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Благодаря капремонту 26 тысяч семей в регионе улучшили условия проживания Лариса СОНИНА
Одним из главных вопросов 
повестки вчерашнего заседа-
ния правительства области 
стал капремонт многоквар-
тирного жилого фонда – 
господдержка при замене 
лифтов и своевременные из-
менения данных по объек-
там капремонта.

Евгений Куйвашев под-черкнул, что обеспечение эф-фективности программы капи-тального ремонта, улучшение жилищных условий граждан – приоритетное для региона на-правление. Итоги 2019 года ещё раз подтвердили, что Сред-ний Урал набрал хороший темп и вышел на достойный уровень качества ремонтных работ.В текущем году, напомнил глава региона, программа ка-питального ремонта охватит 1 180 многоквартирных до-мов (МКД). Задача профиль-ных министерств, надзорных ведомств и глав муниципаль-ных образований – вместе с об-

щественными организация-ми и жителями многоквартир-ных домов отслеживать ход, ка-чество и сроки проведения ре-монтных работ. Отдельное внимание орга-нов местного самоуправления, подчеркнул он, должно быть уделено своевременной акту-ализации данных по объектам капремонта.– Статус жилого фонда мо-жет меняться, часть зданий пе-

реходит в разряд аварийных. Это должно оперативно отра-жаться в региональной про-грамме капремонта, – сказал глава региона. Губернатор напомнил, что к 2025 году в многоквартирных домах Среднего Урала предсто-ит заменить свыше 3 300 лиф-тов, значительная часть из ко-торых находится в домах, соби-рающих деньги на капремонт на специальных счетах.

Он также сообщил, что в 2020 году для снижения затрат жителей этих домов из област-ного бюджета будет выделено 250 млн рублей.– Прошу министерство энергетики и жилищно-ком-мунального хозяйства со-вместно с министерством фи-нансов взять на особый кон-троль вопросы предоставле-ния субсидий муниципалите-там. Поддержка должна быть оказана своевременно и в пол-ном объёме, – сказал Евгений Куйвашев.Стоит отметить, что в ре-гиональную программу капре-монта многоквартирных домов 

Свердловской области включе-но почти 28 тысяч многоквар-тирных домов. Как доложил на заседании заместитель губер-натора Сергей Швиндт, объ-ём работ, запланированный на 2019 год региональным опера-тором, выполнен на 100 про-центов – в муниципалитетах отремонтировано 1 357 мно-гоквартирных домов. Благо-даря этому условия прожива-ния улучшили свыше 26 тысяч уральских семей.В этом году, сообщил он, в регионе планируется отремон-тировать еще 1 044 МКД и по 136 – выполнить проектирова-ние. Сейчас  работы идут на 800 

объектах, в 47 домах ремонт за-вершён.Глава регионального Фон-да капремонта Станислав Су-
ханов, также выступивший на заседании правительства, со-общил об увеличении собирае-мости взносов на капремонт по сравнению с прошлым годом.– Это произошло по двум причинам. Первая – Фонд стал взыскивать задолженности по взносам, когда долг накапли-вается в размере трёх тысяч рублей и выше. Причём такие взыскания происходят в упро-щённом порядке, на основа-нии вынесенного судебного приказа. Вторая – население, видя отремонтированные до-ма, стало охотнее оплачивать капремонт, – отметил Станис-лав Суханов.
Подготовлено в соответствии с критериями,
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 
области, к социально значимой информации».

СЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Международным днём театра!
Свердловская область заслуженно считается одним из крупней-

ших театральных центров страны. В нашем регионе работают 35 теа-
тров, которые представляют практически все виды и жанры современ-
ного театрального искусства.

В Свердловской области в минувшем году, объявленном Прези-
дентом России Годом театра, прошло свыше 400 спектаклей, зрителя-
ми которых стали более 160 000 человек. Значительно расширилась 
география гастрольной деятельности уральских театров.

Жители Крыма и Севастополя увидели лучшие постановки Сверд-
ловского театра музыкальной комедии. Свердловский театр дра-
мы представил свои спектакли жителям Красноярска. Нижнетагиль-
ский драматический театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка провёл гастроли в 
Комсомольске-на-Амуре, а Новоуральский театр кукол «Сказ» – в Калуге.

В минувшем году мы значительно укрепили материально-техниче-
скую базу уральских театров. Более 39 миллионов рублей бюджетных 
средств было направлено на поддержку муниципальных театров в горо-
дах Ирбит, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Первоуральск, Серов и 
Новоуральск. Свыше 15 миллионов рублей получили детские и куколь-
ные театры Екатеринбурга и Нижнего Тагила, проведены капитальный 
ремонт Новоуральского театра кукол и первый этап капитального ре-
монта Екатеринбургского театра кукол.

Театральная жизнь региона всегда насыщена яркими событиями, 
крупными международными и всероссийскими конкурсами и фести-
валями. В прошлом году в Екатеринбурге с успехом прошли: XV Все-
российский фестиваль «Реальный театр», XIII Международный теа-
тральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays», IX 
международный фестиваль современного танца «На грани» и другие.

Уральские зрители смогли увидеть и оценить лучшие спектакли 
российских театров в рамках празднования 25-летия Российской на-
циональной театральной премии «Золотая маска».

Уважаемые работники театра: актёры, режиссёры, художники, ос-
ветители, звукооператоры, гримёры, костюмеры, работники сцены!

Благодарю вас за весомый вклад в создание особой культурной 
атмосферы в нашем регионе, за укрепление статуса Свердловской об-
ласти как признанного театрального центра. 

Ваше творчество, талант, труд и вдохновение дарят уральцам яр-
кие и интересные спектакли, способствуют росту внутренней культуры и 
укреплению идеалов добра, справедливости и гуманизма в обществе.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, творческо-
го вдохновения, интересных премьер и благодарных зрителей!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Ольга Вутирас

Иван Кабаков

Ведущая солистка Екате-
ринбургского оперного теа-
тра, представительница из-
вестной актёрской дина-
стии в День театра размыш-
ляет об особенностях театра 
XX и XXI веков и делится с 
«ОГ» секретами профессии.
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Первый секретарь Сверд-
ловского обкома партии 
был расстрелян в 1937 году 
не по политическим моти-
вам, а за коррупционную де-
ятельность.
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Предлагается наделить Правительство РФ 
(координационный орган единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций) правом на введение 

режимов повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации на всей территории РФ либо на ее части. 

Из пояснительной записки законопроекта, внесённого вчера 
на рассмотрение в Госдуму

 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».

Опыт работы команды 
на рынке 6 лет

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

 Акция до 31 марта 2020 года «Ставка 10,8% по всем программам»
 Особые условия для пенсионеров*
 Строгий государственный контроль ЦБ, Росфинмониторинг, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года

Сумма сбережений Срок сбережений Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

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

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

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

1 500 001 24 мес 10,8% 324 000

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

Режим работы: будни - с 10:00 до 20:00; сб, вс – выходной 

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

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

Акция «Проценты вперед»*

 3
7

Валерия Гаращенко
Екатеринбургская спорт-
сменка рассказала, как в 
свои 18 лет выиграла два 
чемпионата мира по сноу-
кайтингу.
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За прошлый год в муниципалитетах было отремонтировано 
1 357 многоквартирных домов
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Основной закон станет 
«просемейным»
Несмотря на перенос даты голосования по Конституции, в Рос-
сии продолжают обсуждать предложенные поправки. Многие 
из них касаются защиты и поддержки семьи, поэтому СМИ уже 
окрестили Основной закон «просемейным». Отдельной статьёй 
предлагается закрепить норму о том, что дети являются прио-
ритетом политики государства. Предложенный пункт 4 статьи 
671 выглядит так: 

«Дети являются важнейшим приоритетом государственной 
политики России. Государство создаёт условия, способствую-
щие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуаль-
ному и физическому развитию детей, воспитанию в них патри-
отизма, гражданственности и уважения к старшим. Государ-
ство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берёт на 
себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся 
без попечения».

Как рассказал «Облгазете» заведующий кафедрой приклад-
ной социологии УрФУ Анатолий Меренков, при обилии суще-
ствующих нормативных документов, посвящённых охране се-
мьи, ни в одном из них не закреплён тот факт, что все предше-
ствующие поколения создают основу для последующих. При-
чём речь идёт не только о всевозможных материальных ме-
рах поддержки по созданию условий для жизни и всесторонне-
го развития детей. 

– Нам нужно вовремя готовить подрастающее поколение 
к меняющимся ценностям и приоритетам, – считает Анатолий 
Меренков. – А для этого нужно менять семейное воспитание, 
менять школьное образование, чтобы оно действительно шло 
на шаг вперёд, а не транслировало прошлое. Сегодня в головах 
многих представителей среднего и старшего поколения сидит 
тезис: «Моя ценность выше, я убедился во всём на своём опы-
те, я должен его передать». Но через пять лет в нашем быстро 
меняющемся мире этот опыт может быть уже не востребован. 
Отсюда и возник идеологический аспект: только воспитав под-
растающее поколение, которое будет понимать при всех изме-
нениях науки, техники и общественной жизни ценность своих 
предков, нам удастся сохранить государство. 

По словам эксперта, сегодня многими эта поправка в Кон-
ституцию воспринимается только в контексте материального 
обеспечения семей с детьми. Хотя это тоже важно.

– Когда мы прописываем в Основном законе, что дети – это 
приоритет государственной политики – это значит, что все су-
ществующие меры материального обеспечения не могут быть 
временной мерой. Они становятся обязанностью государства, 
потому что Конституция – это закон, который действует вне за-
висимости от экономических обстоятельств. Сейчас в непро-
стое время это особенно актуально, – отметил Анатолий Ме-
ренков. 

Елизавета ПОРОШИНА

Шахматный турнир претендентов 
в Екатеринбурге приостановлен
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В связи с тем, что ряд компаний перевели своих сотрудников на дистанционный режим работы, в России повысился спрос 
на интернет-покупки. Следующая неделя официально объявлена нерабочей, а значит, ещё больше жителей нашей страны 
окажутся дома. Какие товары россияне сейчас покупают не вставая с дивана, и готовы ли компании, в том числе – 
свердловские, играть по новым правилам?

  КСТАТИ
Очередное заседание областного правительства из-за принятых 
мер безопасности в связи с угрозой распространения коронавиру-
са прошло в режиме видеоконференции. Отметим, что и на входе 
в здание правительства на Октябрьской площади охранник прове-
рял входящих тепловизором: тем, у кого температура 37 градусов 
и выше, вход был запрещён. Впрочем, формат видеоконференции 
был выдержан не строго: на заседании лично присутствовали гу-
бернатор Евгений Куйвашев и его заместители. 

Шопинг на карантинеКак ситуация с коронавирусом подтолкнула свердловчан к покупкам на дому?
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Александр Мешков в своём докладе отметил, что большинство 
преступлений было раскрыто по горячим следам
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Амурский ГПЗ ждёт профессионалов
К началу 2020 года строитель-
ство Амурского газоперера-
батывающего завода (ГПЗ) 
вошло в пиковую фазу. Завод 
стал драйвером развития 
социально-экономического 
потенциала Востока России.

Газопровод «Сила Сибири», 
запущенный в эксплуатацию 2 
декабря 2019 года, позволил 
впервые в истории организо-
вать трубопроводные поставки 
голубого топлива в Китай, а 
также заложил основу для бо-
лее интенсивной газификации 
Дальнего Востока и создания 
в регионе нового газохимиче-
ского кластера. Для извлечения 
ценных компонентов из природ-
ного газа в Приамурье вблизи 
города Свободного строится 
новое предприятие – Амурский 
ГПЗ, который станет одним из 
самых крупных газоперераба-
тывающих предприятий в мире 
с проектной мощностью пере-
работки 42 млрд куб. м в год. 
Из сырьевого газа там будут 
извлекать ценные компоненты 
– этан, пропан, бутан, пентан-
гексановую фракцию и гелий. 
Очищенный метан отправится 
в КНР, а извлечённые фракции 
пойдут на производство высо-
комаржинальных продуктов 
на территории России. Первые 
две из шести технологических 
линий завода будут запущены 
в эксплуатацию в 2021 году. 
Инвестором и заказчиком про-
екта строительства, а также 
эксплуатирующей организацией 
будущего предприятия является 
ООО «Газпром переработка 
Благовещенск». 

 К концу 2019 года на строи-
тельной площадке нового завода 
завершился монтаж оборудова-
ния первого пускового комплек-
са – двух технологических линий 
по переработке природного газа 
(по 7 млрд куб. м в год каждая) 
и установки сжижения гелия 
мощностью 20 млн куб. м газа 
в год. Всего на Амурском ГПЗ 
будет шесть технологических 
линий по переработке газа и 
три установки по выделению и 
сжижению гелия. 

Все лето по рекам Амуру 
и Зее на завод шли суда с 
оборудованием для нового 
предприятия. В минувшем году 
состоялась самая масштабная 
навигация – водным транс-

портом доставлено 129 единиц 
крупнотоннажного оборудова-
ния общим весом 14,6 тыс. т. К 
концу года было установлено 
основное крупногабаритное 
оборудование на третьей линии, 
в том числе гигантские колонны 
газоразделения. Вес самой 
крупной из них – деметаниза-
тора превышает тысячу тонн, 
длина – 87 м. К февралю 2020 
года общий прогресс реали-
зации проекта Амурского ГПЗ 
составил 55%. На стройпло-
щадке работает более 27 тысяч 
человек. 

Летний период 2020 года 
будет не менее горячим, с на-
чалом навигации придут новые 
партии с крупногабаритным 
оборудованием, а строительные 
работы полномасштабно раз-
вернутся на всех технологиче-
ских линиях. 

Сейчас активно идёт возведе-
ние объектов общезаводского 
хозяйства: товарно-сырьевой 
базы, канализационных и очист-
ных сооружений, администра-
тивных зданий. Началась под-
готовка к пусконаладочным 
работам на первом пусковом 
комплексе. 

Строительство Амурского 
ГПЗ – один из крупнейших меж-
дународных проектов в газовой 
отрасли. Здесь работают под-
рядные организации из разных 
стран, а в его финансировании 
принимают участие крупные 
финансовые институты. Важным 
событием 2019 года стало за-
вершение в декабре компаниями 
«Газпром» и «Газпром пере-
работка Благовещенск» сделки 
по привлечению проектного фи-

нансирования общим объёмом 
11,4 млрд евро на строитель-
ство Амурского ГПЗ. Средства 
предоставляют 22 европейских, 
азиатских и российских банка. 

С начала прошлого года ком-
пания «Газпром переработка 
Благовещенск» начала набор 
производственного персонала 
для участия в пусконаладочных 
работах. До конца 2020 года 
работу непосредственно на 
заводе получит почти тысяча 
человек. После выхода на про-
ектную мощность в 2025 году на 
Амурском ГПЗ будут работать 
порядка 2500 сотрудников, 
которым гарантируется полное 
соблюдение Трудового кодекса, 
конкурентный уровень заработ-
ной платы, добровольное меди-
цинское страхование (включая 
несовершеннолетних детей), до-
полнительные оплачиваемые от-
пуска и корпоративное обучение. 

Для эксплуатационного пер-
сонала газоперерабатывающего 
завода в Свободном предус-
мотрено строительство жилого 
микрорайона на 5000 человек 
(36 таунхаусов и 42 многоквар-
тирных дома), включая школу, 
детский сад, поликлинику, Дом 
культуры и спорткомплекс. 

Вакансии Амурского ГПЗ 
размещены на официальном 
сайте ООО «Газпром перера-
ботка Благовещенск» http://
blagoveshchensk-pererabotka.
gazprom.ru. Резюме можно на-
правлять в Управление по работе 
с персоналом ООО «Газпром 
переработка Благовещенск» 
по адресу электронной почты: 
ok@amurgpz.ru.
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На Амурском ГПЗ будут работать порядка 2 500 сотрудников

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Уважаемые военнослужащие войск национальной гвардии!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Национальная гвардия создана решением Президента Россий-

ской Федерации Владимира Владимировича Путина. Обладая мощ-
ным кадровым составом и большим профессиональным опытом, 
оперативными и техническими возможностями, войска Нацгвардии 
выполняют важнейшую миссию: стоят на страже национальных ин-
тересов России, обеспечивают безопасность россиян, защиту прав 
и свобод граждан.

Сегодня высокий уровень защищённости территорий от угроз 
терроризма и экстремизма, эффективное противодействие пре-
ступности являются ключевыми условиями для экономическо-
го роста и социального развития, сохранения гражданского мира и 
согласия в обществе.

Высоко ценю вклад руководства и военнослужащих Уральского 
округа войск национальной гвардии в обеспечение усиленных мер 
безопасности во время подготовки и проведения в Свердловской 
области крупных международных и других массовых мероприятий, 
среди которых Глобальный саммит производства и индустриализа-
ции GIMIS-2019, международная промышленная выставка 
«ИННОПРОМ» и другие. Для нашего промышленного региона осо-
бое значение имеет деятельность военнослужащих по охране объ-
ектов военно-промышленного комплекса, предприятий атомной 
промышленности и энергетики.

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск национальной 
гвардии!

Благодарю вас за доблестную службу, мужество, стойкость, 
высокий профессионализм и преданность долгу.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых успехов в служении Отечеству, мира и 
добра!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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Поможем от 100 000 руб.,
если везде отказали. 

Тел: 8 (499) 110-24-86 
(инф-я круглосуточно).

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 
«РЦ Дзержинского района города Нижний Тагил» пу-
бликует 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».

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 

«Каменск-Уральский ПНИ» публикует отчёт о результатах 

деятельности государственного автономного учреждения и об 

использовании закреплённого за ним государственного иму-

щества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 

«Официальная информация юридических лиц».Свердловская область – шестая по раскрытию преступленийЛариса СОНИНА
На прошедшем во вторник 
заседании Заксобрания об-
ласти начальник ГУ МВД 
РФ по Свердловской обла-
сти Александр Мешков вы-
ступил с докладом о состо-
янии правопорядка и ре-
зультатах работы поли-
ции за 2019 год. Как сооб-
щил начальник региональ-
ной полиции, за прошед-
ший год органами внутрен-
них дел зарегистрировано 
1,2 млн заявлений и сооб-
щений о преступлениях, ад-
министративных правона-
рушениях и происшестви-
ях. В общей сложности пра-
воохранительными органа-
ми региона было раскрыто 
более 30 тысяч преступле-
ний, причём большинство 
из них – по горячим следам. 
По раскрытию преступле-
ний Свердловская область 
занимает шестое место 
в России.– Сократилось количество тяжких и особо тяжких пре-ступлений – убийств, причи-нения тяжкого вреда здоро-вью, краж, разбоев. Возросла раскрываемость, – сказал он.

Александр Мешков рас-сказал также, что полиция уделяет особое внимание за-щите детей и молодёжи.– В 2019 году проводи-лась работа с более чем 4 000 несовершеннолет-ними, состоящими на учё-те в связи с совершением правонарушений. По мое-му приказу за ними были закреплены шефы-настав-ники из числа сотрудни-ков МВД. Мы работаем по пресечению безнадзорно-сти несовершеннолетних. 

Результатом стало сни-
жение подростковой пре-
ступности на семь про-
центов, – сказал он.Он также подчеркнул, что полицией выполняется большой объём работы по защите прав и законных ин-тересов детей, по привлече-нию к ответственности ро-дителей, не обеспечиваю-щих должный контроль за ними.Особое внимание Алек-сандр Мешков уделил ситуа-ции на дорогах. На террито-

рии области в прошлом году зарегистрировано 3 065 ДТП. Ведётся работа по денежным взысканиям с нарушителей. В 2019 году в бюджет Сверд-ловской области поступило более 2,3 миллиарда рублей взысканных штрафов, в том числе за нарушение Правил дорожного движения. Эффек-тивность взыскания повыси-лась благодаря  передаче со-трудникам полиции полно-мочий по составлению адми-нистративных протоколов в рамках исполнения админи-стративного законодатель-ства.По словам руководите-ля свердловской полиции, проблемой остаётся детский травматизм при ДТП: в 2019 году более 500 детей постра-дали, 14 подростков погибли. В то же время он отметил, что сотрудниками ГИБДД пресе-чено 140 000 нарушений Пра-вил дорожного движения и что неоценимую помощь в этом оказывают камеры ав-томатической фиксации на-рушений.В 2019 году, проинфор-мировал Александр Мешков, полиция обеспечила охра-ну правопорядка на 6 617 ме-

роприятиях. Для этих целей был задействован 78 591 со-трудник органов внутренних дел.В 2020 году наиболее ожи-даемыми событиями в Сверд-ловской области для полиции станут проведение референ-дума по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ и выборы в представитель-ные органы местного само-управления.Комментируя доклад, председатель областного Заксобрания Людмила Ба-
бушкина отметила, что депу-таты задали больше количе-ство вопросов: – Это говорит о том, что мы готовы обсуждать с Глав-ным управлением МВД Рос-сии по Свердловской области проблемы, которые есть, и в пределах своих полномочий – помогать в решении многих вопросов.
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».

Шопинг на карантинеКак ситуация с коронавирусом подтолкнула свердловчан к покупкам на дому?Ольга КОШКИНА, Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
На прошлой неделе в России 
случился настоящий бум ин-
тернет-продаж – сначала в 
Москве и Санкт-Петербурге, 
а затем и в других городах 
страны. Связано это с тем, что 
ряд компаний перевели сво-
их сотрудников на дистанци-
онный режим работы, а те, 
кто вернулся из-за рубежа, 
вынуждены оставаться до-
ма на карантине. Эксперты в 
сфере онлайн-торговли отме-
чают, что пик ещё впереди. 
Особенно с учётом того, что 
25 марта глава государства 
Владимир Путин объявил 
следующую неделю нерабо-
чей, попросив россиян побе-
речь себя и побыть дома. Ка-
кие товары россияне покупа-
ют не вставая с дивана, и го-
товы ли компании, в том чис-
ле – свердловские, играть по 
новым правилам?

Тапочки, памперсы 
и ноутбукиСамыми мобильными ока-зались крупные компании. Ряд российских интернет-магази-нов ввели бесплатную достав-ку на время эпидемии, снизи-ли минимально возможные че-ки заказов для пенсионеров и даже запустили горячие линии. Многие объявили «кибер-дни»: покупаешь онлайн – получа-ешь скидку. Впрочем, позже вы-яснилось, что даже большие компании не могут справиться с возникшим ажиотажем. «Вы-сокий спрос! Чтобы справить-ся с нагрузкой, доставляем то-вары только от 999 рублей», – сообщается на сайте одного из крупных интернет-магазинов. По словам президента Ас-социации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артёма Со-

колова, на прошлой неделе в четыре раза увеличилось чис-ло заказов продуктов питания, востребованы детское питание и подгузники. Продажи ноутбу-

ков выросли в два раза, люди чаще стали покупать офисные аксессуары, которые требуются для работы из дома – гарниту-ры, клавиатуры, мышки.– За последнюю неделю ко-личество доставок до дверей выросло в 2,5 раза. Каждый четвёртый заказ на сегодняш-ний день приходит в постамат – этот способ выдачи заказа по-зволяет не зависеть от време-ни доставки, – приводит цифры директор по связям с госорга-нами в Ozon Сергей Кучушев. – Если раньше люди брали 4–5 товаров, то сейчас – 7–8. В три раза вырос спрос на книги, вос-требованы товары для спорта дома.– Люди действительно вос-приняли призыв сидеть дома всерьёз, – соглашаются в пресс-службе AliExpress Россия, где за февраль и начало марта прода-жи выросли на 20 процентов. – Многие покупают домашнюю одежду – особенно футболки и тапочки (количество покупок выросло на 60%), товары для ремонта и строительства (на 30 процентов), игрушки для детей (до 80 процентов), товары для саморазвития и хобби.Компания уже заявила о том, что в связи с увеличением онлайн-заказов планирует об-нулить комиссию для россий-ских продавцов. В этом случае Россия станет первой страной присутствия AliExpress, в кото-рой будет действовать нулевая комиссия.
Есть контакт? 
Нет контакта!Онлайн-корзины уральцев ничем не отличаются от спи-сков покупок в столичных го-родах. В первую очередь мы за-пасаемся продуктами. В интер-нет-магазине «Яблоко» отмеча-ют, что за две недели спрос на доставку вырос в три раза: лю-ди скупают пресловутые греч-ку и туалетную бумагу. Такой же рост – в официальном ин-тернет-магазине сети супер-

маркетов «Кировский» «Да-Март».– Раньше обрабатывали около 50 заявок за день, сей-час около 140, – говорит осно-ватель интернет-магазина «Да-Март» Дмитрий Углов. – В ос-новном заказывают товары длительного хранения – кон-сервы, крупы, сахар, муку, а так-же бытовую химию и средства обработки. Услуга бесконтакт-ной доставки (когда клиенты просят оставить товар и чек у дверей) доступна, но пока не очень популярна. Думаем, что в связи с предстоящими длинны-ми выходными пик онлайн-за-казов ещё впереди, и готовимся к нему. В короткие сроки пред-стоит обеспечить достаточное количество машин и курьеров.Готовые блюда теперь то-

же заказывают чаще. К слову, именно в этом сегменте рань-ше всего появилась услуга бес-контактной доставки до две-рей. Как это происходит?– Заказали пиццу. Пришёл курьер, не проходя в кварти-ру, принял оплату по карте, за-тем достал пиццу и положил её на термосумку, – рассказала жи-тельница Екатеринбурга Алиса 
Половникова. – Я растерялась, а он объясняет: у нас, мол, те-перь бесконтактная доставка, возьмите коробку сами.В пресс-службе компании по доставке еды Delivery Club «Облгазете» сообщили, что Екатеринбург стал лидером по использованию бесконтакт-ной доставки среди городов РФ. Каждый восьмой житель уральской столицы предпочи-

тает не взаимодействовать с курьером напрямую.– Мы заранее внедрили эту функцию, чтобы и курье-ры, и пользователи привыкли к ней и при этом не испытыва-ли дискомфорта. Если ситуа-ция потребует того, чтобы бес-контактная доставка исполь-зовалась повсеместно, мы го-товы быстро перейти на такой режим работы, — комменти-рует операционный директор Delivery Club Мухит Сейдахме-
тов. В Яндекс.Еде все заказы до-ставляются бесконтактно по умолчанию. Курьеры получили рекомендации по профилакти-ке вирусных заболеваний, сред-ства дезинфекции они могут бесплатно получить в офисах курьерских служб.– Также увеличилось коли-чество заявок на подключение к сервису от ресторанов. Только за последние сутки (по данным 
на 25 марта. – Прим. ред.) к Ян-декс.Еде подключились около 200 ресторанов – в 6 раз боль-ше, чем в обычный день в фев-рале, а общее количество ресто-ранов на платформе достигло 16 тысяч, – прокомментирова-ли в компании. – Рестораны не исключают возможность, что им придётся работать только на доставку. Поэтому мы при-няли решение запустить уско-ренную процедуру обработки таких заявок.Ещё одна тенденция – пе-рераспределение спроса между офисами и спальными района-

ми. Также приведём любопыт-ный и малообъяснимый факт. В нескольких заведениях об-щепита, имеющих собственные службы доставки, поделились наблюдением: клиенты стали чаще заказывать «домашнюю еду», чем пиццу и роллы. Хотя вроде бы имеют возможность готовить дома.Эксперты отмечают, что пе-ред российской интернет-тор-говлей стоит глобальный вы-зов. Чтобы удовлетворить воз-росший спрос потребителей, компании увеличивают штат курьеров и размер автопарков, предлагают новые акции и ус-ловия доставки, а также объе-диняются с другими фирмами. Для интернет-площадок это хороший способ зарекомендо-вать себя и развиться, но что будет после того, как пандемия пойдёт на спад?– Офлайн никогда не сможет быть заменён онлайном – это миф, – резюмирует Артём Соко-лов. – Те покупки, которые были сделаны в этот ажиотажный пе-риод – той же бытовой техники и электроники, означают лишь то, что эти люди не купят эти товары дальше в течение года. 
Всплеск сегодня – не значит 
большой скачок завтра.

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

По данным АКИТ, до пандемии объём реализации товаров в 
интернете составлял 6 процетов от всех розничных продаж в России

 ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Данные статистики Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека:

 471 270 подтверждённых случаев в мире (прирост за сутки 
48 537 случаев)

112 599 человек в мире выздоровели и выписались из боль-
ниц (на 4 894 человека больше за последние сутки)

21 273 заболевших скончались (прирост за последние сутки 
на 2 474 случая)

840 россиян в 56 регионах заразились (на 182 случая боль-
ше за последние сутки). 38 человек выписаны. Больше всего зара-
жений (546) – в Москве

20 человек заразились коронавирусом в Свердловской обла-
сти (на 7 случаев больше за последние сутки)

  КСТАТИ
17 марта Президент РФ Владимир Путин подписал указ, разреша-
ющий дистанционную продажу безрецептурных лекарств. 31 мар-
та депутаты Госдумы повторно во втором чтении рассмотрят за-
конопроект об онлайн-продаже лекарств и внесут в него несколь-
ко рецептурных препаратов. Благодаря документу доставку препа-
ратов смогут осуществлять обычные курьерские службы и сотруд-
ники без специального фармацевтического образования, как по-
яснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Сейчас же аптеки 
могут предлагать только онлайн-бронирование лекарств с последу-
ющим их выкупом их в самом аптечном пункте. На эту услугу спрос 
на Среднем Урале, к слову, тоже вырос в 1,5–2 раза. 

Банки смягчают условия для клиентов из-за COVID-19Юлия ШАМРО
В среду президент Владимир 
Путин объявил меры под-
держки для граждан и бизне-
са в условиях вспышки коро-
навируса. Среди них – введе-
ние каникул по ипотечным и 
потребительским кредитам 
для физлиц. Некоторые бан-
ки уже начали задумывать-
ся о послаблениях для сво-
их клиентов. «Облгазета» 
рассказывает об условиях в 
крупнейших финансовых ор-
ганизациях.Как рассказал начальник Уральского главного управле-ния Банка России Рустэм Мар-
данов, регулятор уже пореко-мендовал финансовым органи-зациям предоставить отсрочку по выплате долгов гражданам, 

заразившимся коронавирусом. Также Банк России призвал ре-структурировать займы, вы-данные и субъектам малого и среднего бизнеса, если их поло-жение из-за COVID-19 ухудши-лось. Центробанк, в свою оче-редь, пообещал смягчить усло-вия по резервам займов и не до-нимать учреждения с провер-ками. На днях крупные банки объявили о том, что пойдут на уступки.Главный игрок на рынке 
Сбербанк готов отпустить на ипотечные каникулы на шесть месяцев клиентов, пострадав-ших от коронавируса. Для кор-поративных клиентов банк за-пустил программу помощи: на-пример, для сферы услуг, тор-говли, транспорта платежи вто-рого квартала перенесены на срок до 1 октября 2020 года. 

Для клиентов торговой и го-стиничной недвижимости этот срок растянется до конца дого-вора. Заёмщики ВТБ могут полу-чить отсрочку платежа по кре-дитам и ипотеке на три месяца. Оказавшиеся в трудном финан-совом положении могут офор-мить отсрочку платежа, изме-нение срока кредита, сниже-ние ставки – каждый конкрет-ный случай рассматривается отдельно. В случае утраты тру-доспособности клиенты могут воспользоваться оформленны-ми страховками для компенса-ции платежей по кредитам.
Альфа-банк запустил про-грамму «Кредитный каран-тин». Клиенты организации смогут получить отсрочку по кредитным платежам на срок от одного до двух месяцев. По 

кредитной карте два месяца можно гасить только процен-ты. Причинами для получе-ния послаблений могут стать заболевание коронавирусом, увольнение, неоплачиваемый отпуск или карантин. Важное условие: просроченных пла-тежей по текущим кредитам быть не должно.
Газпромбанк уже объявил, что готов «дать паузу» потреби-телям, чьи доходы упадут боль-ше чем на тридцать процентов. Сейчас для заразившихся коро-навирусом условия отсрочки по задолженности рассматрива-ются индивидуально.В Россельхозбанке отло-жить погашение долга по кре-диту можно на три месяца. Вос-пользоваться этой опцией смо-гут заболевшие COVID-19 и клиенты, находящиеся на ка-

рантине. Отсрочка предостав-ляется на три месяца. Также банк готов простить своим за-ёмщикам пени и штрафы при нарушении условий кредитно-го договора.Что касается банка «Откры-
тие», то он разрабатывает ме-ры поддержки для тех, кто ока-зался в изоляции или заболел. Связаны они будут с ипотечны-ми каникулами. Послабления будут и для предпринимателей, так как финансовая организа-ция считает их своей целевой аудиторией. 
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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официально опубликованы
Законы Свердловской области
 от 25 марта 2020 года № 24-ОЗ «О внесении изменений в Област-
ной закон «О защите прав ребенка»;
 от 25 марта 2020 года № 25-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях пользования участками 
недр местного значения в Свердловской области»;
 от 25 марта 2020 года № 26-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области и 
контрольно-счетных органах муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области»;
 от 25 марта 2020 года № 27-ОЗ «О внесении изменений в Област-
ной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»;
 от 25 марта 2020 года № 28-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О применении на территории Свердловской 
области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль 
организаций»;
 от 25 марта 2020 года № 29-ОЗ «О внесении изменений в Област-
ной закон «О Правительстве Свердловской области»;
 от 25 марта 2020 года № 30-ОЗ «О гражданской обороне в Сверд-
ловской области»;
 от 25 марта 2020 года № 31-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об отдельных вопросах подготовки и ут-
верждения документации по планировке территории, предусматри-
вающей размещение объектов регионального значения и иных объ-
ектов капитального строительства, размещение которых планирует-
ся на территориях двух и более муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области»;
 от 25 марта 2020 года № 32-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О порядке определения органами местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, границ прилегающих терри-
торий»;
 от 25 марта 2020 года № 33-ОЗ «Об упразднении поселка Пульни-
ково, расположенного на территории административно-территори-
альной единицы Свердловской области «Талицкий район», и о вне-
сении изменений в отдельные законы Свердловской области».
Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 24.03.2020 № 2393-ПЗС »О докладе о деятельности Уполномо-
ченного по правам человека в Свердловской области в 2019 году»;
 от 24.03.2020 № 2395-ПЗС »О докладе Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Свердловской области по итогам деятельности в 2019 
году»;
 от 24.03.2020 № 2397-ПЗС »О докладе о результатах деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердлов-
ской области в 2019 году»;
 от 24.03.2020 № 2431-ПЗС »Об исполнении Закона Свердловской 
области«О патриотическом воспитании граждан в Свердловской об-
ласти»;
 от 24.03.2020 № 2432-ПЗС »Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов» в части финансирования проектов капи-
тального строительства муниципального значения по развитию га-
зификации в рамках государственной программы Свердловской 
области«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 
года» и мероприятий по развитию газификации в сельской мест-
ности в рамках государственной программы Свердловской области 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рын-
ка Свердловской области до 2024 года»;
 от 24.03.2020 № 2433-ПЗС »Об исполнении Закона Свердловской 
области«Об образовании в Свердловской области» в части соблюде-
ния прав и предоставления социальных гарантий и мер социальной 
поддержки педагогическим работникам образовательных органи-
заций и педагогическим работникам, занятым в организациях, осу-
ществляющих обучение»;
 от 24.03.2020 № 2434-ПЗС »О постановлении Законодательного 
Собрания Свердловской области от 26.03.2019 № 1789-ПЗС «Об ис-
полнении Закона Свердловской области«Об особо охраняемых при-
родных территориях областного и местного значения в Свердлов-
ской области»;
 от 24.03.2020 № 2439-ПЗС »О XVI областном конкурсе молодежи 
образовательных и научных организаций на лучшую работу«Моя за-
конотворческая инициатива»;
 от 24.03.2020 № 2440-ПЗС »Об областном конкурсе видеороликов 
«Великая Победа! Свердловская область на фронте и в тылу», по-
священном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 годов».
Указы Губернатора Свердловской области
 от 19.03.2020 № 117-УГ «О награждении знаками отличия Сверд-
ловской области»;
 от 19.03.2020 № 118-УГ «О награждении Беляева Е.В. и Кузнецо-
ва П.А. знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени»;
 от 23.03.2020 № 127-УГ «О награждении Демакова В.В., Спаи О.Х. 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени»;

 от 23.03.2020 № 129-УГ «О награждении Матвейчева О.А. знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» III степени»;
 от 26.03.2020 № 142-УГ «О награждении Воробьёва А.П. знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» I степени».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 26.03.2020 № 172-ПП «О внесении изменений в Порядок раз-
работки и принятия административных регламентов осуществления 
муниципального контроля на территории Свердловской области, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.06.2012 № 703-ПП»;
 от 26.03.2020 № 175-ПП «Об утверждении исходного значения 
размера вреда при превышении допустимых нагрузок на ось транс-
портного средства для автомобильной дороги и постоянных коэф-
фициентов для автомобильных дорог регионального и межмуни-
ципального значения Свердловской области и признании утратив-
шим силу постановления Правительства Свердловской области от 
09.03.2010 № 361-ПП «О размере вреда, причиняемого тяжеловес-
ными транспортными средствами автомобильным дорогам регио-
нального и межмуниципального значения Свердловской области»;
 от 26.03.2020 № 176-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 05.03.2020 № 118-ПП 
«О временном ограничении движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам регионального значения Свердловской обла-
сти в 2020 году»;
 от 26.03.2020 № 179-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.06.2018 № 392-ПП «Об 
утверждении комплексной программы Свердловской области «Со-
провождение инвалидов молодого возраста при получении ими про-
фессионального образования и содействие в последующем трудоу-
стройстве на 2018–2020 годы»;
 от 26.03.2020 № 181-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об 
утверждении Положения и предельного лимита штатной численно-
сти и фонда по должностным окладам в месяц Департамента вете-
ринарии Свердловской области»;
 от 26.03.2020 № 185-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП «Об 
утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Департа-
мента государственных закупок Свердловской области».
Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 26 марта 2020 года № 11/85 «О рассмотрении ходатайства о 
регистрации инициативной группы по проведению референдума 
Свердловской области».
Решение Екатеринбургской городской думы
 от 3 декабря 2019 года № 93 «О направлении в Законодательное 
Собрание Свердловской области предложения о присвоении наи-
менования административно-территориальной единице Свердлов-
ской области».
25 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области
 от 25.03.2020 № 141-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении 
на территории Свердловской области режима повышенной готов-
ности и принятии дополнительных мер по защите населения от но-
вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликова-
ния 25119).
Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 25.03.2020 № 58-РГ «О создании рабочей группы по монито-
рингу социально-экономического положения Свердловской обла-
сти, оценке влияния распространения новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV) на функционирование организаций, осуществляю-
щих деятельность на территории Свердловской области, а также вы-
работке мер по стабилизации и обеспечению развития региональной 
экономики» (номер опубликования 25120);
 от 25.03.2020 № 59-РГ «О создании рабочей группы по монито-
рингу финансово-экономической ситуации в отраслях экономики 
среднего и малого бизнеса, а также выработке предложений по под-
держке организаций и работников этого сектора экономики» (номер 
опубликования 25121).
26 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области
 от 26.03.2020 № 143-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении 
на территории Свердловской области режима повышенной готов-
ности и принятии дополнительных мер по защите населения от но-
вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликова-
ния 25140).
Постановления Правительства Свердловской области
 от 26.03.2020 № 169-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния, использования и возврата бюджетных кредитов из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства Сверд-
ловской области» (номер опубликования 25128);
 от 26.03.2020 № 170-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 25.05.2011 № 596-ПП «Об 
утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки каче-
ства управления бюджетным процессом в муниципальных образова-
ниях, расположенных на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 25129);
 от 26.03.2020 № 171-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие промышленно-
сти и науки на территории Свердловской области до 2024 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1293-ПП» (номер опубликования 25130);
 от 26.03.2020 № 173-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Формирование современ-
ной городской среды на территории Свердловской области на 2018–
2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубликования 
25131);
 от 26.03.2020 № 174-ПП «О внесении изменений в Региональную 
программу капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области на 2015–2044 годы, утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 
22.04.2014 № 306-ПП» (номер опубликования 25132);
 от 26.03.2020 № 177-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Информационное общество 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1050-ПП» 
(номер опубликования 25133);
 от 26.03.2020 № 178-ПП «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Свердловской области в сфере социаль-
ной защиты населения и о признании утратившим силу постановле-
ния Правительства Свердловской области от 20.04.2011 № 432-ПП 
«О мерах по реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2010 № 1119 «О предоставлении субвенций из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на выплату единовременных пособий при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью» (номер 
опубликования 25134);
 от 26.03.2020 № 180-ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Развитие агропромышленно-
го комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня») до 2020 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 03.06.2014 № 471-ПП» 
(номер опубликования 25135);
 от 26.03.2020 № 182-ПП «О внесении изменений в отдельные пра-
вовые акты Правительства Свердловской области в сфере особо ох-
раняемых природных территорий» (номер опубликования 25136);
 от 26.03.2020 № 183-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие физической куль-
туры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1332-ПП» (номер опубликования 25137);
 от 26.03.2020 № 184-ПП «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») на 2020–2021 годы по обеспечению финанси-
рования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в 
Свердловской области, в соответствии с требованиями федераль-
ных стандартов спортивной подготовки и программ спортивной под-
готовки» (номер опубликования 25138);
 от 26.03.2020 № 186-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.12.2016 № 868-ПП «О 
Министерстве общественной безопасности Свердловской области» 
(номер опубликования 25139).
Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 24.03.2020 № 581«О принятии дополнительных мер по профи-
лактике распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
(номер опубликования 25123).
Приказ Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области
 от 20.03.2020 № 28 «Об утверждении публичной декларации це-
лей и задач Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области на 2020 год» (номер опубликования 25124).
Приказ Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области
 от 20.03.2020 № 28 «О внесении изменений в некоторые приказы 
Управления делами Губернатора Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области» (номер опубликования 25125).

Кабаковщина на УралеЗа что расстреляли в 1937 году первого секретаря Свердловского обкома партии Ивана Кабакова?Станислав БОГОМОЛОВ
Заявление начальника 
Управления архивов Сверд-
ловской области Алексан-
дра Капустина в интер-
вью «Облгазете» по пово-
ду репрессий в 1930-е го-
ды о том, что «большинство 
осуждённых получали на-
казание вполне заслужен-
но. И это касалось в массе 
своей не простых людей, 
а руководителей среднего 
и высшего звена», вызвало 
негодование у части обще-
ственности. В качестве при-
мера Капустин привёл дело 
расстрелянного не по по-
литическим мотивам, а за 
коррупционную деятель-
ность первого секретаря 
Свердловского обкома пар-
тии в 1934–1937 годах Ива-
на Кабакова. Основной ар-
гумент оппонентов: Каба-
ков был реабилитирован! 
Так кем же он был на са-
мом деле? Попробуем разо-
браться с помощью вышед-
шей в прошлом году кни-
ги кандидата исторических 
наук, старшего научного со-
трудника Института исто-
рии и археологии УрО РАН 
Андрея Сушкова «Империя 
товарища Кабакова».

«ВОЖДЬ УРАЛЬСКИХ 
БОЛЬШЕВИКОВ». Уроже-нец Нижегородской губернии Иван Кабаков, имея за плеча-ми только церковно-приход-скую школу, прибыл на Урал после ряда серьёзных пар-тийных должностей в 1928 году в качестве председате-ля Уральского облисполкома, через год стал первым секре-тарём обкома. Когда огром-ную Уральскую область разу-крупнили, стал первым се-кретарём Свердловского об-кома и сразу же начал уста-навливать свои порядки.Это было время индустри-ализации, на Урале строились металлургические, машино-строительные заводы, модер-

низировались старые пред-приятия. Надо отдать долж-ное, Кабаков часто выезжал на стройки и заводы, произ-носил пламенные речи. Мно-гие удивлялись тому, что он умело оперировал цифра-ми и фактами, но на состав-ление его речей работал це-лый штат инструкторов. Не-имоверными усилиями по-строенные заводы никак не могли выйти на проектные мощности, было много брака, купленное на золотые руб-ли уникальное оборудова-ние быстро переломали. Яр-кий пример – строительство Нижнетагильского металлур-гического завода, которое на-чалось в 1931 году и продол-жалось шесть лет. За это вре-мя четыре раза меняли про-ектные задания, значит, надо было каждый раз менять всю документацию, в итоге чер-тежей и проектов было анну-лировано на 12 млн рублей, а оборудования на лом списа-ли на 900 тысяч. Сотни тонн брака исправно производил Уралмашзавод. На медеэлек-тролитном заводе в Верхней Пышме брак – 60 процентов.Строительство заводов: химического машинострое-ния, Нижнетагильского ме-таллургического, Ревдинско-го медеплавильного, алюми-ниевого в Каменске-Ураль-ском было заморожено из-за безграмотного руководства, распыления средств и бесхо-зяйственности.Как только Кабаков по-явился на Урале, его тут же стали звать «вождём ураль-ских большевиков», и через три года прошла по инициа-тиве подхалимов волна при-своения его имени предприя-тиям и учреждениям: Надеж-динскому, Верх-Исетскому металлургическим заводам, пединституту, строительно-му техникуму, школе авиа-пилотов, средней школе и детскому саду. Город Надеж-динск стал Кабаковском.

ВИНА ЛИЛИСЬ РЕКОЙ. Чтобы обеспечить партий-но-советской номенклату-ре улучшенные условия тру-да, отдыха и лечения, в Сверд-ловском облисполкоме были созданы хозяйственное и ле-чебное управления. Подоб-ные структуры появились во всех городах и районах обла-сти. Финансирование шло из областного бюджета, напри-мер, на 1933 год было выде-лено 4,5 млн рублей, израсхо-довали 5,6 млн. Средняя зар-
плата в области тогда со-
ставляла 150 рублей.На эти деньги закупа-лись деликатесы, вина, мод-ная одежда, отрезы дорогой ткани, патефоны, фотоаппа-раты, часы, радиоприёмники и выдавались руководящей верхушке бесплатно или по смешным ценам. Устраива-лись банкеты и пикники. Вы-давались бесплатные путёв-ки в санатории. Даже кварт-плата ответственных работ-ников шла из этих средств. Деньги выдавались и про-сто так, на карманные рас-ходы, по несколько сотен, а 

то и тысяч рублей. Вот пере-чень продуктов в стандарт-ной продуктовой посылке к праздникам и просто так: 1,5 кг колбасы, ветчина, со-сиски, три банки консервов, масло, сахар, килограмм кон-фет, несколько бутылок ви-на, 10 пачек папирос. В по-сылки первым лицам и Каба-кову, естественно, добавля-лись балык, окорок, ликёр, печенье. Посылки по квар-тирам развозили ночью для конспирации. Откуда бра-лись продукты? Изымались из отделов рабочего снабже-ния (ОРСов), предприятий торговли и общепита. А за иные банкеты просто не рас-считывались.Все услуги, отдых и пита-ние – бесплатно. А страна и регион в то время голодали, люди ели крыс, собак и пав-шую скотину.Но аппетиты элиты рос-ли. И тогда данью были обло-жены все предприятия Сверд-ловска и области. Их дирек-тора перечисляли деньги на специальные счета и за это получали из лечебного управ-

ления санаторные путёвки. Они понимали, что будут ере-пениться – положат партби-лет на стол, а это автомати-чески означало увольнение с руководящей должности. В Уральском обкоме, а потом и в Свердловском облисполко-ме, руководил которым став-ленник и соратник Кабакова 
Василий Головин, существо-вала «чёрная касса», из кото-рой и выдавались деньги на кутежи и лечение. Ничего не напоминает? Да это, по сути, воровской общак.В Свердловском горко-ме партии, например, был со-ставлен список из 84 пред-приятий, которые долж-ны были отчислять деньги в «партийную» кассу. В Нижнем Тагиле за «чёр-ную кассу» отвечал заведу-ющий промышленно-транс-портным отделом горкома 
Иван Хрисанов. В 1936 го-ду он собрал 20 350 рублей, из которых 1 524 были выда-ны первому секретарю горко-ма Шалве Окуджаве, 2 900 – второму секретарю Пальцеву и так далее. Всего 10 тысяч, 

остальные Хрисанов присво-ил себе. Примечательна исто-рия с кожаным пальто. Хри-санов уговорил начальника торговой базы Золотопрод-снаба выдать кожаное пальто Окуджаве для срочной поезд-ки в Москву, за которое кас-сир заплатил 624 рубля из со-бранных с заводов денег.
ТРИ ДВОРЦА НА ОСТРО-

ВЕ. И всё-таки приходилось таиться, хотя шикарный об-раз жизни скрыть было не-возможно. Скорее всего по-этому Кабаков для строи-тельства своей дачи в 1933 году выбрал довольно глухое тогда место – озеро Шитов-ское, в просторечии Шиты, что за Верхней Пышмой. И не на берегу, а на острове Реп-ном. Строили две дачи, а по некоторым сведениям три, ударными темпами без выде-ленных фондов на стройма-териалы, за счёт финансиро-вания на строительство жи-лья, детских садов и школ. А строители Уралмашзавода в то время жили в землянках, мечтая перебраться хотя бы в бараки, хотя и их состоя-ние, как правило, было ужас-ным – грязь, паразиты, выби-тые окна.Дачи строили по типу ро-скошных дворянских имений в греческо-итальянском сти-ле. У Кабакова дом был трёх-этажный, с резными балко-нами и террасами, лепниной, башенкой и флюгером. Ме-бель и посуду привезли из Ле-нинграда. Само собой, дачи оборудовали отоплением, во-допроводом и канализацией. Роскошные ванные отдела-ны плиткой, пол – ковровый паркет. Окна – цветные ви-тражи, печная труба обложе-на изразцами. Для освещения дач и других построек устано-вили автономный электро-генератор, а сами дачи были запитаны через подводный морской кабель. Имелись би-льярдная комната, площадка для отдыха на крыше. 

ПАРТИЙНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ ЭТУ БИТВУ НЕ ПРО-
ИГРАЛ. Комиссия партийно-го контроля при ЦК ВКП(б) по Свердловской области во главе с Леонидом Папардэ в 1934 году вскрыла многочис-ленные коррупционные про-явления и приняла энергич-ные меры. Решением уполно-моченного и коллегии парт-контроля от 26 августа 1934 года председателя Свердлов-ской городской лечкомис-сии, начальника снабжения комиссии Питерского, ди-ректора Чусовского дома от-дыха Санникова исключили из партии с привлечением к уголовной ответственности за разбазаривание государ-ственных средств и другие злоупотребления. Директора Свердпищеторга Саплина то-же исключили из партии, бы-ло решено привлечь его к уго-ловной ответственности. Все-го было восемь фигурантов. Их судили, но реальных сро-ков таинственным образом никто не получил.Другое дело, в котором фигурировали сотрудники облисполкома, тоже дошло до суда. Семь человек были осуждены к трём годам и ше-сти месяцам исправительно-трудовых работ, а в действи-ях главного фигуранта – на-чальника хозуправления Ле-
онида Капуллера – суд вооб-ще не усмотрел ничего проти-возаконного. И всё же сигна-лы доходили до Москвы. Ста-
лин не раз вызывал Кабако-ва и требовал навести поря-док в области. Тот послуш-но кивал, но всё оставалось по-прежнему, и терпение во-ждя лопнуло. В мае 1937 го-да после очередного вызова Кабаков был арестован. Вто-рой секретарь обкома пар-тии Пшеницын, узнав об аре-сте, застрелился. В течение 
нескольких месяцев после 
этого органы НКВД репрес-
сировали почти весь со-
став обкома партии и обл-

исполкома, весь управлен-
ческий корпус городского 
и районного уровней. Ма-шина НКВД, получив коман-ду «Фас!», не знала пощады, и многие подельники могли да-же позавидовать Пшеницы-ну – он ушёл из жизни легко и безболезненно.Кабакова судили и расстре-ляли в октябре 1937 года. По-нятно, что партия не могла в то время публично признать кор-рупционную деятельность пар-тийного и советского аппара-тов, поэтому Военная коллегия Верховного суда СССР призна-ла его виновным в том, что яв-ляясь одним из руководителей антисоветской террористиче-ской организации правых, он проводил вредительскую и ди-версионную работу по подрыву народного хозяйства Свердлов-ской области и руководил под-готовкой террористических ак-тов в отношении руководите-лей Советского правительства и ВКП(б), то есть в преступле-ниях по статьям 58–7, 58–8 и 58–11 УК СССР.Всем арестованным пред-стояло занять своё место в одном из 200 подразделе-ний, 15 повстанческих орга-низаций и 56 групп раскры-того чекистами мифическо-го «Уральского повстанческо-го штаба» – органа блока пра-вых, троцкистов, эсеров, цер-ковников и агентуры РОВС.А ведь в «Интернациона-ле» так и сказано: «Кто был ничем, тот станет всем». 

P.S. Все факты, изложен-ные в книге Андрея Сушко-ва «Империя товарища Каба-кова», взяты из документов, хранящихся в архивах. Цита-ты снабжены ссылками на ис-точники.
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

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

В Екатеринбурге стартует запись детей в лагеря Наталья ДЮРЯГИНА
С 1 апреля в столице Урала 
начинается запись детей в 
летние и оздоровительные 
лагеря в 2020 году. Рассказы-
ваем, в какие организации 
отдыха и оздоровления мож-
но определить своего ребён-
ка в этом году, как это сде-
лать и как получить компен-
сацию за потраченные на пу-
тёвку средства. – Несмотря на напряжён-ную ситуацию с коронавиру-сом, лагеря готовятся к приезду детей, – говорит главный дове-ренный врач Федерации проф-союзов Свердловской области 
Владимир Бондарчук. – Наде-емся, что к лету угроза инфи-цирования новым коронавиру-сом исчезнет или уменьшится и планы на летний отдых детей не нарушатся. Приём заявлений на предо-ставление путёвок для летнего отдыха и оздоровления детей в 2020 году, как сообщает адми-нистрация Екатеринбурга, бу-дет осуществляться в несколь-ко этапов. С 1 по 10 апреля мож-но записать ребёнка в загород-ный лагерь на любую смену, с 25 апреля по 12 мая на все пе-риоды – в санаторий, с 1 по 20 апреля – в городские лагеря (на все смены).На Едином портале государ-ственных услуг приём заявле-ний начнётся ровно в полночь 1 апреля – как правило, это са-мое популярное время. Кроме этого, подать заявление с па-кетом документов можно че-рез отделения Центра муници-пальных услуг или через Мно-гофункциональный центр пре-доставления государственных услуг по графику их работы.В 2020 году в Екатеринбур-ге планируются к открытию 22 загородных оздоровительных организации, из них 17 – муни-ципальные лагеря, 4 – ведом-ственные и санаторий «Изо-плит». Помимо них на террито-рии города будут действовать 132 лагеря с дневным пребы-ванием детей. Попасть в лагерь могут все юные екатеринбурж-цы от 6,5 до 18 лет. Стоимость путёвки в за-городный лагерь на 21 день в этом году будет от 22 тысяч 900 

до 27 тысяч рублей. В лагерь с дневным пребыванием детей (21 день) – не более 3 тысяч 429 рублей с двухразовым пи-танием.– Компенсацию за оплату путёвки в лагерь может полу-чить любая семья, но этот ла-герь должен располагаться на территории Свердловской об-ласти и входить в реестр орга-низаций отдыха детей и их оз-доровления, – пояснил «Обл-газете» Владимир Бондарчук. – В этом году перечень оздоро-вительных лагерей, за оплату которых можно получить ком-пенсацию, расширился. Теперь он включает не только загород-ные и санаторные лагеря, но и лагеря дневного пребывания, туристические лагеря, лагеря труда и отдыха. 
Чтобы получить компен-

сацию за путёвку, родите-
лям необходимо написать за-
явление в управление соци-
альной политики по месту 
жительства не позднее чем 
через шесть месяцев после 
окончания лагерной смены. Размер компенсации рассчи-тывается индивидуально и не 

превысит среднюю стоимость путёвок в регионе.На компенсацию в 90 про-центов от цены приобретён-ной путёвки могут претендо-вать семьи, среднедушевой доход которых на дату приоб-ретения путёвки ниже вели-чины прожиточного миниму-ма на душу населения в Сверд-ловской области. 50 процен-тов от потраченных средств на путёвку могут вернуть се-мьи, среднедушевой доход ко-торых составляет от 100 до 150 процентов величины ре-гионального прожиточного минимума на душу населения. 30 процентов – семьи со сред-недушевым доходом от 150 до 200 процентов от прожиточ-ного минимума, 25 процентов – семьи с доходом свыше 200 процентов от прожиточного минимума. 
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».

 ВАЖНО
Документы, которые необходимо предоставить для получения 
компенсации за путёвку в лагерь:
 свидетельство о рождении ребёнка или паспорт (для школьни-
ков от 14 до 18 лет);
 договор на приобретение путёвки и кассовый чек или приходный 
кассовый ордер, квитанцию об оплате;
 согласие на обработку персональных данных;
 справку с места жительства о составе семьи;
 документы о доходе каждого члена семьи за три месяца, пред-
шествующие покупке путёвки;
 обратный талон к путёвке в оздоровительное учреждение.

 ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
Список загородных оздоровительных лагерей для записи детей 
из Екатеринбурга в 2020 году
 «Космос»
 «Спутник»
 «Красная гвоздика»
 «Рассветный»
 «Заря»
 «Маяк»
 «Каменный цветок»
 «Юность»
 «Бригантина»

 ДОЛ имени А. Гайдара
 «Приозёрный»
 «Изумруд»
 «Волна»
 «Уральские самоцветы»
 «Буревестник»
 «Мечта»
 «Чайка»
 «Звёздный»

Полный список всех организаций отдыха и оздоровления детей в Сверд-
ловской области в 2020 году смотрите на сайте уральские каникулы.рф.

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

Первый секретарь Свердловского обкома ВКП(б) Иван Кабаков (в центре) на концерте 
самодеятельности в аэроклубе. Фото Ивана Тюфякова. 1935 г.
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Фамильные ценности Ольги ВутирасВнучка легендарного баритона Свердловского-Екатеринбургского оперного театра взяла фамилию деда только в 2011 годуИрина КЛЕПИКОВА
…Она даже уходила послуш-
ницей в монастырь: там был 
хор. «Нет-нет, меня не по-
стригали, – смеётся Ольга. – 
Мой темперамент не для этой 
жизни. Года не прошло – уш-
ла из монастыря». Но следом 
судьба подала ей ещё один 
знак. В Афинской консерва-
тории, которую Ольга, дочь 
российских эмигрантов, за-
кончила с отличием по клас-
су фортепиано, её педагогом 
была Мельпомена Констан-
тиниди. Мельпомена! Имя, 
ассоциирующееся не только 
с жанром трагедии. В перево-
де с греческого Melpomenh – 
«поющая», т.е. покровитель-
ница пения. Опять вокал! 
Но, пожалуй, главный знак-
символ её судьбы оставался, 
хранился в России.

Пластинки 
крутится диск…

Грампластинка «Ян Вути-
рас, баритон», которую в 1983 
году выпустила фирма «Ме-
лодия», – давно реликвия. 
Кто-то утверждает даже: она 
единственная с записями ле-
гендарного баритона Сверд-
ловского оперного театра. Ну, разве что единственная вини-ловая. «Пластинок дедушки до-ма было много, – вспоминает Ольга. – В основном гибких. И эта – главная, большая, чёрная. И всё это постоянно звучало до-ма. Прибавьте к тому многочис-ленные портреты дедушки в ролях, что висели по стенам… В общем, можете представить обстановку, в которой я росла. Иные из актёров, даже получив профессию, боятся сцены. А для меня это был мой мир. Девчон-кой оказавшись на сцене, поня-ла: «Хочу!». Вот есть понятие – «место силы». Для меня это – сцена…Сознательно опускаю юно-шеские метания героини на пу-ти к профессии. А они были! И 

акцент на династии не кажет-ся важным. Кто-то решитель-но против наследования «пра-ва творить», другие наоборот: «Рабочие династии привет-ствуются, почему же актёрские – нет?». Любые обобщения тут – зря. Хоть на заводе, хоть в те-атре – талант важен, «предрас-положенность к…». Понимаю: банальная сентенция. Потому и «мимо» этой темы. А вот что и впрямь любопытно: Ольга вступила на сцену, где блистал её дед народный артист РСФСР Ян Вутирас, спустя почти пол-века. На ту же самую сцену. Но… оказалась в другом театре.
И тогда у Риголетто… 
убрали горб– Мне кажется, на нашем поколении в опере произошёл переход от классики к совре-менному театру, – Ольга охот-но откликается на предложе-ние сравнить театр XXI и XX веков. – Сначала всё было ака-демично, «чинно и благород-но». Как во времена дедушки: известны мизансцены, пред-сказуемы костюмы. Потом по-явились авангардные поста-новки, но мы кривились – на-до было привыкнуть. А даль-ше стало интересно! Словно второе дыхание открылось. Неожиданная режиссура стала выявлять новые смыслы в за-пето-перепетых «Кармен» или «Риголетто»…Не всё требует актуализа-ции, современных аллюзий. В репертуаре музыкального теа-тра должны оставаться и опе-ры, которые «просто» для ус-лаждения слуха. Где хит за хи-том, и этого достаточно, что-бы, вне зависимости от режис-сёрской фантазии (или отсут-ствия таковой), зритель после спектакля всё равно напевал бы песенку Герцога из «Риго-летто», хабанеру Кармен или Триумфальный марш из «Аи-ды». И такие постановки есть, никуда не делись. Просто пре-жде их было несравнимо боль-

ше. Собственно, так называе-мый «большой стиль» и опре-делял искусство оперы. – Меломаны «с возрастом» и ценят оперу именно такой, – улыбается Ольга. – Да, иные 
видели дедушку на сцене, 
подходят после спектакля, 
вспоминают «те» впечатле-
ния. У него был яркий темпе-
рамент, это заражало. Сколь-
ко влюблённых в него зри-
тельниц было! Сегодня они мне в этом признаются. Срав-нивают ли нас? Нет. Слишком разные времена и театры…«Риголетто» в недавней по-становке Екатеринбургского оперного превратилась из ме-лодрамы про калеку-клоуна в жёсткую историю о пагубности излишней родительской люб-ви. Исчез не только горб Риго-летто, приглушён присущий опере романтизм, действие пе-ренесено в 1960–1970-е, Гер-цог стал представителем «зо-лотой молодёжи». А Джильда, которую поёт Ольга Вутирас, – жертва двух бед. Современных. Сегодняшних. И хоть в музыке 
Верди не изменено ни ноты, су-ществовать на сцене надо со-всем по-другому. Не как было принято все полтора столетия.– Тогда солисты работали 

крупными жестами, с откро-венной подачей звука в зал. Со-временная опера кинематогра-фична. Актёру надо играть как на крупном плане в кино. Всё тоньше, – говорит Ольга. – Про-фессионально это хорошие вы-зовы. Даже когда ты их немно-го опасаешься. В наших «Трёх сёстрах» по Чехову я не заня-та, но и как зритель пока не до-шла до спектакля. Надо настро-иться. В спектакле два (!) орке-стра. Чеховские сёстры живут в разных веках… Опера какого-то нового уровня. Тем интерес-нее! Но, – смеётся, – хоть в ней, хоть в «Пассажирке» или «Са-тьяграхе» за советом по актёр-скому мастерству я вряд ли бы обратилась к дедушке… 
«Как пел дед – 
сегодня уже не поют»А вот что касается вокала, она жалеет, что деду не сужде-но было стать её учителем. Она бы хотела. Пластинка с запися-ми Яна Вутираса, что хранится в семье как фамильная релик-вия, для кого-то, может, и му-зейный раритет, а для неё – жи-вой образец. – Они пели так, что вся суть образа была в музыке и голосе, 

– говорит Ольга. – В музыкаль-ном театре так и должно быть. Вчера на «Травиате» только на-чалась увертюра, чувствую – мурашки по коже. Всё вокруг пропало. Только музыка, и ты – часть её. Задача – подхватить этот поток и отправить в зал. Не всякий раз такое случается, но когда случается – счастье! Ради таких моментов и выхо-дишь на сцену. Боюсь, у наших предшественников такого сча-стья было больше. То была эпо-ха личностей на сцене. Ян Ву-тирас пел настолько интерес-но, что ему можно было не пря-таться за грим – и двигаться по сцене не надо. Весь характер – в голосе, его тембре, подвижно-сти, диапазоне. Вутирас пел как никто другой. А кто-то другой – как никто больше…Личность – не данность с рождения. Богатейшая вокаль-ная палитра Яна Вутираса – и от его драматической судьбы. В 1918-м семья понтийских гре-ков, спасаясь от турков, бежала в советскую Россию («Ночью, на лодке, с четырьмя детьми, среди них и Янни», – переска-зывает Ольга семейную леген-ду). Сначала – Батуми и инду-стриальный техникум. Потом – Ленинград и консерватория. 

В сентябре 1941-го эвакуация в Свердловск и дебют в заглав-ной партии в «Евгении Онеги-не». Ведущий баритон Сверд-ловского оперного Ян Вути-рас даже преподавал в Ураль-ской консерватории, в 1973-м даже возглавил кафедру соль-ного пения, но кто ж тогда мог знать, что спустя десятиле-тия на эту кафедру придёт его внучка – получать второе, во-кальное образование.– Из-за желания петь и вер-нулась в Россию. В Греции в этом смысле скромные перспек-тивы. Увы, мы не пересеклись с дедом ни в жизни, ни в профес-сии, – сожалеет Ольга. – Учени-ки деда – по всей России, вклю-чая прославленный Михайлов-ский театр. Но не на Урале. Пере-слушиваю его пластинку и по-нимаю: у нас одна и та же ита-льянская школа вокала с её кру-глым, свободным, тёмным зву-ком. Но дед пел так, как сегодня уже не поют. Знаете, я долго не 
брала фамилию деда. Сраба-
тывало: не могу под этой фа-
милией петь плохо. То папина 
была, то – мужа. И только ког-
да начала петь в театре, когда 
поняла – вроде получается, в 
афише (только в 2011-м!) по-
явилась Ольга Вутирас.

...Пока разговаривали в гри-мёрке, к Ольге пришла эсэмэ-ска из Греции, от мамы. «Пи-шет: из-за коронавируса ввели спецкарточки для посещения супермаркетов». Тут, на Ура-ле, тоже всякие меры предо-сторожности. В театре отмене-ны все спектакли, у Ольги плюс – занятия с молодыми вока-листами. Но паника – вовсе не про неё. «До вируса» успела в Санкт-Петербурге спеть Цари-цу ночи в Михайловском теа-тре. В своём родном, Екатерин-бургском, начинаются репети-ции новой «Травиаты», а даль-

ше – «Фальстаф». А ещё фи-лармония пригласила её спеть в 2021-м Концерт для голоса с оркестром Глиэра. Это не те-атр, конечно. Но вокализ уди-вительной красоты и неверо-ятной сложности. Вот оно: всё – в голосе! Сможешь? Она согла-силась. Репетирует.
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».

 О том, чего не видит зритель...
– В оперном театре, в силу неизбежных котурнов жанра, всегда дис-

танция между сценой и залом. Редкий случай, чтобы зритель, как в дра-
ме, заплакал над происходящим. А на «Пассажирке» Вайнберга плачут…

– Я стараюсь даже петь её пореже: психологически тяжело перено-
шу эту оперу. Атмосфера Освенцима. Предчувствие смерти, буквально 
витающее в воздухе. Во всём, как поставлена опера, – ощущение: выхо-
да отсюда нет. Сама музыка провоцирует на это… Партия Иветты корот-
кая, но кульминация – её паника, когда арестованных вызывают на пере-
кличку. Все понимают – зачем. Животный ужас. Она кричит. А следом – 
автоматная очередь. 

Каждый раз я жду этой автоматной очереди. Очень тяжело. И ника-
кая актёрская защита не работает….

А когда падаю (моя героиня погибает) – бешено колотится серд-
це. Потом Катя кричит: «Не забывайте нас!» – тут девочки, мои коллеги, 
обычно уже не могут петь. Они кричат. Настолько силён накал эмоций. А 
после повторного: «Не забывайте нас! Никогда» лежу и чувствую: у меня 
слёзы текут. Каждый раз в этом, да, импровизированном Освенциме до-
ходит до настоящих рыданий… При этом осознаешь: а ведь люди это 
переживали в реальности.

– В России, в Детском музыкальном театре имени Сац, появилась 
ещё одна опера выдающегося композитора рубежа тысячелетий Фили-
па Гласса «Les Enfants terribles» («Жестокие дети»). Вкупе с нашей «Са-
тьяграхой» всё очевиднее, какая сложная музыка приходит в современ-
ный оперный театр.

– Да, над певцами поиздевались . Петь очень сложно. Ощущение – 
что она написана по математическим формулам. Один мотив многократ-
но повторяется, а потом меняется. Когда? Почему? Почему именно в этот 
момент? Никакой логике это не поддаётся. Как это запоминать, да ещё 
на санскрите? Я даже формулы себе писала, делала некую шпаргал-
ку. Артисты хора, солисты во время спектакля считают эти «ходы», бук-
вально загибая пальцы. До сих пор! Хотя спектакль сколько уже идёт… 
Считаешь-считаешь, и вдруг внутренний вопрос: это я уже спел или ещё 
только должен спеть? Поэтому дирижёр важен вдвойне, он как регули-
ровщик: туда идём, а теперь – туда. Не дай бог пропустить знак дири-
жёра: всё повалится. Это не мелодичная «Травиата»! Сама же музыка – 
чудо. Глубокая. Погружающая в транс. Почему и «залипаешь» в ней. Она 
умиротворяет, особенно – когда выходит Ганди…

Ф
О

ТО
 И

З 
Л

И
ЧН

О
ГО

 А
РХ

И
ВА

 О
Л

ЬГ
И

 В
УТ

И
РА

С 
/ Г

ЕН
Н

АД
И

Й
 Б

О
ГА

ТЫ
РЁ

В

Виолетта – Ольга Вутирас, Жорж Жермон – Ян Вутирас. «Травиата», хоть и разных веков. Они могли быть партнёрами в одном спектакле... 
Тогда «с высоты XXI века» Ольга, возможно,  рассказала бы деду и о византийской музыке... без нот, которую изучала в Греции

Видео с фрагментами 
оперных выступлений 
смотрите на oblgazeta.ru

Пётр КАБАНОВ
Екатеринбурженка Валерия 
ГАРАЩЕНКО  занимается са-
мыми экстремальными и 
зрелищными видами парус-
ного спорта – кайтбордингом 
и сноукайтингом – с 2011 го-
да. В этом спорте человеку 
как никогда нужен ветер. Он 
создаёт тягу, которую разви-
вают и удерживают, по сути, 
большим воздушным змеем 
– кайтом. Летом под ногами 
– доска на воде, зимой – сноу-
борд на снегу. В этих видах 
Валерия в свои 18 лет пре-
успела: за последние два го-
да она выиграла два чемпи-
оната мира, два чемпионата 
Европы и почти все соревно-
вания в России. Кайтбординг (и его зимний брат – сноукайтинг) набирают всё большую популярность. Ка-тание по воде, используя спе-циальный кайт, приглянулось так, что в 2024 году эта дисци-плина будет представлена на Олимпиаде в Париже. Валерия хочет там высту-пить и делает для этого всё возможное. Среди её послед-них наград – первое место на чемпионате Европы и серебро на чемпионате мира по кайт-бордингу. В сноукайтинге на-град ещё больше – золотые медали на чемпионате мира (2018, 2020) и на чемпионате Европы (2019). 

– Валерия, вопрос для та-
кого вида спорта обычный: с 
чего всё началось? – В этот спорт меня привёл папа – он был одним из пер-вых, кто занимался и развивал кайтинг на Урале. Это было в 2000 году. Чуть позже родилась я, подросла, начала на всё это смотреть, увлекаться. В 11 лет папа поставил меня на кайт. Сначала зимой, через полгода – летом. Тренировались мы семь лет, а потом я уже перешла в профессиональную команду.

– Ещё и ваш старший брат 
– Артём – занимался кайт-
бордингом. Получается, в ва-
шей семье другой выбор сде-
лать было нельзя? – Они не настаивали. Жда-ли, когда я сама подойду и по-прошу. Так в итоге и произо-шло. Я начала в 11 лет, потом 
хотелось, конечно, погулять с 
друзьями, походить в школу – 
обычной жизни. Но я быстро 
вернулась обратно в спорт.  

– Самым успешным для 
вас стал 2019 год. Победа на 
чемпионатах мира, Европы. 
Что же такого в этот год про-
изошло?  – Ну, я и в 2018 году выигра-ла чемпионат мира по сноукай-тингу. В 2019-м плотно нача-ла выступать летом, и, думаю, зимняя подготовка как раз да-ла мне возможность сделать скачок, необходимый опыт. Ду-маю, что дело ещё в моей ко-манде, с которой были посто-янные тренировки. За 2019 год у меня было 200 дней «на во-де». В России для яхтсменов это много. Отсюда и результат. 

– Вода или снег вам в ито-
ге ближе? – До сих пор не делю – мне 

интересно и то, и то. Но на са-мом деле виды спорта всё рав-но разные, хоть и кайт в руках и летом, и зимой. Меняется по-крытие и вместе с тем техника, тактика. Зимой – твёрдое по-крытие, и сноуборд упирается в снег, а летом – вода, и возни-кает чувство невесомости. 
– При этом кайтбординг 

вошёл в программу Олим-
пиады. Нет желания больше 
сконцентрироваться на нём? – Да, может, поэтому я пере-шла больше «в лето» и начала большой тренировочный цикл. По «зиме» – неясно ничего, но, думаю, никто об этом не дума-ет, и включение в программу Игр не планируется. Сноукай-тинг не такой популярный, как кайтбординг. Летний кайтинг вышел из парусного спорта. Он более приближён к концепции олимпийских видов. Сноукай-тинг – попроще. Он очень попу-лярен в России, где есть долгая зима. В других странах им про-блематично заниматься, и он там не имеет столь большого количества фанатов. 

– Кстати, летом где гото-
виться на Урале? Шарташ, к 
примеру, подойдёт? 

– Шарташ подходит для обычного летнего кайтинга, но для профессиональных тре-нировок акватория не подхо-дит. Даже в России не так много мест. Почти 180 дней я была не в нашей стране. Акватория как на Шарташе, так и на ВИЗе – ма-ленькая. Нужно важное условие – открытые берега, чтобы за-пускать кайты на 30-метровых стропах. Из-за этого у нас про-блематично выходить на воду. Вокруг ещё строки, здания – ве-тер становится «рваным». Тре-нироваться в таких условиях непросто. Рядом есть более-ме-нее подходящее место – озеро Калды (Челябинская область).Самое подходящее место в России – юг страны плюс Крым. Самое популярное место в России – станица Должанская в Ейском районе Краснодар-ского края возле Азовского мо-ря. Там несколько лет подряд проходит чемпионат страны. 
– Для тех, кто хочет боль-

ше понимать в кайтинге… 
Что самое главное? Это тех-
ника или стратегия? – В первую очередь – накат. То есть количество времени, которое ты провёл на воде или снегу. С другой стороны, важ-

на тренерская работа.  Но ещё важно участвовать в соревно-ваниях, потому что там ты ви-дишь тактику, видишь, как правильно входить в спаррин-ги. В личных качествах – как и у всех спортсменов: сила воли, характер, непоколебимость. И не поддаваться давлению со-перника. 
– Не поддаваться, навер-

ное, трудно, особенно когда 
летишь на скорости 17 ме-
тров в секунду (это пример-
но 33 морских узла). Вам, де-
вушке, в таких экстремаль-
ных условиях не страшно?  – Когда всё под контролем – не страшно. Бывают моменты не очень приятные, но не бо-лее. Да и моя скорость ещё не самая большая. У парней быва-ет 40 узлов, даже больше. Глав-ное – держать снаряжение под контролем, и тогда не страшно. 

– На 2020 год у вас были 
большие планы. Вирус вме-
шался? – Это большая проблема… У нас «поехал» весь трениро-вочный план, сдвинулись все соревнования. Ну, слава богу, большая часть мировых стар-тов была запланирована по-сле Олимпиады в Токио – на сентябрь, октябрь. Но чемпи-онаты стран, кубки – сдви-гаются. Несколько трениро-вочных сборов мы уже про-пустили… Мы перестроили наш план. Но в лучшем слу-чае смогу попасть на юг неде-ли через три и там буду вос-полнять пробелы. Чемпи-онат России запланирован на июнь – это будет первый старт. Надеюсь, что он состо-ится…
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».

Лучше стропа в руках и кайт в небе 

Валерия Гаращенко: «Когда всё под контролем – не страшно»
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         ПРЕТЕНДЕНТЫ НА УРАЛЕ

Пётр КАБАНОВ
На турнире претендентов 
по шахматам был сыгран 
седьмой тур. В главной пар-
тии сошлись лидеры – Мак-
сим Вашье-Лаграв и Ян Не-
помнящий. В итоге росси-
янин потерпел первое по-
ражение, а французский 
гроссмейстер сравнялся с 
ним по очкам. Увы, но 25 
марта стал в Екатеринбурге 
последним игровым днём 
– Международная шахмат-
ная федерация (FIDE) при-
няла решение приостано-
вить турнир на неопреде-
лённый срок. Официальное заявление опубликовано на сайте феде-рации. «FIDE не может продол-
жать турнир без гарантий 
безопасного и своевремен-
ного возвращения домой 
для участников и офици-
альных лиц турнира. Учиты-вая сложившуюся ситуацию и согласно дополнению 1.5 «По-ложения о турнире претен-дентов», президент FIDE при-нял решение об остановке турнира. Турнир продолжит-ся позже, точные даты будут объявлены, как только по-зволит ситуация, связанная с пандемией вируса COVID-19». Также в сообщении гово-рится, что подобное прави-ло было согласовано со все-ми участниками до нача-ла турнира. Результаты семи сыгранных туров будут офи-циально засчитаны, в случае возобновления гроссмейсте-ры начнут с уже имеющимися результатами.Вот и всё. Турнир претен-дентов до последнего време-ни оставался единственным крупным спортивным собы-тием в России и даже, навер-ное, на территории Европы. Но 26 марта Правительство 

Российской Федерации объя-вило, что с сегодняшнего дня наше государство прерыва-ет авиасообщение с други-ми странами на неограничен-ный период времени. Боль-ше рисковать организаторы не могли. В итоге шахматисты сы-грали в столице Урала ровно половину. Седьмой тур был интересен как раз противо-стоянием Яна Непомнящего и Максима Вашье-Лаграва. Перед этой игрой гросс-мейстеры встречались 13 раз, и счёт был в пользу Вашье-Ла-грава – пять побед, один про-игрыш и семь ничьих. Кстати, до этого они играли послед-ний раз в декабре 2019 го-да в Иерусалиме на Гран-при FIDE 2019, и Ян тогда одержал победу. 25 марта Ян Непомнящий, играя чёрными, выбрал сме-лое и рискованное решение, но тактика плодов не принес-ла. Затем у россиянина нача-лись проблемы со временем, а француз смог раскрыть фи-гуры. Как итог – вторая побе-да Максима Вашье-Лаграва. 

Он же теперь занимает пер-вое место в турнирной табли-це. Хоть у них и одинаковое 
количество очков – по 4,5 – 
но из-за победы в личной 
встрече с Непомнящим, Ла-
грав номинально лидирует. Остальные партии игро-вого дня – Фабиано Каруана 
– Ван Хао, Дин Лижэнь – Ки-
рилл Алексеенко и Аниш Ги-
ри – Александр Грищук за-вершились вничью. Таким образом, на вынуж-денный перерыв гроссмей-стеры уходят в следующем турнирном положении: 1–2 места: Максим Вашье-Лаграв, Ян Непомнящий – по 4,5 оч-ка. 3–6 места: Фабиано Каруа-на, Аниш Гири, Ван Хао, Алек-сандр Грищук – по 3,5. И по-следние два места – Дин Ли-жэнь, Кирилл Алексеенко – по 2,5.
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».

Семь туров они отыграли... 

Французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв выиграл 
в седьмом туре и стал лидером. Им он будет и после 
возобновления, но когда оно произойдёт – большой вопрос
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Распоряжение Правительства Свердловской области от 18.03.2020 г. № 82-РП официально опубликовано 19 марта 2020 г. на Официальном 
интернет-портале правовой информации Свердловской области www.pravo.gov66.ru, опубликование № 25012.

(Окончание. Начало на 40—45-й стр.).

Предложение Екатеринбургской городской Думы о присвоении административно-территориальной единице Свердловской области наименования «Академический район города Екатеринбурга», документы, прилагаемые к предложению, и сводный отчет Правительства Свердловской области 
о результатах экспертизы расчетов необходимых затрат на присвоение наименования географическому объекту в Свердловской области публикуются в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 5 Закона Свердловской области от 14 июля 2014 года № 71–03 «Об отдельных вопросах 
присвоения наименований географическим объектам и переименования географических объектов в Свердловской области» (письмо председателя Законодательного Собрания Свердловской области от 26.03.2020 № 3С-2627).
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