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«Пилим лёд, завозим продукты»: 
Средний Урал готовится к весеннему паводку
Ольга КОШКИНА

В этом году синоптики про-
гнозируют начало весенне-
го паводка на Среднем Ура-
ле на середину-конец апре-
ля. В зоне риска традици-
онно могут оказаться 15 
муниципалитетов, но мэ-
ры уверяют: половодье вра-
сплох не застанет.

Как сообщил первый за-
меститель начальника Глав-
ного управления МЧС Рос-
сии по Свердловской обла-
сти Иван Павленко, ожида-
ется, что большая вода при-
дёт в Ирбит и Ирбитский 
район, Алапаевское и Мах-
нёвское муниципальные об-
разования, Слободо-Турин-
ский и Байкаловский райо-
ны, городские округа Старо-
уткинск и Карпинск, а также 
Серовский, Туринский, Ново-
лялинский, Гаринский, Ив-

дельский, Верхотурский и Та-
лицкий городские округа.

Подтопление жилых до-
мов пока не прогнозируется, 
но зато может подтопить 10 
низководных мостов и пять 
участков дорог, в результате 
чего будет временно огра-
ничено автотранспортное 
сообщение с 27 населённы-
ми пунктами. Сейчас туда 
завозят продукты питания, 
медикаменты и товары пер-
вой необходимости. Так про-
исходит, например, в Мах-
нёвском МО, где каждую вес-
ну уходит под воду старый 
мост через реку Тагил, отре-
зая от большой земли часть 
райцентра и пять окрестных 
селений. В этом году по по-
ручению губернатора в Мах-
нёво начнётся строитель-
ство нового капитального 
моста, и проблема раз и на-
всегда будет решена, а пока 
местные власти действуют 

по отлаженной за долгие го-
ды схеме.

– В четырёх магазинах сей-
час пополняют  запасы про-
дуктов питания. На берегу бу-
дут стоять пожарная машина 
и скорая помощь для достав-

ки больных. Кроме того, бу-
дет работать лодочная пере-
права: купили недавно новый 
мотор для лодки, – рассказы-
вает глава муниципалитета 
Александр Лызлов. Всего же 
для сообщения с населённы-

ми пунктами в регионе будет 
организована работа 20 ло-
дочных и паромных переправ.

Между тем по всему Уралу 
техники продолжают разре-
зать и взрывать лёд на реках 
– делается это для предотвра-
щения ледовых заторов.

– Ещё на прошлой неде-
ле провели распиловку льда 
бензопилой на реке Туре в 
селе Меркушино. Взрывны-
ми способами ежегодно ос-
лабляем лёд у двух мосто-
вых сооружений – у деревни 
Бурлевой, мост на реке Туре, 
и у села Прокопьевская Сал-
да на реке Салде, – сообщил 
«Облгазете» мэр Верхотурья 
Алексей Лиханов.

На случай ухудшения па-
водковой обстановки в му-
ниципалитетах, по данным 
регионального управления 
МЧС, создано 739 пунктов 
временного размещения, рас-
считанных в общей сложно-

сти на 300 тысяч человек. К 
ликвидации последствий па-
водка и оказанию помощи на-
селению готовы подключить 
больше 16 тысяч специали-
стов и около четырёх тысяч 
единиц техники. Создана аэ-
ромобильная группировка, а 
для мониторинга паводковой 
обстановки будут задейство-
ваны беспилотники.

Что касается ликвида-
ции последствий возможных 
чрезвычайных ситуаций, для 
этих целей в регионе суще-
ствует резервный фонд реги-
онального правительства. В 
этом году его размер состав-
ляет 1 миллиард рублей.
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утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Кудрин

Гузель Хайретдинова

Ян Непомнящий

Глава Счётной палаты РФ 
считает, что сокращения 
расходов бюджета не будет 
при любом варианте разви-
тия экономики.

  II

Исполнительный  директор  
фонда  ОНФ  «Правда  и спра-
ведливость», выступая на 
пресс-конгрессе в Екатерин-
бурге, отметила важность 
печатных СМИ в современ-
ном обществе.

  III

Российский гроссмейстер 
вышел в единоличные ли-
деры шахматного Турнира 
претендентов в Екатерин-
бурге.
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Россия

Брянск (IV)
Москва 
(I, II)
Омск (II)

а также

Иркутская 
область (III)
Курганская 
область (III)
Пермский 
край (III)
Самарская 
область (III)
Челябинская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(IV)
Таиланд 
(III)
Украина 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КИНОТЕАТР НА ДОМУ

       

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Алапаевск (I,III)Нижний Тагил (I,II,III,IV)

Серов (I,III)

Асбест (III)

Сухой Лог (III)

Каменск�Уральский (I,III)

Ревда (III)
Красноуфимск (III)

Талица (I)

Ивдель (I)

Карпинск (I)

Верхотурье (I)

Ирбит (I,III)

р.п.Гари (I)

Краснотурьинск (III)

Туринск (I)

Новая Ляля (I)

п.Махнёво (I)

Заречный (III)

с.Байкалово (I)

с.Туринская Слобода (I)

с.Петрокаменское (II)
с.Южаково (II)

с.Мурзинка (II)

р.п.Староуткинск (I)

с.Меркушино (I)

В Туринском городском округе взрывотехники подорвали лёд 
у трёх мостов через реку Туру

Министерство культуры Российской Федерации рекомендовало кинотеатрам приостановить 
показ фильмов с 23 марта. Сейчас на первый план (особенно для тех, кто находится дома) 
выходят онлайн-кинотеатры, многие из которых предоставляют для зрителей бесплатные 
подписки на время борьбы с коронавирусом

«Кино не выходя из дома»
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Российская академия наук одобрила 
три заявки от Среднего Урала 
Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

Эксперты Российской акаде-
мии наук дали положитель-
ные заключения на заявки 
Екатеринбурга, Нижнего Та-
гила и Каменска-Уральско-
го. Именно эти муниципа-
литеты от нашего региона 
в числе первых претендуют 
на новое почётное звание 
«Город трудовой доблести». 
Оно присваивается городам, 
жители которых внесли зна-
чительный вклад в дости-
жение Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 годов. 

– Российская академия на-
ук выдала официальное экс-
пертное заключение на заяв-
ки всех трёх городов. Эксперты 

отметили, что основания для 
присвоения звания «Город тру-
довой доблести» у каждого из 
них имеется, – сообщил вчера 
в разговоре с «Облгазетой» ви-
це-губернатор Свердловской 
области Сергей Бидонько. – Та-
ким образом, нами полностью 
сформирован необходимый 
для подачи в оргкомитет «По-
беда» комплект документов. 
В ближайшие дни губернатор 
направит на имя Президента 
России ходатайства о присвое-
нии почётного звания городам.

Напомним, 12 марта заявки 
уральских городов сначала бы-
ли единогласно поддержаны 
народными избранниками на 
заседаниях в городских думах, 
после чего их передали на об-
ластной уровень – документы 
рассмотрели члены областно-

го правительства и депутаты 
регионального Закcобрания. 
На следующий день докумен-
ты отправили в Москву.

Согласно федеральному за-
кону, почётное звание присва-
ивается указом главы государ-
ства. В городе, удостоенном 
звания, устанавливается сте-
ла с изображением герба горо-
да и текстом соответствующе-
го указа президента.

Продолжение 
темы
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Обращаюсь сейчас к людям старшего поколения. 
Чтобы не заразиться, необходимо стараться 

оставаться дома. Если вам нужно купить лекарства 
или продукты, хорошо бы обратиться за помощью 

к близким, соседям, знакомым, а также в соцслужбы, 
к волонтёрам 

Михаил МИШУСТИН, премьер-министр РФ, – вчера, на заседании 
с вице-премьерами, о важности изоляции пожилых людей 

во избежание заражения коронавирусом

 ЦИТАТА ДНЯ

    ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ   ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Историческая правда 
и неотторжимость территории страны 
станут конституционными нормами 
«Облгазета» продолжает рассказывать о поправках, которые будут 
внесены в Конституцию при условии, если за них выскажется боль-
шинство участников всероссийского голосования.

В числе поддержанных Президентом России Владимиром Пути�
ным и нашедших отражение в окончательном варианте законопро-
екта есть изменения, касающиеся защиты независимости и терри-
ториальной целостности страны. Поправки к Конституции приняты 
обеими палатами Федерального Собрания и одобрены законода-
тельными органами регионов.

Среди них – инициированная художественным руководите-
лем Московского театра имени Олега Табакова народным артистом 
РФ Владимиром Машковым поправка о запрете на отчуждение ча-
стей территории страны и предложенная членом Совета Федерации 
Алексеем Пушковым фиксация в Основном законе обязанности го-
сударства противостоять попыткам искажения истории.

В соответствии с этими поправками статья 67 Конституции до-
полняется словами: «Российская Федерация обеспечивает защиту 
своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, …
направленные на отчуждение части территории Российской Феде-
рации, а также призывы к таким действиям не допускаются». Кро-
ме того, в Основной закон включена новая статья 67/1, в которой 
прямо указывается, что «Российская Федерация чтит память за-
щитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. 
Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допу-
скается».

– Впервые появившиеся конституционные нормы о защите су-
веренитета и территориальной целостности страны и недопустимо-
сти не только действий, направленных на отчуждение какой-либо 
части её территории, но даже любых призывов к таким действиям, 
мне как ветерану военной службы и участнику контртеррористиче-
ской операции на Северном Кавказе особенно близки и понятны, 
– высказал по просьбе «ОГ» своё отношение к предлагаемым по-
правкам к основному закону первый заместитель председателя За-
конодательного собрания Свердловской области, секретарь регио-
нального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий. – Мы, 
воевавшие на территории Чеченской Республики за единство и тер-
риториальную целостность страны, помним о переговорах в Хаса-
вюрте, когда фактически была предпринята попытка узаконить от-
торжение от России части её территории. Теперь, после внесения в 
Конституцию поправки, такое будет в принципе невозможно.

Положительно оценил Виктор Шептий и внесённое в Консти-
туцию положение о необходимости чтить память защитников Оте-
чества, не допускать умаления значения подвига народа при защи-
те страны: 

– Считаю, что это позитивно скажется как на воспитании нашей 
молодёжи, так и на официальном закреплении роли и статуса на-
шей страны в мировой истории, – подчеркнул он.

Леонид ПОЗДЕЕВ

     ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ    ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ    ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ
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В особой зоне 
риска находятся 
пенсионеры: 
именно люди 
в возрасте сложнее 
всего переносят 
заболевание 
коронавирусом. 
В Свердловской 
области волонтёры 
начали бесплатно 
доставлять 
на дом пожилым 
людям лекарства, 
продукты и другие 
потребительские 
товары первой 
необходимости. 
Стать добровольцем 
и обезопасить 
людей старшего 
поколения может 
любой желающий

В борьбе с коронавирусом 
пенсионерам помогут волонтёры
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     ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Галина СОКОЛОВА
На северной окраине Нижне-
го Тагила можно увидеть сле-
ды признанного в 1998 году 
банкротом горнодобываю-
щего предприятия: участки 
дорог, руины копров, остатки 
выработок и отвалов. Это всё, 
что осталось от Рудоуправле-
ния имени III Интернациона-
ла, где добывались бесцен-
ные полиметаллические ру-
ды. Шахтёрский вклад в По-
беду в Великой Отечествен-
ной войне трудно переоце-
нить. Для воюющей стра-
ны добыча колчедана была 
настолько важна, что уже в 
1942 году за трудовые заслу-
ги рудоуправление было на-
граждено орденом Трудового 
Красного Знамени.Строительная горячка раз-вернулась на руднике в 30-е годы прошлого столетия. Под землёй уходили на глубину но-вые шахты. А возле станции Сан-Донато выросли бараки и землянки, где селили семьи строителей, привезённые на Урал не по своей воле.– Чуваши, татары, морд-ва, удмурты – все народности с Поволжья можно было встре-тить в наших рудничных бара-ках. Селили в один до 400 чело-век. У каждой семьи своя исто-рия переселения, все поражены 

в правах, а мы – дети врагов на-рода, – вспоминает тагильчан-ка Мария Шувалова.Мария Артёмовна из мор-довской алатырской семьи, си-лой привезённой для работы в медных шахтах, но родилась она уже в тагильском руднич-ном посёлке – в 1939 году.– Шахтёры бы лучше рас-сказали, как работалось им в войну, но разве среди них дол-гожители бывают, – вздыха-ет пожилая женщина. – У меня дед, отец с матерью, дядя – со-всем молодой мальчик – в те страшные годы трудились под землёй.  От шахты семье домик дали засыпной на Сланцевой улице, но по ней почти каждый день на кладбище трупы вози-ли. Мама не спала ночами, на-конец не выдержала, уговори-ла отца на Нахаловке землян-ку вырыть. Мы переехали туда.Ещё в 1939 году часть пере-селенцев была восстановлена в правах, и с началом войны мно-гие мужчины ушли на фронт. На шахты набрали женщин и подростков. Большинство но-вичков работали каталями или крепильщиками, но были и женские бригады бурильщиц, скреперистов – первые в мед-ной промышленности.Люди работали по 10–12 часов в сутки, без выходных и праздников. Технологии были ориентированы прежде всего 

на объём добычи руды без учё-та сохранения здоровья.– Я пришёл на шахту в на-чале 50-х, застал ещё сухое бу-рение, которое унесло здоро-вье многим моим товарищам в военное время, – рассказыва-ет ветеран рудника Зафар Али-
ахметов. – Перфораторы рабо-тали без подачи воды, от пыли в двух шагах ничего не разгля-дишь. Постепенно у человека развивался силикоз или другие болезни органов дыхания.Не редкостью были не-счастные случаи: возгорания, обрушения.– Раздаётся рёв гудка на руднике, значит, что-то случи-лось. Бежим всем посёлком, вдруг из наших кого придави-ло? – вспоминает Мария Шува-лова.Тяжёлые условия и острая нехватка квалифицирован-ных кадров не стали помехой для ударного труда. Приказом Президиума Верховного Сове-та СССР от 25 июля 1942 года за образцовое выполнение за-даний правительства по добы-че медной руды Рудник им. III Интернационала Наркомата цветной металлургии награж-дён орденом Трудового Красно-го Знамени.В книге «Звенящая медь Та-гила» Сергей Пудовкин сооб-щает, что в ноябре 1943 года прошло обследование рудной 

базы и геологической служ-бы рудника. Комиссия заклю-чила, что руднику при нали-чии достаточных континген-тов рабочей силы посильно вы-полнение постановления ГКО от 31.12.1942 года в 550 тысяч тонн товарной руды.На самых тяжёлых участ-ках работ начали использо-вать труд заключённых, а за-тем и военнопленных. Согласно архивным данным лагеря для военнопленных № 153, вклю-чённого в структуру Тагилла-га, в 1944 году половину рабо-тающих под землёй составля-ли пленные немцы, итальян-цы, венгры и японцы. Многие из них нашли последний при-ют на кладбище «Рудник».Посёлок Рудника имени III Интернационала по сию пору оправдывает своё на-звание. Здесь рядом прожи-вают представители разных народов: мордва, чуваши, большая татарская диаспора. Как ни была сурова для них уральская земля, трудолюби-вые переселенцы обоснова-лись здесь навсегда.
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 30-е годы прошлого столетия в Нижнем Тагиле построены медные шахты«Все народности с Поволжья можно было встретить в наших рудничных бараках»

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
«Почта была для нас отдушиной» 
В «Областную газету» пришло коллективное письмо от жителей се-
ла Мурзинка Горноуральского городского округа. Его подписали 20 
человек, которые проживают на улицах Заводской, Октябрьской, За-
речной, Декабристов, 8 Марта, Садовой и Первомайской. Они просят 
помочь вернуть в населённый пункт почтовое отделение.

«В нашем селе 1 февраля 2019 года закрыли почтовое отделе-
ние. Ближайшее отделение связи находится в селе Южаково – в 11 
км от нас. Другое расположено в 30 км (в селе Петрокаменское). До 
южаковского отделения можно доехать рейсовым автобусом, ко-
торый отъезжает от нас в 11:30, а обратно идёт в 17:15. Пять часов 
где находиться? Мурзинка – одно из самых старейших поселений на 
Урале. В прошлом году село отметило 380-летний юбилей, а «подар-
ком» к юбилею стало закрытие почты. Здание выставлено на прода-
жу. Продадут его – почты нам не видать. Оставили только почтальо-
на. Она принимает корреспонденцию на дому», – написали жители.

Мы созвонились с одним из авторов письма – Татьяной Кузнецо-
вой. Женщина объяснила, почему сельчанам так важно вернуть по-
чтовое отделение:

– У нас начались трудности с оплатой коммунальных платежей и 
домашних телефонов: у многих до сих пор стоят стационарные аппа-
раты. Бабушки же онлайн оплачивать не умеют – когда детей помочь 
просим, когда передаём через тех, кто в соседние населённые пун-
кты едет. Почта была для нас отдушиной – и дела сделали, и пообща-
лись. Мы обращались за помощью к местному депутату, он делал за-
прос в «Почту России». Пришёл официальный ответ, что наше отде-
ление нерентабельно. Мы даже предлагали обеспечивать почту дро-
вами – бесполезно, – переживает женщина.

Другая наша читательница – Эмма Овечкина - отметила, что за-
держек с доставкой газет, в том числе«Областной», нет. Претензий к 
доставке пенсии – тоже. 

– Но сейчас бабушкам приходится ездить оплачивать квитанции 
в село Южаково или в Нижний Тагил – это накладно. Билет до Ниж-
него Тагила, например, стоит 208 рублей, – сказала она. 

Как объяснили «Облгазете» в Управлении Федеральной почто-
вой связи Свердловской области, в селе Мурзинка был изменён фор-
мат обслуживания клиентов из-за низкой востребованности отделе-
ния почтовой связи: 

– При этом жители по-прежнему в полном объёме получают ус-
луги почтовой связи, их обслуживает почтальон на дому, в том числе 
он осуществляет доставку пенсий, социальных пособий, корреспон-
денции и почтовых отправлений, приём оплаты за коммунальные ус-
луги и продажу товаров первой необходимости с помощью мобиль-
ного почтово-кассового терминала. Работа почтальона организована 
по вторникам, четвергам и субботам. Отправить посылку и произве-
сти перевод можно в ближайшем отделении почтовой связи, которое 
расположено в Южаково.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

Как сообщили в Южаковской территориальной 
администрации, местные власти не против, чтобы в селе 
Мурзинка снова открылось отделение почтовой связи
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Памятник труженикам тыла в рудничном 
посёлке установлен на частные пожертвования

ООО «Центр – Р.И.Д.»  (centerRID@mail.ru ,
(495)7225949, 127083, г. Москва, ул. Юннатов, д.18) в соот-
ветствии с Рамочным договором №05-11/19 от 05.11.2019 г.,
ФЗ от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимо-
сти)», ст.447-449 ГК РФ, сообщает о проведении электрон-
ного аукциона открытого по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене, по продаже квартиры (в 
залоге у ООО «КапитольКредит», ИНН 7203382407) по 
адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул Чер-
няховского, д. 40, кв. 60, пл. 47,3 кв. м, с кадастро-
вым №66:41:0509048:193, этаж: 7, обременение: ипоте-
ка. Нач. цена 1 791 985 руб. без НДС. Шаг аукциона на повы-
шение 17 919 руб. 85 коп. Участие в торгах обеспечивается за-
датком – 89 599 руб. 25 коп., который вносится до 22.04.2020 г.
до 17:00. на ООО «Центр – Р.И.Д.», ИНН 7713234163, КПП 
771301001, р/с 40702810800010000087, БИК 044525835, к/с 
30101810145250000835 в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» 
г. Москва. Приём заявок и документов на участие в тор-
гах осуществляется на ЭТП ООО «Центр реализации», 
www.business.centerr.ru, раздел«Продажи», с 12:00 
25.03.2020 г. до 17:00 22.04.2020 г. Торги 24.04.2020 г.
в 12:00, время московское. Покупная цена уплачивается 
победителем в течение 5 дней после подписания протокола 
итогов аукциона. Вся информация размещена на ЭТП. Све-
дения и документы по запросу на адрес эл. почты ООО 
«Центр – Р.И.Д.».  6
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КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ВТБ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОС 

НА ЧЕТВЕРТЬ

В 2019 году кредитный портфель объединённого бизнеса ВТБ в 
Свердловской области вырос на 25 процентов, до 195,6 млрд ру-
блей. Объём привлечённых средств физических и юридических лиц 
в регионе по итогам года увеличился на 12 процентов и составил 
118,1 млрд рублей.

За год банк увеличил розничный кредитный портфель в Свердлов-
ской области на 15 процентов, до 104,4 млрд рублей. Максимальная 
динамика зафиксирована в сегменте ипотеки, портфель которой вырос 
на 21 процент, до 55,8 млрд рублей. На кредиты наличными приходится 
42 млрд рублей (+10% за год), на автокредиты — 3 млрд рублей. 

Банк также существенно нарастил объём привлечённых средств 
частных клиентов – до 86,6 млрд рублей (+25%). 

В 2019 году ВТБ выдал жителям региона 45,3 млрд рублей заёмных 
средств. Самым популярным кредитным продуктом остаётся ипотека: 
за год 10 тыс. свердловских семей получили в ВТБ жилищные займы 
на 22 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд — по программе «Ипотека с 
господдержкой» со льготной ставкой. 

ВТБ развивал сотрудничество не только с частными клиентами, но и 
с бизнесом Свердловской области. За год банк увеличил корпоративный 
кредитный портфель в регионе на 38 процентов, до 91,2 млрд рублей. 
В том числе 23 млрд рублей приходится на малый и средний бизнес, 
прирост в этом сегменте составил 9 процентов. 

Драйвером кредитования бизнеса стали госпрограммы, позволяю-
щие предпринимателям привлечь финансирование по сниженной ставке. 
За год ВТБ более чем в два раза нарастил портфель средств, выданных 
свердловскому малому и среднему бизнесу в рамках госпрограмм – до 
5,1 млрд рублей. Наибольшим спросом пользовалась Программа 1764 
Минэкономразвития со ставкой не более 8,5 процента годовых. 

Управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов про-
комментировал: «2019 год стал для нас знаковым: впервые в истории 
розничный кредитный портфель банка в регионе превысил 100 млрд 
рублей, а корпоративный – 90 млрд рублей. Также количество активных 
зарплатных карт достигло 200 тысяч. Кроме того, мы обновили флаг-
манский офис в Екатеринбурге. В 2020 году мы продолжим развивать 
комфортную среду с современной сетью отделений и технологичными 
сервисами. Наша цель в том, чтобы каждый частный клиент или пред-
приниматель мог получить в ВТБ нужную услугу максимально легко и 
быстро: от обычного перевода на карту до ипотеки или финансирования 
бизнеса».
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Галина СОКОЛОВА
Уралвагонзавод готовится к 
75-летию Победы и 100-ле-
тию танкопрома. Бронетех-
ника корпорации отправ-
ляется в Москву для уча-
стия в параде. Тагильчане 
также увидят 9 Мая на ули-
цах города грозные маши-
ны, собранные на Вагонке. 
К юбилею танкопрома, ко-
торый Россия отметит 31 
августа, тагильские маши-
ностроители подарят жите-
лям Среднего Урала гран-
диозный праздник.О том, какой вклад внесёт Уралвагонзавод в програм-му Года памяти и славы, рас-сказал на встрече с губерна-тором Свердловской обла-сти Евгением Куйвашевым гендиректор концерна Алек-
сандр Потапов.– Мы завершаем подго-товку к параду: 50 процентов техники, которая будет де-монстрироваться на Красной площади, – это техника кон-церна «Уралвагонзавод», – со-общил Александр Потапов.Из Нижнего Тагила на главный парад страны от-правляются танки Т-14 «Ар-мата», боевая машина под-держки танков «Термина-тор», боевая машина пехо-ты Т-15 «Армата» с модулем «Кинжал». Впервые в гроз-ном строю пройдут интел-лектуальные бронемаши-ны Т-90 М «Прорыв». Это но-вейшая модификация основ-ного боевого танка Т-90, по-лучившая новую схему бро-нирования корпуса и разме-щения элементов динамиче-ской защиты. Его башня ос-нащена системой управле-ния огнём с интегрирован-ной боевой информацион-но-управляющей системой. За техническое обеспечение также отвечают танкостро-ители, в подмосковное Ала-бино, где техника ждёт сво-его звёздного часа, уже от-

командированы сотрудники завода.Пройдёт бронетехни-ка Уралвагонзавода и на та-гильском параде. В про-шлом году строй из трёх тан-ков возглавляла легендар-ная тридцатьчетвёрка. Этим участие танкостроителей в празднике Победы не огра-ничится. Вслед за участни-ками «Бессмертного пол-ка» пройдут колонны «Бес-смертного цеха». Уралвагон-завод помнит и чтит труже-ников тыла, отдававших все силы на производстве воен-ной продукции.Евгения Куйвашева ин-тересовало также участие Уралвагонзавода в реализа-ции национальных проектов и подготовка корпорации к 100-летию танкопрома. От-счёт истории отечественного танкостроения ведётся от 31 августа 1920 года, когда Сор-мовским заводом был выпу-щен первый советский танк – копия французского тан-ка «Рено»FT. День танкиста в этом году свердловчане отме-тят с особым размахом. Юби-лейную дату также исполь-зуют на Среднем Урале для углублённого изучения исто-рии и патриотического вос-питания молодёжи.По этой теме Уралвагон-завод активно работает. В соцсетях недавно появились страницы, рассказывающие об истории российского тан-костроения. В музейном ком-плексе завода проходят экс-курсии для всех желающих, недавно подготовлена специ-альная экскурсия для дошко-лят. Предприятие издаёт кни-ги о танках, в том числе для детей и юношества.
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».

«Умные» танки, «Бессмертный цех» и курс для малышей
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Михаил Хорьков 
отметил, 
что если дальше 
цены на нефть 
и рубль будут 
снижаться - 
это может привести 
и к снижению 
спроса на жильё

Елизавета ПОРОШИНА
Снижение курса рубля и 
цен на нефть заставило за-
думаться, как повлияет си-
туация на положение дел 
на рынке жилья. Как из-
вестно, и экономический 
кризис 2008 года, и эконо-
мический кризис 2014 го-
да спровоцировали сокра-
щение спроса и уменьше-
ние рублёвых цен, кото-
рые с учётом падения уров-
ня доходов потенциальных 
покупателей всё равно для 
многих были слишком вы-
сокими.  Как уже сообщала «Обл-газета», в минувшую пятни-цу совет директоров Банка России принял решение со-хранить ключевую ставку на уровне 6 процентов. Отдель-ные эксперты прогнозиро-вали, что регулятор повысит ставку на 0,5–1,5 процента, что повлекло бы за собой уве-личение процентов по ипо-течным кредитам на сопоста-вимую величину. Однако ещё в середине прошлой недели два банка – ЮниКредит Банк и ТрансКредит Банк повыси-ли ставки. А кредитные орга-низации из топ-10 сообщали разным СМИ, что заняли вы-жидательную позицию. 

По всей видимости, анало-гичным образом решили себя вести уральские риелторы и застройщики. С начала марта аналитический отдел Ураль-ской палаты недвижимости (УПН) в своих обзорах рын-ка отмечал: «Оценивать вли-яние падения рубля на цено-вую ситуацию рынка жилья пока преждевременно». То же в разговоре с «Облгазетой» подчеркнул и начальник от-дела Михаил Хорьков.– Очевидно, что в ближай-ший месяц ситуация не поме-няется. Реакция рынка будет зависеть от глубины рецес-сии мировой экономики, он – заложник процессов, которые формируются на мировых рынках, – считает эксперт. – С точки зрения активности и динамики цены он остаётся в русле тех тенденций, которые были ранее сформированы. По данным УПН, за по-следний месяц количество выставленных на продажу квартир снизилось лишь на 1 процент, а средний ценник на вторичное жильё – толь-ко на 0,2 процента. Кроме то-го, по словам Михаила Хорь-кова, объём продаж квартир в Екатеринбурге за январь-февраль 2020 года находит-ся на уровне января-февраля 2019 года (времени, когда за-

стройщикам ещё не запрети-ли строить в долёвку по ста-рым правилам). В разговоре с «Облгазе-той» от прогнозов по изме-нению цен и спроса на квар-тиры отошёл и председатель Комитета по строительству СОСПП, гендиректор компа-нии «Атомстройкомплекс» 
Валерий Ананьев.– Сейчас мы чувствуем се-бя достаточно устойчиво в первую очередь благодаря развитой строительной ин-дустрии в стране в целом и в Свердловской области в част-ности. Благодаря собствен-ным заводам, которые мы уже построили и ещё стро-им, мы сами обеспечиваем себя большинством необхо-димых материалов и можем сдерживать рост себестоимо-сти строительства, контроли-ровать сроки поставок и ка-чество материалов, – отме-тил он. – Сегодня ключевая задача для всего профессио-нального сообщества – сде-лать всё возможное, чтобы падение рубля и возможная инфляция не отразились на стоимости строительной про-дукции и чтобы у горожан со-хранилась возможность поку-пать жильё.Появление мер поддерж-ки ипотечного кредитования 

в ходе пятничного брифин-га анонсировала и глава Цен-тробанка Эльвира Набиулли-
на. Она же сообщила, что до 2024 года сохраняется потен-циал снижения ставок по ипо-теке до 7–8 процентов годо-вых (поручение, которое от-ражено в нацпроектах, ещё в 2018 году дал Президент РФ). Отметим, согласно свежему исследованию ДОМ.РФ, сей-час ипотечная ставка на пер-вичном рынке жилья состав-ляет 8,73 процента (+0,04 процентных пункта к февра-лю), на вторичном – 8,87 про-цента (+0,05 п.п.).«Небольшое повышение 
ставок стало следствием 
общей неопределённости 
на рынке, вызванной сни-
жением нефтяных котиро-
вок и последовавшим осла-
блением рубля. В статисти-ке Банка России эти значения отразятся спустя два месяца – с учётом сроков одобрения кредитов и заключения сде-лок», – отмечается в исследо-вании.
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».

Жильё в режиме ожиданияУральские застройщики и риелторы пока воздерживаются от прогнозов
МЕЖДУ ТЕМ
В минувшие 
выходные сервис 
поиска недвижимости 
ЦИАН опубликовал 
динамику цен 
на вторичное жильё 
в крупнейших 
городах России. 
Аналитики 
связывают 
тенденцию 
с временным 
ажиотажным 
спросом на фоне 
падения рубля. 
За последний месяц 
цены 
в Екатеринбурге 
выросли 
на 0,3 процента – 
показатель самый 
низкий среди 
миллионников. 
Самый большой 
рост цен за месяц 
зафиксирован 
в Омске 
(+1,8 процента).
Повышенный 
спрос на ипотеку 
фиксируют 
и крупные банки. 
Например, глава 
Сбербанка Герман 
Греф на прошлой 
неделе сообщил, 
что банк 
зафиксировал 
исторический 
максимум спроса

Сокращение расходов 
бюджета России в 2020 
году не планируется
В Счётной палате России не ожидают сокраще-
ния расходов бюджета РФ в 2020 году при лю-
бом варианте развития экономики. Об этом зая-
вил глава Счётной палаты Алексей Кудрин, вы-
ступая на заседании комитета Совета Федера-
ции по бюджету и финансовым рынкам. 

– Я думаю, в любом варианте, скорее все-
го, у нас не будет расходов в 2020 году меньше, 
чем запланировано. Просто будет более серьёз-
ное перераспределение внутри этих расходов, – 
заявил он.

Алексей Кудрин также сообщил, что прави-
тельству дали поручение ещё раз рассмотреть 
приоритеты внутри федерального бюджета. 

– Видимо, есть уже более серьёзные сцена-
рии развития, – предположил он.
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».

Курс доллара 
превысил 80 рублей
Официальный курс доллара и евро на вторник 
24 марта вырос более чем на два рубля каж-
дый. Об этом свидетельствуют данные, опубли-
кованные Банком России. 

Если в субботу, 21 марта, курс доллара со-
ставлял 78,04 рубля, то во вторник он увели-
чился до 80,88 рубля. Курс евро с 21 по 24 мар-
та вырос с 84,15 рубля до 86,70 рубля соответ-
ственно. 

Елизавета ПОРОШИНА
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»

Для граждан в изоляции 
начал работу каталог 
цифровых ресурсов
Вчера начал работу портал все.онлайн 
(vseonline.online). На нём размещён каталог 
цифровых сервисов для россиян, находящихся в 
домашней изоляции. На сайте есть как платные, 
так и бесплатные услуги.

В подборке представлены ресурсы от круп-
нейших отечественных компаний. Среди них 
Сберебанк, Ростелеком, Яндекс и другие. Сайт 
запущен Минкомсвязи России и АНО «Цифро-
вая экономика».

Портал предлагает пользователям заказы-
вать еду на дом, прослушивать музыку, изучать 
школьную программу и пользоваться другими 
услугами. Кроме того, создатели сайта предла-
гают отправить бумажную почтовую открытку в 
любую точку мира при помощи компьютера или 
смартфона. Всего на сайте доступно более ше-
стидесяти сервисов. В Минкомсвязи обещают, 
что их количество будет увеличиваться. 

Ранее председатель Правительства РФ Ми-
хаил Мишустин сообщил, что гражданам будет 
обеспечен свободный доступ к цифровым ре-
сурсам. 

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».
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На пресс-конгрессе журналисты из Свердловской, Курганской 
и Челябинской областей представили более 30 работ. «ОГ» 
презентовал обозреватель отдела «Общественные проблемы» 
Станислав Мищенко

Все волонтёры передвигаются по городу в медицинских масках и униформе
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Торговые сети вместо «Почты России»?Станислав МИЩЕНКО
В Екатеринбурге впервые 
прошёл пресс-конгресс Об-
щероссийского народно-
го фронта для журнали-
стов Уральского федераль-
ного округа. Более двухсот 
работников СМИ, блогеров, 
студентов, представителей 
власти и исполкома ОНФ об-
судили перспективы разви-
тия гражданского общества 
и судьбу печатных изданий.Площадкой для прове-дения пресс-конгресса стал Уральский федеральный уни-верситет, в котором вот уже более полувека готовят жур-налистов для Свердловской области, других регионов Рос-сии и зарубежных стран. Со-бравшись вместе, журнали-сты сошлись во мнении, что, несмотря на смену эпох, глав-ным качеством работников массмедиа было и остаётся чувство справедливости.– Журналистика сегодня является важным социаль-ным институтом, который по-могает нам искать и решать наиболее острые социальные проблемы, – сказал дирек-тор департамента «Факультет журналистики» УрФУ Влади-
мир Волкоморов. – Абитури-

енты выбирают наше направ-ление, потому что хотят быть полезными обществу. При по-ступлении они часто говорят, что хотят доносить до людей правду.Чтобы почаще об этом на-поминать чиновникам и пра-воохранителям, которые по-рой забывают о свободе сло-ва и печати, ОНФ пять лет на-зад учредил конкурс для ре-гиональных СМИ «Правда и справедливость». В этом году в нём принимают участие око-ло 2,5 тысячи сотрудников пе-чатных и электронных СМИ, телерадиокомпаний и блоге-ры из 85 субъектов страны. Рекордсменом по числу по-данных заявок стала Сверд-ловская область: наши журна-листы направили на конкурс более 280 материалов. Следом идут Самарская область –147 работ, Пермский край – 144 работы и Иркутская область –141 работа.– Конкурс проводится по 12 номинациям от экологии до культуры, – пояснила заме-ститель руководителя испол-кома ОНФ по информацион-ной политике Ирина Плеще-
ва. – Все они посвящены реа-лизации национальных про-ектов. Самая популярная те-ма – «Доверить людям, каки-

ми должны быть города и по-сёлки», на неё приходится 18 процентов от всего числа кон-курсных работ. На втором ме-сте «Экологические долги и испытание природы на проч-ность» – 14 процентов, и на третьем «Или мы есть, или нас не будет» – 13 процентов. На-

звания номинаций перекли-каются с цитатами Президен-та России Владимира Пути-
на. Мы решили, что они более точно раскрывают направле-ния развития нашей страны.Одну и ту же новость мож-но подать с разными акцента-ми, и люди будут воспринимать 

её также многопланово. В таких ситуациях журналисты долж-ны оставаться объективными и непредвзятыми. В стороне от чиновников остаются вопро-сы работы самих СМИ, в пер-вую очередь, печатных изда-ний. Многие из них закрывают-ся или испытывают финансо-вые трудности из-за бесконеч-ного роста тарифов на достав-ку газет «Почтой России», и не-редко бывает, что главных ре-дакторов «районок» незакон-но увольняют учредители или преследуют руководители му-ниципальных администраций, прокуроры и полицейские.– Может быть, стоит пе-
ресмотреть принципы рас-
пространения газет не че-
рез «Почту России», а через 
торговые сети, чтобы мест-
ные жители покупали их в 
супермаркетах, – высказала мнение корреспондент город-ской газеты Заречного «Пят-ница.PRO» Алиса Мучник. – Ещё один неприятный мо-мент связан с рассмотрени-ем запросов СМИ в федераль-ные органы власти или Прези-денту РФ. Наши письма оттуда спускают обратно, и всё в ито-ге сводится к тому, что горад-министрация сама же отвеча-ет на претензии к ней.Исполнительный дирек-

тор фонда ОНФ «Правда и справедливость» Гузель Хай-
ретдинова возмущена такой ситуацией. – Печатная продукция крайне важна для нашей страны, поскольку она явля-ется одной из составляющих её информационной безопас-ности, – добавила Гузель Хай-ретдинова. – Сельских посе-лений у нас гораздо больше в стране, нежели мегаполи-сов. И большинство их жите-лей получают информацию исключительно из местных газет. Проблема серьёзная, и, честно скажу, мы боремся с ней уже много лет, а воз и ныне там. То у нас новый ми-нистр связи и массовых ком-муникаций, то из унитарно-го предприятия «Почта Рос-сии» стала акционерным об-ществом – политика в отно-шении СМИ постоянно меня-ется. Но мы не опускаем ру-ки и будем добиваться увели-чения газетных тиражей, а не ликвидации прессы.
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».

      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

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».

20 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 19.03.2020 № 156-ПП «О внесении изменения в Порядок проведения конкурсов на право 
предоставления государственных гарантий Свердловской области юридическим лицам, осу-
ществляющим производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последу-
ющую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сель-
скохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, и взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области при предоставлении государственных 
гарантий Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 20.07.2010 № 1100-ПП» (номер опубликования 25025);
 от 19.03.2020 № 157-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП» (номер опу-
бликования 25026);
 от 19.03.2020 № 158-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, в 2020 году в рамках реализации государственной програм-
мы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» (номер 
опубликования 25027);
 от 19.03.2020 № 159-ПП «О внесении изменений в Порядок формирования и использова-
ния бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 № 1497-ПП» (номер опу-
бликования 25028);
 от 19.03.2020 № 160-ПП «О некоторых вопросах применения постановления Правитель-
ства Свердловской области от 07.12.2017 № 916-ПП «Об утверждении основной части проек-
та планировки территории для размещения линейного объекта «Газопровод высокого давле-
ния г. Сухой Лог – г. Камышлов» (I, II, III этапы строительства) и проекта межевания террито-
рии для размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления г. Сухой Лог – г. Ка-
мышлов» (I, II, III этапы строительства)» (номер опубликования 25029);
 от 19.03.2020 № 161-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1332-ПП» (номер опубликования 25030);
 от 19.03.2020 № 162-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 25031);
 от 19.03.2020 № 165-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Обеспечение эффективности системы информирования населения Свердлов-
ской области до 2025 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 25.12.2019 № 1007-ПП» (номер опубликования 25032);
 от 19.03.2020 № 166-ПП «О внесении изменений в документ планирования регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршру-
там Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 16.12.2016 № 869-ПП» (номер опубликования 25033);
 от 19.03.2020 № 167-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Сверд-
ловской области до 2025 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.12.2019 № 920-ПП» (номер опубликования 25034).
Приказы Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 12.03.2020 № 296-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Сергинский многопрофиль-
ный техникум» (номер опубликования 25035);
 от 18.03.2020 № 308-Д «Об утверждении Устава государственного автономного професси-
онального образовательного учреждения Свердловской области «Первоуральский металлур-
гический колледж» (номер опубликования 25036).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 19.03.2020 № 146 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 28.09.2018 № 372 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления государственной услуги «Предоставление ежегодной компенсации детям, 
потерявшим кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС» (номер опубликования 25037);
 от 19.03.2020 № 147 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 29.07.2016 № 438 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Оформление и выдача удостоверения участ-
ника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» (номер опубликования 
25038).
Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 16.03.2020 № 191-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры региональ-
ного значения «Реконструкция автомобильной дороги «Обход г. В. Пышма» с подъездом к 
г. Екатеринбургу на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (номер 
опубликования 25039);
 от 16.03.2020 № 192-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионально-
го значения «Реконструкция автомобильной дороги г. Серов – г. Североуральск – г. Ивдель на 
участке км 162+000 – км 169+275 на территории Ивдельского городского округа» (номер опу-
бликования 25040);
 от 16.03.2020 № 193-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры региональ-
ного значения «Реконструкция автомобильной дороги Южный подъезд к г. Нижний Тагил от 
км 120+085 автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов на участке км 
0+000 – км 10+700 в Свердловской области. 1-й этап. Реконструкция транспортной развязки 
и участка автодороги до с. Николо-Павловское» (номер опубликования 25041);
 от 16.03.2020 № 194-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры региональ-
ного значения «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к ТЛЦ «Большое Седельни-
ково» от 81 км а/д «Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога» на территории му-
ниципального образования «город Екатеринбург» и Сысертского городского округа» (номер 
опубликования 25042).
Приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
 от 18.03.2020 № 72 «О признании утратившим силу приказа Департамента по труду и за-
нятости населения Свердловской области от 25.04.2016 № 121 «Об утверждении Админи-
стративного регламента Департамента по труду и занятости населения Свердловской обла-
сти предоставления государственной услуги по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста трех лет» (номер опубликования 25043).
Приказы Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области
 от 17.03.2020 № 73 «О внесении изменений в приказ Департамента по охране, контро-
лю и регулированию использования животного мира Свердловской области от 11.11.2019 
№ 292 «Об утверждении административного регламента осуществления федерального го-
сударственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира и сре-
ды их обитания на территории Свердловской области, за исключением объектов животного 
мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях фе-
дерального значения, расположенных на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 25044);
 от 19.03.2020 № 75 «О внесении изменений в административный регламент Департамента 
по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области 
по предоставлению государственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов 
единого федерального образца, утвержденный приказом Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Свердловской области от 22.12.2014 № 312 
«Об утверждении административных регламентов по предоставлению государственных ус-
луг» (номер опубликования 25045).
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Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области 
 от 18.03.2020 № 164 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Усадьба купца Косякова», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, и входящих в его состав объ-
ектов культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 101, и «Лавка», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 
д. 103, и режима использования данной территории» (номер опубликования 25056);
 от 18.03.2020 № 165 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Училище женское, магазин», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 113, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 25057);
 от 18.03.2020 № 166 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Каменск-Уральский, ул. Красных Орлов, д. 36, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 25058);
 от 18.03.2020 № 167 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 107, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 25059);
 от 18.03.2020 № 168 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Лавка купцов Молчановых», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 103, литера А, и 
режима использования данной территории» (номер опубликования 25060);
 от 18.03.2020 № 169 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Мост через реку Каменка», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 25061);
 от 18.03.2020 № 170 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание, в котором в 1917 г. была провозглашена в 
Каменске Советская власть», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ка-
менск-Уральский, ул. Ленина, д. 111, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 25062);
 от 18.03.2020 № 171 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание бывшего магазина купцов Гавриловых», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Красноармейская, д. 15, и 
режима использования данной территории» (номер опубликования 25063);
 от 18.03.2020 № 172 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Комсомольская, д. 6, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 25064);
 от 18.03.2020 № 173 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Особняк Носова», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 9, и режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 25065);
 от 18.03.2020 № 174 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Царская» церковь», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Крылова, д. 20, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 25066);
 от 18.03.2020 № 175 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия 
федерального значения «Здание Управления Свердловской железной дороги», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» 
(номер опубликования 25067).
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Статистика количества заражений коронавирусом в России
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Помочь может любой К борьбе с коронавирусом в регионе присоединились волонтёрыНаталья ДЮРЯГИНА
Чтобы остановить распро-
странение коронавируса, во-
лонтёры в Свердловской об-
ласти начали бесплатно до-
ставлять на дом пожилым 
людям лекарства, продукты 
и другие потребительские то-
вары первой необходимости. 
Стать добровольцем и обезо-
пасить людей старшего поко-
ления, которые находятся в 
особой зоне риска заражения 
новой опасной инфекцией, 
может любой человек. Принятие заявки, поход в магазин и доставка купленно-го по нужному адресу – сейчас по такому распорядку прохо-дит не только день курьеров, но и волонтёров, объединивших-ся из-за распространения коро-навируса в нашей стране. Такие волонтёрские штабы появи-лись в разных регионах России. В Свердловской области добро-вольцы начали доставлять на дом пожилым людям товары первой необходимости с конца прошлой недели. – Мы принимаем по не-сколько заявок в день. Как пра-вило, это просьбы одиноких ба-бушек и дедушек купить им продукты и лекарства, – рас-сказал «Облгазете» координа-тор Свердловского региональ-ного отделения штаба всерос-сийского общественного дви-жения «Волонтёры-медики» 
Павел Чигвинцев. – Человек 
составляет письменный спи-
сок необходимых ему поку-
пок, кладёт его в пакет вместе 
с деньгами и вывешивает на 
дверь своей квартиры со сто-
роны лестничной клетки, ког-
да знает, что волонтёр уже на 
подходе к дому.На каждую заявку отправ-ляется по два добровольца: один достаёт из пакета список покупок и деньги, а другой фик-сирует это на видео, чтобы к во-лонтёрам не было никаких пре-тензий в дальнейшем. Все ку-пленные товары вместе с чеком и сдачей добровольцы оставля-

ют человеку в пакете на ручке двери в квартиру.– Такие меры предосто-рожности приняты для того, чтобы свести к минимуму лич-ные контакты волонтёров с пожилыми людьми, – говорит Павел Чигвинцев. – Это обезо-пасит и получателей, и самих 

доставщиков, ведь мы отвеча-ем за здоровье наших волон-тёров.При этом все доброволь-цы проходят кратковременное обучение, чтобы знать технику безопасности при распростра-нении коронавируса. – Социальная изоляция в 

условиях COVID-19 – одна из ключевых мер профилакти-ки для пожилых людей, и бла-годаря волонтёрам мы мини-мизируем развитие инфек-ции в этой возрастной группе, – считает специалист-эксперт управления Роспотребнадзо-ра по Свердловской области 
Анна Ожиганова. – Конечно, такие меры не совсем удобны, но нужно относиться к ним с пониманием, как ко времен-ному явлению. 

 ВАЖНО!

 

 МЕЖДУ ТЕМ

Со вчерашнего дня Россия ограничила авиасообщение со всеми 
странами мира. Чтобы COVID-19 не распространялся, гражданам, у 
которых был контакт с больными или теми, кто вернулся из любой 
страны, необходимо сообщить об этом в штаб по борьбе с корона-
вирусом в своём регионе и соблюдать домашний карантин сроком в 
14 дней. Для этого нужно:

 Не выходить из дома весь период карантина.
 Исключить контакты с членами своей семьи и другими людь-

ми, по возможности находиться в отдельной комнате.
 Пользоваться индивидуальными средствами гигиены.
 Приобретать всё необходимое онлайн.
 Использовать средства индивидуальной защиты. 
 Тщательно мыть руки или обрабатывать кожными антисептиками.
 Регулярно проветривать помещение и проводить влажную 

уборку с применением средств бытовой химии. 
За всеми, кто находится на карантине, ведут медицинское наблюде-

ние на дому и ежедневно измеряют температуру. На 10-е сутки каран-
тина врачи производят отбор материала для исследования на COVID-19 
(мазок из носа или ротоглотки). При нарушении режима карантина че-
ловека помещают в инфекционный стационар. На время пребывания на 
карантине оформляется больничный лист на две недели, который мож-
но получить дистанционно на сайте Фонда социального страхования. 

При первых симптомах коронавируса необходимо срочно сооб-
щить об этом в поликлинику. 

Данные статистики Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека:
335 997 человек заразились коронавирусом но-
вого типа с декабря 2019 года 
98 333 выздоровели и выписались из больниц.
14 641 заболевших скончались. 
438 россиян заразились, 17 из них выздоровели. 
Больше всего заражений (252) – в Москве. 
9 человек заразились коронавирусом в Сверд-
ловской области. Все заболевшие, как сообщает 

и.о. заведующего первым инфекционным отделе-
нием екатеринбургской городской больницы №40 
Виталий Белоусов, находятся в удовлетворитель-
ном состоянии и обеспечены всем необходимым. 
В минувшее воскресенье в Екатеринбурге про-
шёл автомобильный крестный ход против распро-
странения коронавируса. 
Производство медицинских масок в России, как со-
общил глава Минпромторга Денис Мантуров вчера на 
встрече с Президентом РФ, в первой половине апреля 
достигнет пяти миллионов в сутки. 

Чтобы попросить волонтёров купить и привезти на 
дом лекарства, продукты пожилым и маломобиль-
ным людям нужно позвонить на единую горячую 
линию по номеру 8–800–200–3411. 

Всего в регионе сейчас задействовано более 100 
волонтёров, которые помогают одиноким пенсионерам 
в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Алапаевске, Су-
хом Логу, Асбесте, Краснотурьинске, Красноуфимске, 
Ирбите, Ревде, Нижнем Тагиле и Серове. Чтобы стать 
волонтёром, необходимо оставить электронную заявку 

на портале добро.ру. В добровольцы возможен набор 
разных людей по нескольким группам: 

 Волонтёры штаба (обработка заявок);
 Волонтёры выездной группы (доставка про-

дуктов, лекарств, выброс мусора);
 Онлайн-волонтёры для иной дистанционной 

помощи;
 Иная помощь. 
 Всего в России для борьбы с коронавирусом 

зарегистрировалось уже 4 492 волонтёра.

Токсичная «Страсть»: почти треть презервативов не прошли проверкуРудольф ГРАШИН
Роскачество исследовало 
закупленные в российских 
торговых точках мужские 
презервативы. Оказалось, 
что все изделия с успехом 
способны защитить пользо-
вателей от нежелательной 
беременности и половых 
инфекций, но почти треть 
из них потенциально опас-
ны из-за превышения в них 
различной «химии».Для проверки специали-сты Роскачества закупили 17 образцов мужских презерва-тивов из натурального латек-са различных торговых ма-рок, произведённых в восьми странах мира. Товары иссле-

довались на 60 показателей. Главный из них – насколь-ко надёжны эти средства за-щиты в качестве барьера, за-щищающего от нежелатель-ной беременности и инфек-ций. С этим практически у всех всё оказалось в порядке. 
В тройку лидеров рейтинга 
по всем показателям вошли 
Hasico, Ocamoto, in Time.А вот другие тесты, на-пример, на санитарно-гиги-енические показатели, мно-гие провалили. Так, во вре-мя исследования на содер-жание потенциально опас-ных веществ в 5 образцах из 17 обнаружили многократ-ное превышение допусти-мых значений по цинку и изопропанолу. Как поясни-

ли «Облгазете» в Роскаче-стве, для человеческого ор-ганизма такая находка гро-зит раздражающим воздей-ствием. Превышение содержания цинка выявлено в трёх из-делиях: презервативах «Гла-диатор», «Гороскоп любви» и «Страсть». В одном из них, под маркой «Страсть», допу-стимое количество цинка бы-ло превышено аж в три раза. Как поясняют специалисты, скорее всего, тридцатый хи-мический элемент табли-цы Менделеева использовал-ся при вулканизации латек-са, и большое его количество в презервативах объясняет-ся нарушением технологиче-ского процесса при производ-

стве. Но потребителю от это-го не легче: цинк считается потенциально токсичным ме-таллом. В двух марках мужских контрацептивов, «Гусар-ских» и Contex, нашли пре-вышение по изопропано-лу. Это вещество ещё назы-вают изопропиловым спир-том, оно широко использу-ется при производстве то-варов личной гигиены, тех же гигиенических салфеток для рук, льют его и в омы-вающие жидкости для ав-томобилей. Спектр исполь-зования изопропанола ши-рокий, в латексные изделия он попал, скорее всего, с си-ликоновой смазкой, которой обрабатывают презервати-

вы. Эксперты характеризуют это вещество низким уров-нем токсичности, но когда изопропиловый спирт обна-руживается в таких пикант-ных товарах да ещё с много-кратным превышением нор-мативов, это должно насто-рожить. Тем более, что боль-ше всего изопропанола ока-залось в мужских контра-цептивах популярной мар-ки Contex, пачки с которы-ми можно найти у касс почти всех сетевых магазинов. Исследование Роскаче-ства развенчало и некото-рые мифы. Например, что им-портное заведомо лучше оте-чественного. Самую высшую оценку в этом тесте получи-ли презервативы российско-

го производства под маркой Hasico. Правда, к настоящему времени, как сообщили экс-перты Роскачества, их произ-водство уже прекращено. И не всегда то, что дороже, луч-ше по качеству. Те же «Гусар-ские», сделанные в Таиланде и провалившие тест на изо-пропанол, оказались дороже марок презервативов, что по-лучили по итогам исследова-ния Роскачества первые три места.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
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области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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 РЕЗУЛЬТАТЫ И КАЛЕНДАРЬ
В минувшие выходные 21 и 22 марта на турнире претендентов 
были сыграны ещё два. Четвёртый получился самым «мирным». 
Все партии – Каруана – Непомнящий, Ван Хао – Алексеенко, Ва-
шье-Лаграв – Грищук, Дин Лижэнь – Гири – закончились вничью.
В пятом туре, как мы уже писали, Ян Непомнящий победил Ван 
Хао. Вничью завершились партии Гири – Каруана, Грищук – Дин 
Лижэнь и Алексеенко – Вашье-Лаграв.

Турнирная таблица после пяти игровых дней выглядит следу-
ющим образом:

1 место. Ян Непомнящий – 3,5 очка
2. Максим Вашье-Лаграв – 3
3–5. Фабиано Каруана, Ван Хао, Александр Грищук – по 2,5
6–8. Дин Лижэнь, Кирилл Алексеенко, Аниш Гири – по 2

Шестой тур завершился 23 марта после подписания номера 
«ОГ» в печать. Пары были таковы: Грищук – Каруана, Алексеенко – 
Гири, Непомнящий – Дин Лижэнь, Ван Хао – Вашье-Лаграв.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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На «Евровидении-2021» 
конкурсанты выступят 
с новыми песнями
Участники «Евровидения-2021» должны будут 
представить на конкурс новые песни. Страны-
участницы смогут либо выбрать новых пред-
ставителей, либо оставить конкурсантов, ко-
торые должны были выступить в этом году.

«Мы решили, что согласно правилам кон-
курса, песни, представленные для «Евровиде-
ния-2020», не будут состязаться в конкурсе в 
2021 году», – говорится в твиттере Европей-
ского вещательного союза (ЕВС).

При этом отмечается, что на онлайн-плат-
формах ЕВС в ближайшие месяцы песням и 
артистам, выбранным для участия в «Еврови-
дении-2020», будет уделено много внимания. 

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

Фонд кино объявил 
новый приём заявок на 
модернизацию кинозалов  
В рамках нацпроекта «Культура» Фондом ки-
но объявлен новый конкурс на поддержку мо-
дернизации кинозалов. Приём заявок будет 
проходить до 30 апреля, претендовать на по-
лучение субсидии могут территории с числен-
ностью населения до 500 тысяч человек. 

Как и раньше, средства из федерально-
го бюджета будут предоставляться на каждый 
кинозал в размере до 5 миллионов рублей на 
безвозвратной основе. Деньги должны пой-
ти на покупку современного кинооборудования 
– проектора, звукового процессора, акустиче-
ской системы, 3D-системы, экрана, оборудова-
ния для тифлокомментирования и субтитриро-
вания, рекламных панелей и кресел.

При этом организации, которые получат 
субсидии, должны начать платный кинопо-
каз в срок до 31 декабря этого года. Обяза-
тельными условиями являются также пяти-
летнее соблюдение доли показа националь-
ных фильмов на уровне не менее 50 процен-
тов в полугодие и осуществление регулярно-
го кинопоказа в объёме не менее 100 дней за 
полгода.

Учреждениям культуры, желающим при-
нять участие в конкурсе, необходимо обратить-
ся в Свердловский областной фильмофонд для 
методической помощи в формировании пакета 
документов (zamdir@filmofond.ru). 

Наталья ШАДРИНА
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».

Представлять 
Россию 

на музыкальном 
конкурсе в этом году 
должна была группа 

Little Big 
с песней Uno – 
клип на песню 

посмотрели 
уже почти 40 млн 

раз. Сообщение 
об отмене 

«Евровидения» 
из-за коронавируса 
появилось 18 марта

С 2015 
по 2019 год 

в нашем регионе 
по программе 

Фонда кино 
модернизировано 

и открыто 
34 кинозала 

в 29 муниципальных 
образованиях 

Пётр КАБАНОВ

Министерство культуры 
Российской Федерации ре-
комендовало кинотеатрам 
приостановить показ филь-
мов с 23 марта. 
В Екатеринбурге уже не ра-
ботает Дом кино, «Космос», 
зал Свердловского област-
ного фильмофонда, отмене-
ны показы в муниципаль-
ных кинотеатрах региона. 
В сложившейся ситуации, 
когда людям ради безопас-
ности всё чаще приходит-
ся долгое время проводить 
дома, онлайн-кинотеатры 
и стриминговые платфор-
мы пошли навстречу и пре-
доставили свой контент 
бесплатно или с большими 
скидками. 

Кинотеатрам, как, впро-
чем, и другим учреждениям 
культуры, в условиях распро-
странения новой коронави-
русной инфекции приходит-
ся трудно. По данным Единой 
федеральной автоматизиро-
ванной информационной си-
стемы сведений о показах 
фильмов в кинозалах (ЕАИС), 
ещё до запрета проводить ме-
роприятия с участием более 
50 человек посещаемость ки-
нотеатров начала заметно па-
дать. Так, с 4 до 16 марта по 
стране она сократилась с 4,8 
млн до 2,9 млн. 

Сейчас часть кинотеатров 
(сетевых) в Екатеринбурге 
продолжает свою работу. По 
данным «Облгазеты», все они 
продают на сеанс не более 50 
билетов, обрабатывают по-
верхности антисептически-
ми растворами, предлагают 
покупку билетов онлайн и че-
рез кассы самообслуживания. 

С другой стороны, люди 
стали в разы чаще обращать-
ся к легальным онлайн-ки-
нотеатрам (о развитии и су-
ти стриминговых платформ 
мы подробно рассказывали 
в «ОГ» №126 от 19.07.2019). 
В условиях изоляции это ед-
ва ли не единственный выход 

удовлетворять потребности в 
просмотре фильмов. Серви-
сы, в свою очередь, не ста-
ли наживаться на общей бе-
де и предложили зрителям 
массу бонусов. 

Первым о решении от-
крыть бесплатный доступ к 
своему продукту для всех же-
лающих заявил онлайн-кино-
театр Premier.  

– Весь контент, созданный 
телеканалами, продюсерски-
ми компаниями, студиями 
холдинга «Газпром-медиа», 
будет доступен абсолютно 
бесплатно всей русскоязыч-
ной аудитории по всему ми-
ру, – сообщили в пресс-службе 
компании. 

Среди эксклюзивных се-
риалов на Premier – нашумев-
ший «Домашний арест» Семё-
на Слепакова, драматический 
сериал Жоры Крыжовникова 
«Звоните ДиКаприо!» с Алек-
сандром Петровым в глав-
ной роли, масса комедийных 
проектов – «Учителя», «Бихэп-
пи», «Толя-робот» и так далее. 
Также на Premier доступны и 
абсолютные новинки. К при-
меру, сериал «Патриот» о до-
бром и честном спецназовце 
Сане Кучине, который пыта-
ется встроиться в мирную 
гражданскую жизнь. В глав-
ной роли – ученик Николая 

Коляды, уральский актёр Ан-
тон Жижин.

Кроме этого, сервис пред-
лагает посмотреть реали-
ти-шоу ТНТ, документаль-
ные и художественные филь-
мы, анимацию, онлайн-транс-
ляции телеканалов и, напри-
мер, видео с онлайн-концер-
та пианиста Дениса Мацуева 
в рамках проекта «Домашний 
сезон». Выступление прошло 
в Концертном зале имени 
П.И. Чайковского, где Мацуев 
исполнил цикл Петра Чай-
ковского «Времена года» при 
пустом зале. 

Для получения доступа 
достаточно зайти на сайт он-
лайн-кинотеатра, пройти ре-
гистрацию и следовать ин-
струкциям. 

От своих конкурентов ре-
шил не отставать мультиме-
дийный сервис «Okko». Там 
предлагают оформить месяч-
ную подписку за символиче-
ский рубль или же бесплат-
ную на 14-дневный карантин. 

– Чтобы поддержать тех, 
кому пришлось подстроиться 
под обстоятельства, мы соз-
дали бота, – сообщили в са-
мом сервисе. – Если вы вы-
нуждены остаться дома, на-
пишите нам в сообщения со-
общества «OkkoBro» и расска-
жите, что случилось. Бот под-

держит вас добрым словом и 
подарит промокод на 14 дней 
подписки «Оптимум». Чтобы 
скрасить ожидание за про-
смотром хорошего фильма 
или любимого сериала.

На «Okko» можно посмо-
треть массу новинок этого и 
прошлых годов. Среди них, 
к примеру, обладатель не-
скольких статуэток «Оскара» 
«Паразиты» Пон Джун-хо, са-
мый кассовый фильм в исто-
рии российского кинемато-
графа – «Холоп» Клима Ши-
пенко, его же громкую работу 
«Текст» по роману Дмитрия 
Глуховского, а также голли-
вудские новинки – «Малень-
кие женщины», «Ford против 
Ferrari», сериал «Чужак» по 
Стивену Кингу и многое дру-
гое. 

Аж более семи тысяч 
фильмов из библиотеки ки-
нотеатра «КиноПоиск HD» 
тоже можно посмотреть бес-
платно до конца апреля. При 
регистрации нужно ввести 
промокод «POKAVSEDOMA». 
Кстати, на «КиноПоиске» 
большой выбор комедий. Сре-
ди них доступен сериал «Слу-
га народа», где главную роль 
сыграл действующий прези-
дент Украины Владимир Зе-
ленский. 

Отечественные новин-
ки можно увидеть на видео-
сервисе «ivi», который также 
предлагает подписаться за 
символический рубль на ме-
сяц вперёд. В онлайн-кино-
театре, к примеру, можно по-
смотреть «Мальчика русско-
го» Александра Золотухи-
на, «Марафон желаний» Да-
ши Чаруши, «Лев Яшин. Вра-
тарь моей мечты» или кар-
тину «Сорокин трип» от уро-
женца Нижнего Тагила Анто-
на Желнова. 

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».

Кино не выходя из дома 
Где смотреть фильмы, если закрылись кинотеатры

Евгений ЯЧМЕНЁВ

К Всемирному дню поэзии 
вышла в свет уникальная 
книга – антология совре-
менной уральской поэзии, 
напечатанная шрифтом 
Брайля. Около года про-
должалась работа над этим 
сборником, в итоге появил-
ся объёмный том размером 
с энциклопедию, но при 
этом удивительно лёгкий. 

– Этот сборник как брусок 
снега большой чистоты, – по-
ясняет «Облгазете» один из со-
ставителей книги, поэт и пе-
дагог Андрей Санников. – Он 
очень лёгкий, потому что брай-
левские «пупырышки» не дают 
страницам плотно прилегать 
друг к другу.   

– Как появилась идея та-
кой книги?

– Я много работаю с инва-
лидами, в том числе со слепы-
ми и слабовидящими, благода-
ря чему узнал, что существу-
ет, можно сказать, своя, при-
чём очень высокая субкульту-
ра. Для этих людей поэзия – это 
не просто часть литературы, и 
я посчитал, что очень важно, 
чтобы у них была антология 
современной поэзии. 

– Как выбирались тексты, 
где печатали?

– Выбирали в тесном со-
трудничестве со Свердловской 
областной специальной би-
блиотекой для слепых. Я от-
крыл там первый в России ин-

клюзивный поэтический клуб, 
и все тексты, вошедшие в сбор-
ник, мы в этом клубе разбира-
ли. 

Мощности по производству 
таких книг невелики, это спе-
цифическое оборудование, ко-
торое расписано года на полто-
ра вперёд. Печатали в типогра-
фии Свердловской специаль-
ной библиотеки для слепых. 
В книгу вошли 105 текстов 33 
авторов – от стихотворения 
Алексея Решетова 1962 года 
до произведений наших дней. 

– Почему важно было 
именно выпустить печатный 
сборник, а не использовать 
популярный сейчас жанр 
аудиокниги?

– При прослушивании 
аудиокниги всегда есть некий 
посредник со своим голосом, 
темпом речи, интонацией, эмо-
цией. Книга позволяет челове-
ку остаться один на один с тек-
стом, а это идеальная ситуация 
для восприятия поэзии. 

– Какой тираж?
– Это будет зависеть от вос-

требованности. Но мы хотим, 
чтобы такая книга была в каж-
дой специализированной би-
блиотеке СНГ, а не только Рос-
сии. 

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».

По словам Андрея Санникова, в сборник вошли лучшие тексты, 
представляющие уральскую поэзию во всём многообразии

Поэзия 
без посредников

АН
Д

РЕ
Й

 С
АН

Н
И

КО
В

Данил ПАЛИВОДА

На «Первом канале» за-
вершился показ восьмисе-
рийного телесериала «Ма-
гомаев» о великом совет-
ском певце Муслиме Маго-
маеве (реж. Дмитрий Тю-
рин и Роман Прыгунов). Пе-
ред создателями фильма 
стояла тяжелейшая задача 
– в восьми сериях отразить 
жизнь одного из самых по-
пулярных артистов СССР.

К подбору актёров на глав-
ные роли сериала привлекли 
вдову исполнителя Тамару 
Синявскую. После долгого ка-
стинга на роль Муслима Ма-
гомаева был утверждён серб-
ский актёр Милош Бикович, 
который в последнее вре-
мя крайне популярен в Рос-
сии (комедия «Холоп» поби-
ла все рекорды в российском 
прокате). Серб имеет доволь-
но большое внешнее сход-
ство с молодым Магомаевым 
– именно это стало одним из 
главных аргументов в поль-
зу Биковича. На роль Тама-
ры Синявской была утверж-
дена екатеринбургская мо-
дель, обладательница титу-
ла «Мисс Россия-2010» Ирина 
Антоненко. 

Сериал начинается с 
победы Магомаева на между-
народном конкурсе в поль-
ском Сопоте. Его популяр-
ность в конце 60-х годов бы-
ла просто невероятной: пол-
ные стадионы по всему СССР, 
зарубежные гастроли, тол-
пы поклонниц, сутками стоя-
щих у гостиницы (Магомаев 
с его графиком предпочитал 
жить в гостиницах). Создате-
ли телефильма решили скон-
центрироваться именно на 
этом времени: нет воспоми-
наний о детстве или, наобо-
рот, подробностей о послед-
них годах жизни. Есть моло-

дой, обаятельный, популяр-
ный Магомаев. Надо сказать, 
что Бикович сыграл очень до-
стойно. Он провёл кропотли-
вую работу – перенял мане-
ры мэтра, его сдержанность. 
Справилась с ролью и Ирина 
Антоненко, для которой это 
была первая крупная глав-
ная роль в карьере. На неё ло-
жилась двойная ответствен-
ность, ведь Тамара Синявская 
пристально следила за произ-
водством картины. Но в ито-
ге Антоненко, которой, каза-
лось бы, куда ближе мир гла-
мура, была крайне органична 
в образе скромной восходя-
щей звезды Большого театра.

Если говорить о сюжете, 
то о творческой составляю-
щей сказано совсем немного. 
Да, представлены фрагменты 
некоторых выступлений, за-

писи нескольких песен, в том 
числе «Синяя вечность», соз-
дававшаяся во время «ссыл-
ки» в Азербайджан, сотруд-
ничество с «Союзмультфиль-
мом». Но по большому счёту, 
картина строится вокруг лю-
бовной линии, вокруг взаи-
моотношений Муслима Маго-
маева и Тамары Синявской – 
попытки ухаживания со сто-
роны Муслима, совместные 
гастроли, на которых арти-
сты сближаются, кризис в от-
ношениях и финальное вы-
ступление, как хэппи-энд – 
всё это отражено на экране.

Второй линией теле-
фильма стало уголовное пре-
следование Муслима ОБХСС 
(отдел по борьбе с хищени-
ями социалистической соб-
ственности). На одном из 
концертов в Ростове-на-Дону 

Магомаев вместо зала фи-
лармонии выступил на ста-
дионе, где, конечно, было го-
раздо больше зрителей. Уже 
после концерта певец полу-
чил тройной гонорар за это 
выступление, хотя изначаль-
но сумма была меньше. Из-за 
этого у Магомаева были се-
рьёзные проблемы, ему за-
претили выступать за пре-
делами Азербайджана. Во-
обще, в последних россий-
ских фильмах и сериалах про 
СССР большое внимание уде-
ляется именно вот этим пар-
тийным подковёрным играм, 
и «Магомаев» не стал ис-
ключением. Вспоминается и 
«Движение вверх», где парт-
работник в исполнении Ма-
рата Башарова плёл интри-
ги, и «Легенда №17», где Ана-
толий Тарасов не смог поле-
теть со сборной СССР на хок-
кейную Суперсерию в Кана-
ду опять же из-за того, что не 
пошёл на поводу у власти. 

И ещё один неоднознач-
ный момент. Муслим Маго-
маев в сериале показан прак-
тически идеальным. Но по-
клонники знают – к концу 
60-х у Магомаева уже была 
дочка и неудачный брак, о ко-
торых в фильме не сказано ни 
слова. Да и не был Муслим та-
ким примерным: мол, даже с 
поклонницами никогда не об-
щался. Создалось ощущение, 
что авторы картины всё же 
слишком хотели угодить Та-
маре Синявской, пытаясь уй-
ти ото всех «сомнительных» 
моментов его биографии. Хо-
тя, как знать, может, это и к 
лучшему. 

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».

«Магомаев»: любовная мелодрама 
вместо байопика

Муслим Магомаев (Милош Бикович) и Тамара Синявская 
(Ирина Антоненко) во время совместного выступления

Находясь на карантине, есть время познакомится с новыми 
сериалами или пересмотреть старые. Хороший выбор – 
«Домашний арест»
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Пётр КАБАНОВ

На турнире претендентов 
по шахматам, который про-
должается в Екатеринбур-
ге, после пяти туров лиде-
ром стал российский гросс-
мейстер Ян Непомнящий. 
Среди восьми участников 
он пока единственный, кто 
одержал две победы. 

В первый соревнователь-
ный день, когда принято да-
вать прогнозы, многократ-
ный чемпион мира по шахма-
там Анатолий Карпов ска-
зал про Яна Непомнящего 
лишь два предложения.

– Он очень интересный 
шахматист. Имеет шансы по-
бедить. 

Понятно, что на турни-
ре претендентов не сыгра-
но ещё и половины. Впере-
ди – ответственный отрезок, 
где возрастает цена каждой 
ошибки. Но боевой настрой 
Яна виден. Он собран, пре-
дельно сконцентрирован. 

В воскресенье, 22 марта, 
Непомнящий одержал вто-
рую победу, обыграв белыми 
Ван Хао. О своей роли про-
межуточного лидера тут же 
сказал: «Радоваться рано». 

Расслабляться, конечно, 
нельзя, и пока гроссмейсте-
ры играют новый тур – рас-
скажем больше про Яна Не-
помнящего. 

Ян родился 14 июля 1990 
года в Брянске. Увлечение 
шахматами у будущего гросс-
мейстера началось рано – в 
4,5 года. В пять лет дедушка 
привёл его в секцию. А уже в 
семь лет он обладал первым 
разрядом. В восемь – стал 
кандидатом в мастера. 

Его первый тренер Ва-
лентин Евдокименко вспо-
минал, что Ян с самого дет-
ства отличался упорством и 
не боялся выбирать себе бо-

лее сильного соперника. В 11 
лет он уже старался играть 
со взрослыми. 

Вообще, Непомнящий в 
юношеских шахматах выи-
грал довольно много – в 2000 
году победил на чемпионате 
Европы в возрастной катего-
рии до 10 лет, в 2001 и 2002 
годах – в категории до 12 лет, 
на чемпионате мира в 2002 
году одержал победу в кате-
гории до 12 лет, в 2005 году 
– до 16 лет. При том, что Ян 

очень много времени прово-
дил на различных турнирах, 
а также в подготовке к ним, 
он всё же окончил школу с 
золотой медалью. Кстати, 
«по юношам» обыгрывал и 
действующего чемпиона ми-
ра Магнуса Карлсена.

Уже во взрослых шахматах 
добился успеха ближе к «де-
сятым». В 2009-м играл в фи-
нале Кубка России, в 2010-м
стал победителем Суперфи-
нала чемпионата России. 

Последние несколько 
лет Непомнящий – серьёз-
ный игрок, член сборной Рос-
сии. В 2016 году он победил в 
представительном турнире в 
Даньчжоу, затем первое место 
в престижном традиционном 
мемориале Таля, в 2017-м  за-
нял третье место в чемпио-
нате мира по быстрым шах-
матам. Двукратный победи-
тель командного чемпионата 
мира в составе команды Рос-
сии (2013 и 2019). На Гран-
при ФИДЕ-2019 стал вторым 
и отобрался на турнир пре-
тендентов. 

Шахматисты люди разно-
сторонние. Кого ни возьми. У 
кого увлечения необычные, 
кто марки собирает, кто кни-
ги пишет. У Яна Непомнящего 
хобби тоже любопытные. Во-
первых, он играет в «Что? Где? 
Когда?». Даже выступал с ко-
мандой в московской Супер-
лиге, также и с партнёрами на 
сборах может сыграть. А вот 
второе хобби – нам близкое 
и очень знакомое – журна-
листика. Но это он так гово-
рит – хобби, а на самом деле 
– настоящая профессия, под-
тверждённая дипломом. Да, 
Ян закончил факультет жур-
налистики Российского госу-
дарственного социального 
университета, а затем учил-
ся в аспирантуре. Правда, как 
отмечает сам, не представ-
ляет себя пишущим статью. 
Ну и на написание текстов у 
профессионального шахмати-
ста времени точно нет. Хотя 
кто знает, чем он займётся по-
сле завершения спортивной 
карьеры… 
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Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Гроссмейстер, знаток и журналист

Ян Непомнящий попал на турнир претендентов в последний 
момент, выиграв заключительный этап серии Гран-при 
в Иерусалиме


