ЦИТАТА ДНЯ
Церемония 18 апреля состоится,
как и всегда, только без присутствия
паломников. Церемония пройдёт
с ограниченным количеством участников.
В ней будут участвовать порядка 10 человек.
Акив ТОР, глава департамента по делам диаспоры и мировых
религий МИД Израиля, – вчера, об организации богослужения
во время схождения Благодатного огня
www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Среда, 8 апреля 2020 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



Как оживили Хозяйку
Медной горы

ЛЮДИ НОМЕРА

Роберто Д’Агостино

ПРЕСС-СЛУЖБА ПОЧЁТНОГО КОНСУЛА

Почётный консул Итальянской Республики в Екатеринбурге заявил, что Италия будет страной-партнёром ИННОПРОМа в 2021
году.

Советский и российский
эстрадный певец с супругой
выписались из больницы
в Коммунарке. Повторный
тест после проведённого лечения от коронавируса дал
отрицательный результат.

«Мужчина встреч

ает женщину

СКРИНШОТ ПЕРЕДАЧИ «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
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ЛИЧНЫЙ АРХИВ ДМИТРИЯ ГЕЛЛЕРА / ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

III
Юный гимнаст из Верхней
Пышмы поставил рекорд
на шоу «Лучше всех!».

Хозяйка Медной горы

– Правильно ли я понимаю, что новые случаи коронавируса в Свердловской
области – в основном привозные? Может быть, стоит закрыть авиасообщение
с Москвой, где эпидемиологическая ситуация гораздо
хуже?
– Действительно, все случаи заражения у нас – привозные, когда люди приехали с вирусом из-за границы,
либо близко контактные. Мы
не фиксируем случаев передачи инфекции внутри региона,
что во многом является результатом тех ограничительных мер, которые действуют
сегодня.
Но давайте помнить, что
по Конституции у нас с вами

В ТЕМУ

Вчера на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov66.ru были опубликованы два указа губернатора – 162-УГ и 163-УГ. Согласно первому документу, медучреждениям будут
выделены субсидии на стимулирующие выплаты
медработникам, которые работают с гражданами с
коронавирусной инфекцией и лицами из групп риска. Установлены размеры выплат для разных категорий работников. Например, врачи, работающие
в стационарах больниц, получат по 40 тысяч рублей, а врачи скорой помощи – по 20 тысяч рублей.
А указом 163-УГ губернатор постановил определить точки размещения и обеспечить приобре-

тение тепловизионных установок для екатеринбургского метро. Этим займётся министерство
общественной безопасности региона. Ведомству
также предстоит сформировать общую потребность и обеспечить приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств,
термометров для измерения температуры тела,
облучателей бактерицидных, имущества для развёртывания госпитальной базы области, а также – аппаратов искусственной вентиляции лёгких и экстакорпоральной мембранной оксигенации исходя из заявок, поступивших на выделение
средств из резервного фонда.

на территории всей страны
единое правовое пространство, и прервать авиасообщение между регионами невозможно. Во-первых, это будет
незаконно. Во-вторых, коллеги в столице сегодня прикладывают все усилия к тому, чтобы также не допустить распространение коронавируса. Говорил об этом
уже множество раз и повторю ещё: лучшей мерой профилактики сегодня является максимальное социальное

– Несмотря на ограничительные меры, на улицах по
вечерам гуляют люди, стало
больше машин. Как контролируется исполнение рекомендаций по изоляции?
– В целом – об этом и некоторые объективные данные говорят, и простое наблюдение за тем, что происходит
на улицах – введённые в регионе меры позволили значи-

тельно снизить социальную
активность, а значит, и количество контактов. К сожалению, не все жители поняли,
насколько важно оставаться дома. Мы договорились с
правоохранительными органами о том, что они будут
разъяснять всем, кто окажется на улице без уважительной причины, насколько важно сейчас быть дома.
Обязательно сообщайте о местах, где видите постоянное
скопление людей.

– когда скончалась королевамать. Коли дело дошло до четвёртого обращения, значит, на
самом деле не всё ладно в британском королевстве, да и во
всём мире.
При записи видеообращения Елизаветы II, которой сегодня 93 года, были приняты
беспрецедентные меры безопасности: к королеве допустили только одного видеооператора, и он был в специальном
защитном костюме, а вот Елизавета – без маски. Великобритания – страна традиций, и одна из них – трепетное отношение к своим монархам. Надень
сама королева маску – это было бы примером для её подданных.
Напомним, что официальный гимн страны – «Боже, храни королеву!», и он, похоже,
действительно её хранит. На
престол она вступила в 25 лет,

и все эти годы твёрдой рукой
поддерживает порядок в стране и заботится о её стабильном
развитии.
Во время видеообращения
говорила она твёрдо и спокойно, как и подобает королеве в
чрезвычайной ситуации. «Мы
должны утешаться тем, что,
хотя нам ещё многое предстоит пережить, вернутся лучшие
дни: мы снова будем с нашими
друзьями, мы снова будем с нашими семьями, «We will meet
again», – Елизавета II вспомнила слова из британской песни
начала Второй мировой войны,
с которой провожали на фронт.
«Я надеюсь, – сказала королева, – в будущем все смогут гордиться тем, как встретили нынешние трудности.
А те, кто придут за нами, скажут, что нынешнее поколение британцев было сильным, как все прежние. Что са-

модисциплина, спокойная добродушная решимость и сочувствие к ближнему по-прежнему
являются частью национального характера Британии».
Показали в ходе трансляции видеообращения и выздоровевшего после заболевания
коронавирусом принца Чарльза, как бы давая понять – всё
не так уж страшно. Чарльзу 71
год, и несмотря на свой возраст, он довольно быстро излечился от COVID-19: 25 марта стало известно, что сданный
Чарльзом тест подтвердил заражение принца коронавирусной инфекцией. После этого
принц решил изолировать себя от общества в своём доме в
шотландском поместье Балморал, а через неделю уже вышел
с изоляции, решив, видимо, что
внёс достаточный вклад в противопандемические мероприятия. Теперь он уверяет, что на-

дистанцирование, соблюдение режима самоизоляции.

– Можно ли выйти из
дома, чтобы помочь своим
родственникам – например,
купить и отвезти еду?
– В сложившейся ситуации, конечно, нужно поддерживать своих пожилых родственников и близких. Однако помните, что в регионе организована работа волонтёров, которые всегда готовы прийти на помощь людям старшего возраста. Если
же вы отправляетесь к своим
родителям, бабушкам и дедушкам, не забывайте о мерах безопасности: надевайте
защитную маску, дезинфицируйте руки.
– Будут ли наказывать
предприятия, которые в нарушение указа президента не отправили сотрудников на нерабочую неделю
с сохранением зарплаты, а
вместо этого предлагают им
уйти в неоплачиваемый отпуск или уволиться?
– Предприятия, особенно
предприятия малого бизнеса,
сейчас находятся в непростой

ситуации. И взаимоприемлемые решения работодателя и
работника в текущих условиях, конечно, должны достигаться в ходе переговоров. Но
принуждать кого-либо уволиться либо манипулировать
сотрудниками, угрожая понижением заработной платы,
недопустимо. В таких случаях рекомендую обращаться в
Государственную инспекцию
труда в Свердловской области. Мы тоже не будем в стороне. Да и профсоюзы встанут
на защиту ваших прав. От того, насколько мы все соблюдаем предписанные ограничительные меры, зависит здоровье всех нас.
Подготовила
к публикации
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».

Пандемия заставила королеву обратиться к подданным
Станислав БОГОМОЛОВ

Старейшая из действующих
монархов мира – королева
Великобритании Елизавета II – обратилась к своей нации по поводу пандемии нового коронавируса. Обстановка с заражением COVID-19 в её стране крайне неблагополучная: высока
и заболеваемость, и уровень
смертности: у 51 608 человек
зафиксирован положительный результат теста на вирус,
погибли около 5,3 тысячи.

За 65 лет своего правления
Великобританией и странами
Содружества королева Елизавета II всего три раза обращалась к нации. Впервые это было связано с войной в Персидском заливе в 1991 году, второй
раз – после трагической гибели принцессы Дианы, и третий
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Североуральск (II)
Серов (III)

Качканар (III)
Кушва (II)
Верхняя Салда (III)

Сегодня,
в День российской
анимации,
мы публикуем
беседу
с одним
из именитых
свердловских
режиссёровмультипликаторов
Дмитрием
ГЕЛЛЕРОМ.
В марте этого года
режиссёр завоевал
Гран-при
самого престижного
национального
фестиваля
анимации –
Суздальского,
с очень уральской
картиной
под названием
«Хозяйка
Медной
горы»
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Губернатор прокомментировал ограничения из-за COVID-19
Глава региона Евгений
Куйвашев активно отвечает
на своей странице
в Instagram на вопросы
свердловчан о соблюдении
ограничений, введённых
из-за пандемии коронавируса. «Облгазета» выбрала
самые злободневные.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Признание в любви
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до только выполнять рекомендации врачей, которые не так
уж сложны – оставаться дома,
круг общения свести к минимуму, регулярно мыть руки, отменить рукопожатия…
Сейчас уже стало ясно, что
лидеры многих государств недооценили опасность пандемии. Президент США Дональд
Трамп уже извинился перед
нацией за то, что не принял вовремя необходимых мер. В итоге страна – лидер по пандемии:
более семи тысяч заражённых. А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон?
Увы, он недооценил опасность
коронавируса – дескать, ничего
страшного, при болезни в лёгкой форме выработается иммунитет. И сам попал на больничную койку. Сейчас, по последним сообщениям, уже переведён в реанимацию. Отметим,
Борису Джонсону 55 лет.

OK.ru/oblgazeta

Недооценка ситуации сказалась и в Италии. Несмотря на
предупреждения властей и врачей, люди продолжали гулять,
заходить в бары, общаться. Как
итог – около 132.5 тысячи человек инфицированы, скончалось
около 16,5 тысячи. Выздоровело в Италии уже более 30 тысяч, и это обнадёживает.
В Испании тоже тревожно – заболевших около 140,5
тысячи, более 13 тысяч ушли из жизни. Всего, по данным Всемирной организации
здравоохранения, в мире уже
более 1,3 млн переносчиков
болезни.
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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Новоуральск (II)
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Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Москва
(I, III, IV)
Суздаль
(I, IV)

Великобритания
(I)
Израиль
(I)
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(I, III)
Италия
(I, II)
Китай
(IV)
США (I, III)
Франция
(IV)
Швейцария
(IV)
Япония
(IV)

а также
Магаданская
область (II)
Омская
область (II)
Оренбургская
область (II)
Республика
Коми (II)
Республика
Тыва (II)

ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ
Поправки повысят значимость всех
судов – от мировых до Конституционного
Законопроектом о поправках к Конституции РФ изменения вносятся
и в целый ряд статей главы 7, в которой речь идёт об организации
и полномочиях судебной власти страны.
Изменения эти направлены в том числе на усиление роли в законотворческом процессе Конституционного суда (КС), который теперь по
запросам главы государства сможет проверять конституционность законов, принятых федеральным и региональными парламентами, ещё
до подписания их Президентом России и, соответственно, до обнародования высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации.
Кроме того, в Конституции закрепляется право КС решать вопросы
о возможности исполнения принятых в рамках международных договоров РФ решений межгосударственных органов, а также решений иностранных и международных судов в случае, если эти решения противоречат законодательству нашей страны.
Поправками сокращается почти вдвое (с 19 до 11) количество членов КС, что придаст веса и значимости голосу каждого судьи при принятии судебных решений. Но одновременно повышается и контроль за самими судьями. В Основной закон вносится положение о возможности
прекращения полномочий судей Конституционного и Верховного судов
РФ, а также кассационных и апелляционных судов в случае совершения
ими проступков, порочащих честь и достоинство судьи, и в иных случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьёй своих
полномочий. Правом отправления судей в отставку по вышеперечисленным причинам наделяется Совет Федерации, но такие решения он будет
принимать по представлению главы государства.
Заслуженный юрист Российской Федерации, судья высшей квалификации, Почётный гражданин Свердловской области Иван Овчарук
считает расширение полномочий Совета Федерации в части отстранения от должности судей Конституционного и Верховного судов за поступки, порочащие честь и достоинство, очень значимой поправкой.
– Все должны быть подконтрольны и все должны понимать, что находятся на столь ответственных должностях, – сказал он.
Среди других поправок, касающихся организации судебной власти в стране, следует отметить положения, касающиеся арбитражного судопроизводства. Из всех статей Конституции исключены упоминания о Высшем арбитражном суде. Но это, как прокомментировала председатель Арбитражного суда Свердловской области Светлана Цветкова,
лишь закрепляет принятое ещё в 2014 году решение о передаче функций этого органа соответствующей коллегии Верховного суда. Практика
показала правильность этого решения – Верховный суд стал единственным высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, включая экономические споры, что и закрепляется конституционной нормой.
Зато в статью 118, в которой было записано, что судебная власть в
нашей стране осуществляется посредством трёх видов судопроизводства – конституционного, административного и уголовного, внесено дополнение, которым подтверждается наличие ещё двух – гражданского и
арбитражного судопроизводств.
Леонид ПОЗДЕЕВ
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».

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Екатеринбург

Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

-6
+6
Ю-З, 3-4 м/с

-5
+8
Ю-З, 4-5 м/с

-8
+4
Ю-З, 3-4 м/с

-6
+6
Ю-З, 3-4 м/с

-6
+8
Ю-З, 3-5 м/с

-6
+8
Ю-З, 3-4

II

Как Екатеринбург
поддержит бизнес?

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».

Среди уральских предприятий, попавших в список – крупные металлургические заводы

Стресс-тест для бизнеса

Более двадцати предприятий Среднего Урала вошли
в список системообразующих организаций, чьё финансовое состояние власти
в условиях обвала цен на
нефть и пандемии коронавируса будут мониторить.
При необходимости будет
рассматриваться вопрос об
оказании им поддержки.

Правительственная
комиссия составила список из
646 компаний России. Среди них: «Ураласбест», РМК,
УГМК, Северский трубный
завод, Синарский трубный
завод, Трубная металлургическая компания, Первоуральский новотрубный завод, «Уралэлектромедь» (входит в холдинг УГМК), «Евраз
Холдинг»,
Каменск-Уральский металлургический завод, корпорация «ВСМПОАвисма», «Уралвагонзавод»,

Уральский завод гражданской авиации, Группа Синара,
Уралмаш-холдинг, УК «УЗТМКартекс», предприятие «СВЕЗА».
Также в список включили авиакомпанию «Уральские
авиалинии», птицефабрику
Рефтинская, торговый дом
«Сима-ленд» и IT-компанию
«СКБ Контур».
Впервые подобный список формировали в кризис
2008 года, когда многие предприятия лишились кредитных ресурсов. Тогда в перечень вошло 300 компаний. В
кризис 2014–2015 годов системообразующими организациями РФ были признаны
200 компаний.
Министерство экономического развития РФ уже
разработало систему стресстестирования системообразующих предприятий. Компании из списка пройдут так называемый стресс-тест финансовой устойчивости. Провер-

«Мы будем рады участвовать в ИННОПРОМе
в 2021 году в качестве страны-партнёра»
Лариса СОНИНА

Почётный консул Италии
в Екатеринбурге Роберто
Д’АГОСТИНО дал эксклюзивное интервью «Областной
газете», в котором рассказал о своей работе во время карантина, поблагодарил Россию и Екатеринбург
за помощь Итальянской Республике, а также прояснил
планы участия его страны в
выставке ИННОПРОМ в следующем году.

– Господин Почётный
консул, вы остались в Екатеринбурге…
– С ростом распространения эпидемии, особенно
в Италии – первой европейской стране, столкнувшейся с
огромным количеством случаев заражения, а потом и по
всему континенту, вступила в
действие серия ограничительных мер. Это закрытие границ,
блокирование воздушных сообщений и так далее. Позднее начали действовать обязательные правила карантина и самоизоляция, закрылись
предприятия, организации перешли в формат удалённой работы.
Аналогичные меры вступили в силу в России и других
странах мира. Я остался в России, так как, отбыв в Италию,
не имел бы возможности вер-

КСТАТИ

Роберто Д’Агостино также отметил, что Россия в целом и Екатеринбург в частности оказали неоценимую помощь Итальянской
Республике.
– Я хотел бы воспользоваться возможностью поблагодарить
российские власти за дружбу и солидарность, которые демонстрируются в этот непростой период. И за практическую и профессиональную помощь, которые оказывают российские специалисты
в Италии, – отметил Почётный консул. – Эта помощь действительно
благотворна и очень ценна для населения Италии. И мы всегда помним о том, что эти действия по сдерживанию распространения эпидемии и предоставления в наше распоряжение такого незаменимого
для лечения медицинского оборудования, как аппараты искусственной вентиляции лёгких, спасают множество человеческих жизней.
Всё это оборудование производится в России, в Екатеринбурге, откуда оно в рамках миссии помощи направляется в Италию, и
мы работаем над тем, чтобы в будущем все регионы страны могли
получить это оборудование.

нуться обратно для осуществления своих полномочий.

– В каком формате проходит ваша работа? Какими вопросами занимаетесь?
– В этот сложный период к
нам обращается большое количество итальянских граждан, нуждающихся в помощи в
возвращении в Италию или в
продлении пребывания в России. В то же время к нам поступает много запросов от граждан Российской Федерации и от
смешанных пар для оформления документов или решения
других консульских вопросов.
В этот период вся помощь
предоставляется дистанцион-

но: персонал работает из дома,
а работа с документами осуществляется только по предварительной записи.
Также важным аспектом
здесь является помощь и поддержка Российской Федерации
в отправлении в Италию специализированного медицинского оборудования в рамках
межправительственной программы помощи «Из России с
любовью».
– Как известно, международной промышленной выставки ИННОПРОМ, ежегодно проходящей в Екатеринбурге, в этом году не будет. Её
перенесли на июль будуще-

го года. В 2020 году странойпартнёром выставки должна была быть Италия. Останется ли ваша страна партнёром ИННОПРОМа на будущий год?
– Многие культурно-массовые мероприятия, запланированные на ближайшие месяцы,
были отменены на международном уровне, и в этот непростой период подобные решения абсолютно приоритетны
для защиты здоровья людей.
В результате временной приостановки работы некоторые
секторы экономики, торговли
и международных обменов потерпят значительные убытки.
Однако мы все знаем, что
рано или поздно этот период
чрезвычайной ситуации подойдёт к концу, и мы все будем
готовы возобновить активную
работу над запланированными ранее проектами. Поэтому
мы будем рады участвовать
в организации ИННОПРОМа
в 2021 году в качестве страны-партнёра, если этому не
помешают какие-то иные непредвиденные обстоятельства.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

В Новоуральске решили не ужесточать
пропускной режим
Галина СОКОЛОВА

Оперативный штаб администрации Новоуральского ГО принял решение сохранить обычный пропускной режим для жителей. Ограничения будут
действовать только для
тех, кто пользуется временными пропусками.

«Облгазета» сообщала,
что ранее в Новоуральске
намеревались впускать и
выпускать из города только
тех, кто следует к месту работы. К постоянному пропу-

ску люди должны были прикладывать справку от работодателя. Сначала такие меры планировали ввести с 6
апреля, затем – с 9 апреля.
Новости об ужесточении
пропускного режима взбудоражили горожан. Возле отдела получения пропусков выстроились очереди, в которых люди не соблюдали социальной дистанции и зачастую не пользовались средствами защиты. Свои обиды
в соцсетях массово высказывали садоводы и горожане,
чьи престарелые родители
проживают за городом.

СЕГОДНЯ – ПЕСАХ (ИУДЕЙСКИЙ ПРАЗДНИК)

В списке системообразующих предприятий России –
более 20 из Свердловской области

Михаил ЛЕЖНИН

Между тем эпидобстановка в Новоуральске спокойная, больных новой вирусной инфекцией нет. Учитывая полученную информацию от управления №31
Федерального
медикобиологического агентства
(ФМБА) России и большое
число обращений граждан,
штабом принято решение
не ужесточать пропускной
режим. Вместе с тем руководство города советует новоуральцам соблюдать меры предосторожности и не
покидать квартиры без веских оснований.

В дальнейшем дополнительные меры по возможному усилению пропускного режима могут быть применены исходя из уровня
эпидемиологической ситуации в Новоуральском городском округе и рекомендаций ФМБА.
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».

ка покажет, смогут ли предприятия исполнять свои финансовые обязательства на
протяжении 2020–2022 годов.
При проведении стресстеста будут учитываться факторы, которые влияют на
спрос и рыночные цены в отрасли, а также ограничительные меры, введённые в связи
с распространением коронавируса.
По результатам исследований финансовой устойчивости предприятий из списка будет сделан вывод о потенциальных проблемах организаций. При этом для
каждой из таких проблем
банки определят критерий
риска.
«Красный» уровень будет
присвоен компаниям, которые не в состоянии обслуживать основной долг или выплачивать налоги, страховые
взносы и зарплату. «Оранжевый» уровень будет присвоен

Уважаемые сотрудники и ветераны военных комиссариатов Свердловской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Более века назад, 8 апреля 1918 года, декретом Совета Народных Комиссаров были учреждены волостные, уездные, губернские
и окружные комиссариаты по военным делам.
В Год памяти и славы, когда мы отмечаем 75-летний юбилей
Победы в Великой Отечественной войне, мы вспоминаем весомый
вклад военно-мобилизационных органов в её победный исход. Сотрудники военных комиссариатов в те годы выполняли важнейшую
миссию по проведению экстренной всеобщей мобилизации, переводу экономики страны на военные рельсы.
Сегодня военный комиссариат Свердловской области решает широкий спектр задач по укреплению обороноспособности государства, военно-патриотическому воспитанию молодёжи, социальной поддержке военнослужащих, уволенных в запас.
Свердловская область является одним из ведущих поставщиков призывных ресурсов для Вооружённых Сил Российской Федерации. Благодаря чётко организованной работе, высокой ответственности сотрудников военных комиссариатов наш регион, как
всегда, успешно выполнил установленную норму призыва, направив в 2019 году в войска 7328 человек.
Благодарю сотрудников военных комиссариатов за профессионализм, дисциплину, преданность делу. Желаю здоровья, благополучия,
новых успехов в работе на благо России и Свердловской области.
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые уральцы! Поздравляю всех жителей Свердловской
области, исповедующих иудаизм, с праздником Песах!
Этот праздник напоминает о важнейшем событии еврейской истории, он посвящён важнейшим духовным и нравственным ценностям:
добру и справедливости, заботе о ближнем, стремлению к свободе. Он
говорит нам о том, что благодаря единству и взаимопониманию можно
преодолеть любые трудности, справиться со всеми вызовами.
Свердловская область – один из самых многонациональных регионов России. Деятельность областной власти нацелена на создание равных возможностей для развития всех народов, их духовной
культуры, языка и традиций, обеспечение социальной стабильности, межнационального мира и согласия.
Еврейские религиозные и национально-культурные общества
являются неотъемлемой частью национальной палитры нашего региона и вносят весомый вклад в формирование гармоничных межнациональных отношений, взаимного уважения и согласия между народами Урала. Екатеринбургский еврейский общинный центр
«Синагога» ведёт большую организационную, просветительскую,
культурную и благотворительную деятельность.
В этот радостный праздник желаю всем приверженцам иудейской
религии крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра.
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

в случае, если организация не
имеет возможности выплачивать проценты или основную
сумму кредита. Если же организация не имеет возможности погашать только основной долг или осуществлять
его рефинансирование, то
она получит «жёлтый» уровень риска. «Зелёная» категория соответствует способности предприятия осуществлять все кредитные выплаты и платежи первой очереди.
По результатам мониторинга финансового состояния
системообразующих
предприятий будет сформирован пакет антикризисных
мер поддержки.



Коронавирус: статистика

Число выздоровевших растёт

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».

 1 347 518 человек в мире заболели коронавирусом нового типа.
 293 617 человек в мире выздоровели и выписались из больниц.
 76 210 человек в мире скончались от коронавируса.
 7 497 россиян в 81 регионе страны заразились новым коронавирусом.
Выписано по выздоровлению 494 человека. 58 человек скончались.
 51 человек заразился коронавирусом в Свердловской области (за
последние сутки выявлено семь новых случаев). 25 человек в регионе
выздоровели (на трёх человек больше за последние сутки). Четыре человека по-прежнему находятся в тяжёлом состоянии.
 2,9 балла составляет индекс самоизоляции в области.
По данным статистики Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, порталов CORONAVIRUS (COVID-19),
Стопкоронавирус.рф и компании «Яндекс»

Владимир Уйба окончил Свердловский государственный
мединститут по специальности «Врач-гигиенист, эпидемиолог»

Врио главы Коми –
свердловчанин
Елизавета ПОРОШИНА

2 апреля Президент РФ Владимир Путин назначил двух
исполняющих обязанности
глав региона. По его указу
врио главы Коми стал замминистра здравоохранения, много лет руководивший ФМБА, Владимир Уйба.
По данным «Облгазеты», это
уже шестой руководитель
субъекта РФ, который имеет
отношение к Свердловской
области.

После окончания мединститута Владимир Уйба проработал в Свердловской области 18 лет.
Сначала два года Владимир Уйба был цеховым врачом-терапевтом поликлинического отделения № 3 городской больницы № 20 в
Свердловске. Затем ещё три

СПРАВКА «ОГ»

года – главврачом профилактория Белоярской АЭС в тогда ещё посёлке Заречном. В
1989 году избран начальником медико-санитарной части №32 в Заречном (структура Федерального управления
медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве, ныне – ФМБА), руководил медсанчастью 10 лет. С 1999 года ушёл на работу в Федеральное управление медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве. Однако спустя некоторое время на год вернулся в Свердловскую область.
В 2002–2003 годах был гендиректором ООО «Виру». Согласно данным открытых источников, компания занималась продажей фармацевтической продукции.

Отметим, помимо Владимира Уйбы отношение к Свердловской области имеют руководители Магаданской, Омской, Оренбургской
областей, а также республик Марий Эл и Тыва.
 Напомним, губернатор Магаданской области Сергей Носов
много лет работал в Нижнем Тагиле – гендиректором НТМК, а затем главой города.
 Руководитель Оренбуржья Денис Паслер – уроженец Североуральска, в 2012–2016 годах был председателем правительства
Свердловской области.
 Глава Омской области Александр Бурков – уроженец Кушвы,
возглавлял реготделение «Справедливой России», избирался депутатом свердловского Заксобрания и Госдумы.
 Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев – выпускник Свердловского юридического института, где позже проработал 20 лет.
 Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол – выпускник философского факультета УрГУ.
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».

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».

ДОКУМЕНТЫ
3 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 2 апреля 2020 г. № 187-ПП «О предоставлении за счет средств областного бюджета дополнительных гарантий в виде получения дополнительного профессионального образования муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления, аппаратах избирательных комиссий муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, и повышения квалификации депутатам представительных органов муниципальных образований, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области» (номер опубликования 25261);
 от 2 апреля 2020 г. № 188-ПП «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также иных организаций, расположенных на территории
Свердловской области, по выявлению и учету несовершеннолетних и семей, находящихся
в социально опасном положении, организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении»
(номер опубликования 25262);
 от 2 апреля 2020 г. № 189-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии автономной некоммерческой организации «Стратегическое партнерство по экономическому и социальному развитию Уральского федерального округа» в
2020 году» (номер опубликования 25263).

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».

Вниманию акционеров открытого акционерного
общества «Завод радиоаппаратуры»
(г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7)
Внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) состоится в форме собрания 29.04.2020 по адресу: г. Екатеринбург,
ул.Щорса,7, адм. корпус, конференц-зал.
Начало ВОСА: 15:00; начало регистрации участников: 14:30.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7.
Право на участие в ВОСА имеют лица, зарегистрированные
в реестре акционеров на 17.04.2020.
Повестка дня:
1. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Правом голоса по вопросу повестки дня обладают владельцы
обыкновенных и привилегированных акций.
Ознакомление с материалами с 09.04.2020 в раб. дни с 9:00
до 16:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7, корпус АБК,
4-й эт. Тел: (343) 251-93-51.
Совет директоров ОАО «Завод радиоаппаратуры»

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 государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ
«Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов» публикует отчёт о результатах деятельности государственного
автономного учреждения и об использовании закреплённого
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация
юридических лиц».

875/353Д

– Уже разработан достаточно большой план. В ближайшее время мы его опубликуем, – заявил Александр Высокинский. – Остановлюсь на
некоторых мерах поддержки:
мы останавливаем все проверки малого и среднего бизнеса, до 1 ноября даём рассрочки по земельным платежам и по платежам на муниципальное имущество. Дальше вместе с коллегами будем
смотреть наполнение бюджета и принимать последующие
решения.
Он отметил, что на сегодняшний день потери городского бюджета исчисляются несколькими миллиардами рублей. Ближайшая корректировка бюджета пройдёт
в июне, в частности, мэрия и
дума уже обсуждают вопрос о
сокращении расходов по некоторым статьям на 25 процентов.
– Мы сейчас просим коллег использовать только 75
процентов от средств, которые были запланированы. Если говорить о так называемых защищённых статьях, в
том числе это расходы по заработным платам, то здесь сохранится расход в 95 процентов, – сказал Высокинский. –
Это не означает, что мы снижаем заработную плату. Это
означает, что те средства, которые экономятся в течение
года на фонде оплаты труда –
больничные, незанятые ставки, мы их в конце года напра-

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Глава Екатеринурга Александр Высокинский и председатель гордумы Игорь Володин вчера выступили с
совместным заявлением
и рассказали, какие меры
поддержки будут оказаны
малому и среднему бизнесу.
По словам градоначальника, в этой сфере на данный
момент трудятся
40 процентов горожан (порядка 600 тысяч человек. –
Прим. ред.).

вим не на премии, а на погашение бюджета. Также нужно
будет вместе решать по капитальному ремонту социальной сферы – нельзя его полностью остановить.
По словам Высокинского,
будут приниматься решения
и по мерам поддержки частных и муниципальных перевозчиков, которые уже потеряли выручку в размере от 60
до 80 процентов. Будет продлено действие неиспользованных поездок по ЕКАРТАм.
Игорь Володин отметил,
что многие вопросы будут
обсуждаться народными избранниками на комиссиях с
сегодняшнего дня:
– А затем уже на ближайшем заседании думы (ориентировочно оно состоится
14 апреля. – Прим. ред.) будет приниматься решение в
том числе по налогу на имущество физических лиц. Если
сейчас он составляет 2 процента, то мы планируем снизить до 1,1 процента, – сообщил он.
Также спикер напомнил о
том, что депутаты собираются перенаправить 11,857 млн
рублей (средства рассчитывали потратить на освещение
деятельности народных избранников в СМИ) на погашение срочных бюджетных обязательств. Эти деньги не пойдут на покупку машин скорой
медицинской помощи, отметил Володин. С таким предложением ранее выступил другой депутат Алексей Вихарев.
– На покупку машин скорой помощи из областного и
городского бюджетов уже было выделено порядка 64 млн
рублей. Дополнительно финансирования сейчас не требуется, – резюмировал он.

Среда, 8 апреля 2020 г.
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Поезд идёт на восток

@

Жительница Екатеринбурга три года возила раненых красноармейцев в тыл
Станислав МИЩЕНКО

Юные годы 94-летней жительницы Екатеринбурга Фани Ихильевны Гуревич
прошли в Одессе, где она родилась в 1925 году. Там же её
застала Великая Отечественная война. В неразберихе
первых месяцев сражений её
семья чуть было не погибла.
Но боевой характер помог
девушке спастись из осаждённого немцами города и
подарил ей путёвку на Урал.

адмИнИстрацИя верх-ИсетсКого района еКатерИнБурга

Когда началась война, Фане
Гуревич было 15 лет. Она только что окончила восьмой класс
и собиралась учиться дальше.
Но наступление фашистов разрушило эти планы так же, как
вражеские самолёты сравняли
её дом с землёй. Первые месяцы войны Фаня с бабушкой и
пожилыми родителями провели в бомбоубежище Одесской
киностудии, где работала её
мама.
Уже к середине лета все в
городе понимали, что Одесса
не выдержит натиска немецких и румынских войск. Ежедневные бомбардировки не
прибавляли людям уверенности в завтрашнем дне, поэтому они искали любую возможность, чтобы уехать подальше от войны. Было два
пути для эвакуации: или идти 100 километров пешком
до Николаева, или плыть пароходом из Одессы. Но добраться до корабля без посадочных талонов было нельзя. Руководство киностудии
пошло навстречу сотрудникам и выделило им заветные
бумажки: на 15 человек – 7
талонов. Как быть тем, кто
остался без билетов, не объяснили. Тогда Фаня впервые
в жизни проявила свой боевой характер: она пошла к начальнику Одесского гарнизона контр-адмиралу Гавриилу
Жукову, изложила ситуацию,

Вагон милосердия

Из лИчного архИва ФанИ гуревИч

Побег из Одессы

Несмотря на почтенный возраст, Фаня Гуревич продолжает
активно жить. Она часто посещает Екатеринбургский еврейский
общинный центр и рассказывает детям о войне
и военачальник выделил грузовую машину, чтобы её семья добралась до порта.
– Я поняла в тот момент:
если сейчас не сделать что-то
для спасения близких, то мы
все погибнем – к 13 августа советские войска в Одессе уже
были заблокированы с суши,
а мы 18-го ещё были в городе, – рассказывает Фаня Ихильевна. – Генерал сказал, чтобы мы положили на дно грузовика плащ-палатку, на неё детей и женщин, а сверху – сено,
чтобы в кузове осталось только семь человек по числу талонов. И добавил: чтобы духа
нашего тут не было. Мы спешно уехали, но каждые триста
метров нас проверяли военные патрули, прокалывая сено
штыками…
В порту стоял многопалубный теплоход «Днепр» водоизмещением 16 тысяч тонн, который достался советскому
флоту в качестве трофея после
Гражданской войны в Испании.
Это был его последний рейс из

Одессы с местными жителями: через полтора месяца корабль потопит немецкая торпеда. Семью Гуревичей разместили в трюме рядом с углём.
За бортом стояла жара +30 градусов, по людям струились чёрные струйки пота, но все были
счастливы, что покинули осаждённый город: из 350 тысяч
одесских евреев пережили войну лишь 600 человек.

рых 36 лет возглавлял инфекционное отделение Центральной городской больницы Верхней Салды, активно работал до
80-летнего возраста, – рассказал председатель Совета ветеранов Верхнесалдинского городского округа Николай Кондрашов. – Находясь на пенсии, Борис Михайлович активно работает в городском Совете ветеранов, возглавляя общественную медицинскую комиссию. И здесь проявились его самые лучшие качества, он помогает улучшить здоровье и приобрести уверенность в жизни
своим землякам.
Борис Кощеев – приверженец здорового образа жизни и
прививает его ветеранам. Его
послужной список вмещает всего несколько строк. После окончания Свердловского мединститута он остался работать в
Верхней Салде, хотя ему предлагали высокие должности за
пределами любимого города.
«Областная газета» пооб-

Глава администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга
Андрей Морозов каждый год поздравляет Фаню Гуревич
с Днём Победы

Ближе к зиме 1941 года Фаня с родными добралась до казахстанского Актюбинска. Семья поселилась около железнодорожного вокзала. На его путях стоял военно-санитарный
поезд, который возил раненых
бойцов с передовой в тыловые
госпитали. Девушка подумала
– зачем время даром терять, раз
полгода школы она уже пропустила, и пошла к комиссару поезда проситься на работу. Он
взглянул на неё и рассмеялся:

она не представляла, с чем ей
придётся столкнуться. Офицер
долго колебался, но всё же взял
её делопроизводителем.
– За час я добежала до дома, собрала вещи, написала записку родителям, что уехала на
фронт, и в четыре часа дня села
в поезд, – продолжает участница войны. – Хоть я и была вольнонаёмной, а не военнообязанной, но все тяготы войны я испытала наравне с врачами и
медсёстрами. Наш поезд останавливался в полукилометре
от места сражений, мы выходили из него и под обстрелами собирали тяжело раненных красноармейцев, чтобы отправить
их на лечение в глубокий тыл.
Нас было всего 60 человек, а
мы везли в 12 вагонах 600 раненых. Если до госпиталя доезжали 300–400 человек, это
было хорошо, ведь мы, по сути, перевозили остатки ещё
живых человеческих тел…
Фаня застала самые тяжёлые бои под Москвой, Сталинградом, Воронежем. Чернозе-

мье запомнилось тем, что немцы разбомбили их состав на куски и медперсоналу пришлось
прятаться в окопах, пока раненые истекали кровью. Да и работа в спокойные от боёв дни
тоже была нелёгкой. Девушка
занималась бухгалтерией – начисляла зарплату и составляла продуктовые карточки на
бойцов, но больше всего времени у неё уходило на похоронки:
каждые сутки она писала десятки извещений о смерти.
– Когда мы эвакуировали раненых, нам навстречу
по параллельным путям ехали поезда с молодыми солдатами, – и сейчас, спустя десятки лет, Фаня Гуревич говорит об этом с дрожью в голосе. – Они не знали, что их ждёт
на фронте: ребята смеялись,
играли на гармошках, пели
весёлые песни. И никто из них
даже не думал, что через неделю мы их повезём обратно
без ног, без рук, контуженных
и переломанных. Сейчас я понимаю весь масштаб этой тра-

щалась с юбиляром и его супругой Марией Трофимовной.
– Я родился в Удмуртии, в
Балезинском районе. В войну, кроме учёбы в школе, пришлось работать. На память об
этом осталась медаль «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны», – сказал доктор Кощеев. – В медицинский институт посоветовал поступить мой родной дед.
Он болел и хорошо понимал,
что значит врач в нашей глухомани. По распределению после
Свердловского мединститута
меня направили в Салду. Условий не было, дежурные врачи
передвигались на лошадях,
больничные здания – бараки.
Очень трудно было…
Мария Трофимовна, в прошлом учитель физики, дополняет рассказ супруга:
– В Салде тогда было мало
хороших врачей. Иногда их, конечно, присылали по распределению, но после отработки они
уезжали. Однако Борис Михай-

лович не захотел никуда уезжать, хотя приглашали и в Челябинск в новую больницу заведующим инфекционным отделением, и в Верхнюю Пышму… В Салде после прохождения специализации Борис Михайлович стал работать заведующим инфекционным отделением горбольницы, а в
1960-е годы даже заведовал
горздравотделом.
Знакомство с будущей супругой, как ни странно, тоже
произошло по врачебному поводу.
– Мою маму парализовало в
48 лет, она лежала 22 года, я за
ней ухаживала. Борис Михайлович её лечил. Так мы познакомились и стали общаться, – рассказывает Мария Трофимовна.
– Сейчас уже 64 года вместе.
У Бориса Михайловича и
Марии Трофимовны две дочери, есть внуки и правнуки. Как
рассказала Мария Трофимовна, Кощеевы всегда были увлечёнными садоводами. Вплоть

до прошлого года они с Борисом Михайловичем ездили в
сад, занимались огородничеством. Сейчас, когда возникла
опасность заражения новым
коронавирусом, оба находятся дома на изоляции, читают
книги и разгадывают кроссворды.
У Бориса Кощеева много
наград. Он награждён орденом
«Знак Почёта», медалями «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны»,
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран
труда» и другие. В 1998 году
ему присвоено звание «Почётный гражданин города Верхняя Салда».

Рельсы,
шпалы, раны

гедии, но в ту пору я была ещё
совсем молоденькой, чтобы
так осознать.
Через три года работы в санитарном поезде девушке самой понадобилась помощь врачей: у неё случился острый аппендицит. Её прооперировали и в 1944 году отправили в
Москву. Она хотела поступить
в вуз, но для этого нужно было получить аттестат о полном
среднем образовании. Фаня
уговорила директора одной из
школ принять её сразу в 10-й
класс с условием, что она будет хорошо учиться. Так и вышло: девушка окончила учёбу с золотой медалью и без
экзаменов прошла в Московский энергетический институт. В МЭИ она встретила своего будущего мужа, и в 1950 году вместе с ним попала по распределению в Свердловск. Всю
жизнь они проработали на одном предприятии – в тресте
«Уралэнергострой», который
в советские годы возвёл Белоярскую АЭС, Нижнетуринскую,
Серовскую, Верхнетагильскую
и Рефтинскую ГРЭС. Кстати, до
столицы Урала Фаня Ихильевна добиралась на поезде.
– Мы с мужем прожили вместе 60 лет, родили двух сыновей, – добавляет она. – Сейчас
я воспитываю внуков и правнуков: очень интересно смотреть, как они растут и взрослеют. В ноябре мне исполнится 95 лет, но я продолжаю общаться с подругами, стараюсь
посещать их и помогать по хозяйству, когда им нездоровится. Милосердию, состраданию
и взаимовыручке научил меня
санитарный поезд.
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ОБрАтНАя сВязь

Автоматически и без справок:
субсидии на оплату ЖКУ
продлят на полгода
В связи с пандемией коронавируса многие учреждения переведены в онлайн-режим, и у всех, кто должен в ближайшее время подтвердить своё право на получение выплат, возникает логичный вопрос: как это сделать? Читательница «Облгазеты» из Ленинского
района города Екатеринбурга Маргарита Николаевна обратилась
в редакцию с вопросом: «Президент россии Владимир Путин в своём обращении сказал, что все льготы по коммунальным платежам
будут автоматически переоформлены. А как продлить субсидию не
выходя дома?»
Постановление
№420, позволяющее
автоматически продлить субсидию до
1 октября 2020 года, было утверждено
Правительством рФ
2 апреля – в конце
прошлой недели.
в документе говорится, что если
срок предоставления субсидии на ЖКУ будут действовать
субсидии на оплату
шесть месяцев без заявления
жилого помещения
и коммунальных услуг истекает в период с 1 апреля по 1 октября
2020 года, то субсидия предоставляется в том же размере на следующие шесть месяцев в беззаявительном порядке с перерасчётом её размера после предоставления документов. лично посещать
органы социальной защиты и предоставлять документы (об отсутствии задолженности за ЖКу и об уровне доходов) не требуется.
размер субсидии останется прежним. если в октябре выяснится, что человек имел право на меньший размер субсидии, чем получал в беззаявительном порядке, возвращать обратно излишне
начисленные деньги ему не придётся. а если он подтвердит право
на субсидию в большем объёме, разницу вернут.
граждане, которые ранее не обращались за предоставлением
субсидии, могут обратиться за мерой поддержки дистанционно, через портал gosuslugi.ru, а также через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг.
напомним, речь идёт именно о субсидиях. Их получатели – семьи и отдельные граждане, чьи совокупные расходы на квартплату
превышают 22 процента от совокупного дохода семьи или 12 процентов, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, сообщили в мКу «центр муниципальных услуг» г. екатеринбурга.
также «облгазете» пояснили, что если получатель субсидии
накопил долги и выплаты были приостановлены, то он в любом случае должен сначала принести квитанцию об оплате и написать заявление на восстановление выплат. оплатить коммунальные счета в период самоизоляции можно в онлайн-сервисах, с помощью почтальонов или в работающих кассах «Фрисби» в продуктовых магазинах. Их список можно найти на сайте сервиса.
Ольга КОШКИНА

алеКсей КунИлов
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Ветеран салдинской медицины: 90 лет в строю

6 апреля отметил девяностолетний юбилей известный салдинский врачинфекционист Борис Кощеев. Юбиляр занимает активную жизненную позицию –
руководит медицинской комиссией в городском Совете
ветеранов. После окончания
Свердловского медицинского
института, начиная с 1954 года, Кощеев отдал лучшие годы здравоохранению Верхней Салды.

– Будучи врачом, он дарил своё сердце людям, которых лечил. Проводил в трудовых коллективах профилактические беседы, в индивидуальных встречах при приёме хватало его внимательного взгляда на посетителя, доброго ободряющего слова, чтобы у того появилась надежда на выздоровление. Своему делу отдал более полувека, из кото-

школы пожилого возраста
уходят в онлайн
Наталья ДЮРЯГИНА

В прошлом году обучение
в школах пожилого возраста прошли более 40 тысяч
свердловчан. Из-за ограничительных мер, принятых
в регионе в связи со сложной эпидемиологической ситуацией с новым коронавирусом, все они приостановили очные занятия. Но многие
начали работать онлайн.

– Важно, чтобы люди старшего возраста не потеряли своей физической и социальной
активности во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса, а наши серебряные волонтёры не чувствовали себя
ненужными, – считает директор Организационно-методического центра социальной помощи Свердловской области
Семён Белкин. – Поэтому мы
обратились ко всем комплексным центрам социального обслуживания (КЦСОН) в регионе, которые ведут школы пожилого возраста, с просьбой

провести опрос среди слушателей школ. Это помогло нам выяснить, видеолекции, мастерклассы и материалы на какие
темы более интересны.
Как рассказала «Облгазете» заведующая структурным
подразделением по организации методической работы Организационно-методического центра социальной помощи
Свердловской области Светлана Илюшина, от комплексных центров соцобслуживания
региона поступило более 260
предложений.
– В школах пожилого возраста есть разные направления. По каждому из них мы составим рекомендации по организации работы школ пожилого возраста в Интернете на основе интересов людей, – говорит Светлана Илюшина. – Нужно поддерживать и физическую
активность, поэтому в рамках
направления «Активное долголетие» мы советуем проводить мастер-классы с комплексом упражнений от профессиональных тренеров.

Однако многие школы пожилого возраста в регионе
(Серова, Камышлова, Нижнего Тагила, Первоуральска
и других) уже активно наполняют информацией свои
группы в социальных сетях
и оживили каналы на Ютубе.
– Все видео мастер-классов или онлайн-трансляции мы
стараемся выпускать по графику мероприятий, который составляли на месяц, – рассказал
«Облгазете» заведующий отделением участкового социального обслуживания КЦСОН Октябрьского района Екатеринбурга Никита Аржанников.
– Например, недавний мастеркласс по изготовлению пасхального зайчика и народной
куклы – Веснянки – доступен
на нашем Ютуб-канале.
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Из лИчного архИва БорИса Кощеева

Лариса СОНИНА

Лев Лещенко излечился
от коронавируса

Борис Кощеев всю жизнь укреплял своё здоровье
занятиями физкультурой на свежем воздухе

Все документы для знака
«Совет да любовь»

Наталья ДЮРЯГИНА

Наш читатель Геннадий
Ступин из Качканара рассказал, что недавно занялся оформлением документов для получения регионального знака отличия
«Совет да любовь». По его
словам, ему сказали предоставить обширный перечень документов, в котором указаны даже паспорта
всех детей, в то время как
в одном из недавних материалов «Облгазеты» список
этих документов был намного меньше.

Поясняем: в материале
«Облгазеты»
«Изменились
ли выплаты награждённым
знаком «Совет да любовь»
в Свердловской области?» в
№ 223 от 04.12.2019 были указаны документы, которые необходимо предоставить для
получения единовременной
денежной выплаты. Она составляет пять тысяч рублей и
полагается каждому из супру-

гов, имеющих право на получение регионального знака отличия «Совет да любовь». Для
получения этой выплаты нужно написать заявление и обратиться с ним в управление социальной политики по месту
жительства, прихватив с собой
паспорт, СНИЛС и номер банковского счёта для перечисления средств.
А вот для получения самого знака отличия «Совет
да любовь» и оформления наградного листа, как пояснили
«Облгазете» в министерстве
социальной политики Свердловской области, необходимо
предоставить больше документов. К ним относятся:
l заявление на получение
знака отличия;
l паспорта каждого из супругов и их детей;
l свидетельство о заключении брака между супружеской парой;
l свидетельства о рождении детей граждан;
l свидетельство о браке
(разводе) детей граждан или

справка о заключении (расторжении) их брака;
l справка о перемене фамилии и (или) имени, отчества;
l справка о составе семьи;
l согласие на обработку
персональных данных.
Все эти документы нужно
самостоятельно собрать и отдать в МФЦ, откуда их передадут в управление социальной
политики по месту жительства супружеской пары. Сведения о наличии или отсутствии
неснятой либо непогашенной
судимости у граждан и их детей управление социальной
политики запрашивает самостоятельно. После того как все
документы оформят, можно
ждать присвоения знака отличия «Совет да любовь».
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Народный артист рсФср Лев Лещенко с супругой выписались из больницы в Коммунарке. Повторный тест после проведённого лечения дал отрицательный результат.
об этом журналистам тасс рассказал директор культурного фонда льва лещенко Ан
дрей Гайдель.
отмечается, что 11 марта певец вернулся в россию с гастролей в сШа транзитом
через ниццу. 23 марта лев лещенко со своей супругой Ириной почувствовали недомогание и легли на обследование в больницу в
Коммунарке, а спустя два дня артиста поместили в реанимацию для кислородной процедуры.
главврач гКБ в Коммунарке Денис Про
ценко 27 марта сообщил, что певец поступил в больницу с пневмонией. После проведения теста у льва лещенко подтвердили
наличие коронавирусной инфекции. 31 марта стало известно, что денис Проценко сам
заразился коронавирусом. При этом он отметил, что чувствует себя вполне хорошо.
Юрий ПЕтУХОВ
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свердловчане досрочно
получат пенсии за апрель
Жителям свердловской области досрочно доставят пенсии и социальные пособия за текущий месяц. Ожидается, что почтальоны разнесут все выплаты до 12 апреля.
Как отметили в пресс-службе мр
«урал» ао «Почта россии», необходимо,
чтобы все получатели региона, а это чуть
меньше 300 тысяч человек, в этот период времени находились дома. однако если
почтальон не застанет пенсионера на месте, то пенсию будут повторно доставлять в
срок до 23 апреля.
отмечается, что в доставке пенсий по области задействованы более 1 500 почтальонов. все они снабжены масками.
напомним, с 1 апреля 2020 года в россии
на 6,1 процента проиндексировали пенсии по
государственному пенсионному обеспечению,
в том числе социальные. в свердловской области увеличение ежемесячных выплат затронет 108 609 получателей.
добавим, как ранее сообщала «областная
газета», в апреле пенсии свердловчанам доставят на дом. Помимо этого, жители региона
могут с помощью почтальонов прямо из дома оплатить коммунальные услуги. для этого
нужно оставить заявку по телефону
8 (800) 1–000–000.
Нина ГЕОрГИЕВА
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».

КУЛЬТУРА / СПОРТ
IV
Лучшая анимация – со свердловскими корнями
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

www.oblgazeta.ru

Среда, 8 апреля 2020 г.

Сегодня профессиональный праздник отмечают мультипликаторы страны

– Компания легендарная…
– Компания была чудесная!
В это же время на студии Оксана Черкасова снимала кино
«Племянник кукушки», Александр Петров делал «Сон
смешного человека»… С фестивалей они привозили кассеты с
фильмами, собирались вместе
и смотрели, обсуждали, а я слушал – и это стало моим первым
кинообразованием.
– Затем вы поехали в Москву поступать на Высшие
курсы сценаристов и режиссёров. И попали в мастерскую
Хитрука, Норштейна, Назарова, Хржановского, которых
и по сей день называете соавторами всех своих фильмов.
Однако, окончив курсы, сразу в Москве вы не остались…
– Да, я вернулся. Но, до первой моей картины прошло ещё
около двух лет, потому что в
стране начался кризис. Съёмки
фильма, который я разрабатывал на курсах, моей дипломной
работы «Привет из Кисловодска», начались только в 1999-м.

– То есть вы помните самые тяжёлые времена Свердловской киностудии?
– Конечно! Прекрасно помню эти лопнувшие батареи…
Недавно видел документальный фильм Алексея Федорченко («Кино эпохи перемен». –
Прим. «ОГ») о том периоде киностудии. Грустно смотреть на
то, что стало с ней сегодня…
– В Москву вы переехали
по приглашению ваших пре-

Дмитрий Геллер в работе над очередной картиной

ДОСЬЕ «ОГ»
Дмитрий ГЕЛЛЕР родился 12 октября 1970 года в Свердловске. Сейчас
живёт и работает в Москве. В 1990-м начал работу в творческо-производственном объединении при Свердловской киностудии. В 1997 году
окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров (Москва).
Фильмография и награды:
Известность получил в 2001 году после выхода фильма «Привет
из Кисловодска». Гран-при Суздальского фестиваля анимации, приз
за лучший дебют фестиваля в Анси (Франция). Лауреат премии губернатора Свердловской области.
2003-й – «Маленькая ночная симфония». Гран-при Суздальского фестиваля анимации, приз за лучший звук фестиваля «Fantoche» (Швейцария).
2008-й – «Мальчик». Гран-при фестиваля «Окно в Европу», приз
Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон».
2010-й – «Воробей, который умел держать слово». Приз за лучший
фильм для детей Суздальского фестиваля анимации.
2011-й – «Я видел, как мыши кота хоронили». Гран-при Международного фестиваля в Хиросиме (Япония), приз за лучший короткометражный фильм года Национальной премии Китайской анимационной ассоциации. Лонг-лист премии «Оскар».
2014-й – «Мужчина встречает женщину». Приз «Белый слон»,
Гран-при фестиваля «Окно в Европу».
2018-й – «Рыбы, пловцы и корабли». Третий приз национальной
премии «Ника» за лучший анимационный фильм.
подавателей, которые на тот
момент уже создали анимационную студию «Шар»?
– Нет, меня пригласила Мария Муат, автор прекрасных
фильмов «Влюбчивая ворона»
из серии «КОАПП». Большинство её картин – кукольные, и
на этой студии было всё, чтобы
сделать фильм в такой технике
– павильон для съёмок, куколь-

ные аниматоры, мастера по изготовлению кукол, все они были
с ещё старого «Союзмультфильма». А я всегда хотел сделать
фильм с куклами и подумал, что
второго шанса может не быть.
Выбрал сценарий «Воробей, который умел держать слово», это
была история для детей… На
«Шаре» были уже другие фильмы, включая «Хозяйку».

ПОВЕРИТЬ В СОЧИНЁННУЮ
С НУЛЯ ЖИЗНЬ
– Вы всегда очень тщательно подбираете музыку к
картинам – это слышно. Откуда у художника такое отношение к звуку?
– У меня никакого музыкального образования нет, да
и слуха тоже (смеётся). Просто звук – сильный инструмент
воздействия на зрителя. Любое
кино подчинено ритму, но анимация – в ещё большей степени. Потому что в анимации время спрессовано… Режиссёру надо успеть рассказать историю,
успеть заставить зрителя поверить в эту нарисованную, сочинённую с нуля, жизнь. В игровом кино зритель видит реальный мир, ему не нужно доказывать реальность звуком. В анимации звук имеет такую же силу воздействия, как изображение. Но музыкой я занимаюсь
в последнюю очередь. К примеру, в диснеевской школе – наоборот, так как у них персонажи разговаривают.

– Продолжая разговор о
технике – у вас в основном
вручную рисованные фильмы, но многие уже предпочитают работать на компьютере. Рисованные фильмы уходят в прошлое?
– Не уходят. Если это соответствует замыслу, то хороша
любая техника, почему нет? И
компьютерная в том числе. Я
тоже использую разные техники – первые фильмы были
компьютерные, есть совмещение разных технологий, есть
кукольный фильм, несколько
картин я делал в Китае – они
полностью рисованные. То, что
мы делаем здесь, в России, – это
в основном нарисованные персонажи, которые мы сканируем и двигаем уже в компьютере. Технология в том числе зависит и от бюджета, количества рук. Если группа большая
– можно позволить себе делать
рисованную анимацию.

брусьях вообще в стране Андрей поставил впервые.
Как рассказал «Областной
газете» отец мальчика Дмитрий Леонов, Андрея многодетная семья (у мальчика теперь есть две сестры и старший
брат) забрала из детского дома
в 6 лет:
– Андрей – родной племянник моей супруги. Три месяца у Андрюхи ушло на адаптацию, новая семья, обстановка.
Ребёнок очень активный, подвижный: стоял на голове, ползал по спортивной стенке, прыгал сальто. Я тогда и подумал:
хорошо бы его отдать в спорт,
но в медицинской карте, которую нам дали в детдоме, было написано, что у него третья
группа здоровья и спорт ему
противопоказан. Тогда мы прошли полное медобследование,
и оказалось, что у Андрея первая группа. Так как сам я занимался самбо, попробовал отдать его туда. Через неделю
поняли – не то. Случайно по
телевизору увидели выступление Алексея Немова – Ан-

дрею очень понравилось. Говорю: сделаешь элемент – пойдём в гимнастику (нужно было из складки встать в стойку
на руки). Я был к шоке, Андрюха легко это сделал, хотя спортом практически не занимался
тогда. Так мы остановились на
спортивной гимнастике.
Теперь мальчик занимается гимнастикой каждый день,
кроме воскресенья. Видя талант ребёнка, заявку на шоу
«Лучше всех!» отправил Дмитрий:
– Сейчас он занимается в
спортшколе
Екатеринбурга
– «Локомотив». Конкурс туда
большой. На бюджет берут 10–
15 мальчиков и столько же девочек. Я его тренировал – мы
готовились к поступлению. После вступительных испытаний
его сразу определили в группу второго года подготовки.
На данный момент Андрей занимается гимнастикой 1,5 года – он успел завоевать множество медалей. А совсем недавно у него появилось, можно сказать, хобби – ставить рекорды.

Он увидел в Интернете ролик
про чеченского мальчика, Рахима Куриева, который в 6 лет
отжался около 4 тысячи раз, и
сказал: «Папа, я так же сделаю».
Я тогда просто улыбнулся, но
он от меня не отстал. В ноябре
прошлого года Андрей сделал
одну тысячу отжиманий за 30
минут, я сильно удивился. Через две недели – уже 2 тысячи
за 49 минут 55 секунд, 5 января
– 3 тысячи за 1 час 14 минут и
20 секунд. И как раз 18 января
Андрей уже установил всероссийский рекорд, выполнив более 5 тысяч отжиманий. Этим
рекордом мы хотим привлечь
ребят из детских домов (да и
вообще всех детей), чтобы они
занимались спортом, имели
мечту и шли к ней, – рассказал
«Облгазете» папа.

нашего клуба это всё сильно
коснётся в негативном плане,
то мы с игроками поговорим.
Надеюсь, некоторые согласятся пойти на это, – прокомментировал «ОГ» Григорий Иванов.

матчей, которые команды не
сумели провести в рамках регулярного чемпионата, а затем
уже будет проходить плей-офф.
В Высшей лиге, где выступает
дубль «Синары», а также заводская команда «ЗиК», изменили
регламент.
Такими образом, был сформирован состав участников
плей-офф по текущему положению в турнирной таблице,
а регулярный чемпионат доигрываться не будет. В 1/8 финала «Синара-ВИЗ-Д» сыграет с
ФК «Корпорация АСИ», а «ЗиК»
– с МФК «Факел-ГТС».

Высшей лиги «А», где выступал
екатеринбургский «ЛокомотивИзумруд». Ранее федерация завершила сезон в мужской и женской Суперлигах, подведя итоги по результатам регулярного
чемпионата без учёта плей-офф.
В Высшей лиге «А» регулярный
сезон не был доигран, итоги
подвели по текущему положению. Так, «Локомотив-Изумруд»
занял седьмое место. Победителем стал «Трансгаз Ставрополь»
из Кисловодска.

– Вы сказали о работе в
Китае. Сегодня многие ва-

Гимнаст из Верхней Пышмы поставил рекорд на шоу «Лучше всех!»

Восьмилетний Андрей Киселёв из Верхней Пышмы принял участие в передаче Максима Галкина «Лучше всех!»
на «Первом канале». На глазах
у зрителей и гостя передачи,
именитого российского гимнаста Алексея Немова, юный
уральский спортсмен установил рекорд России по силовым
выходам в стойку (спичаг) на
брусьях. А ещё раньше, дома –
рекорд по отжиманиям: видеозапись установки рекорда он
привёз на передачу.

Чтобы поставить рекорд
по отжиманиям, ему понадобилось чуть более 2 часов. Видео,
которое было направлено для
Книги рекордов России, показали в эфире программы. Его мама Мария Леонова призналась,
что пока сын отжимался, она в
комнату не заходила.
– Андрей пришёл полтора
года назад на отбор. И на первых же испытаниях показал самый высокий результат, из ста

СКРИНШОТ ПЕРЕДАЧИ «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

Станислав Коненко (справа) следит за чистотой выполненных
Андреем упражнений
детей он сразу выделился. Конечно, это моё счастье, что этот
ребёнок попал ко мне. Я желаю
ему удачи и верю, что у него всё
получится, – поддержала Андрея его тренер – Любовь Захарова, которая тоже приехала на
запись передачи.
Ещё один рекорд, по наибольшему количеству выполненных за один подход спичагов, был зафиксирован непосредственно в студии главным
редактором и основателем
Книги рекордов России Ста-

ниславом Коненко. Андрей выполнил элемент 51 раз.
– Рекорд по наибольшему
количеству отжиманий от пола за один подход (мальчики,
8 лет) в России с результатом
5 тысяч 8 повторений, объявляем зафиксированным. Такого не было никогда. В России
максимальное число отжиманий сделал 10-летний ребёнок – это 4 тысячи 874 повторения, – подчеркнул Коненко
и добавил, что рекорд по силовым выходам в стойку на

будут ждать развития ситуации, чтобы затем принять решение, как продолжать сезон.
Конечно, такая долгая пауза без проведения матчей скажется на экономической составляющей российских клубов. Самый титулованный клуб
страны – московский «Спартак» – официально объявил о
том, что футболисты во время паузы будут получать на 40
процентов меньше прописанной в контракте суммы. Игроки согласились поддержать команду, у которой нет доходов
ни от спонсоров, ни от билетов,
ни от рекламы. Этому же примеру последовали игроки московских «Динамо» и ЦСКА, а
футболисты «Зенита» и «Рубина» согласились на понижение

зарплаты на 50 процентов. Эта
ситуация, безусловно, коснётся всех отечественных клубов,
в «Урале» пока не ввели меры
по снижению зарплаты игроков, но и не исключают такого
поворота событий в будущем.
– Ни с кем ещё не разговаривали. Кода решили, что надо отпустить игроков по домам,
они в срочном порядке уезжали из Екатеринбурга, чтобы
успеть до закрытия границ и
приостановки международных
авиаперелётов. Поэтому мы ни
с кем на эту тему не говорили.
Но у нас футболисты и так получают не самые большие зарплаты, у них действующие контракты, которые надо соблюдать. Но будем смотреть на развитие ситуации. Думаю, если

Футбол – на паузе, волейбол – досрочно завершён
Данил ПАЛИВОДА

Российский футбол официально приостановлен до 31
мая. Такое решение приняло бюро исполкома РФС, это
будет касаться розыгрыша
премьер-лиги, а также розыгрыша молодёжного первенства страны.

«ЗАНИМАЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО». Напомним, что премьер-лига была приостановлена после 22-го тура. Изначально пауза была до 10 апреля, но
в связи с распространением коронавируса было принято решение отложить чемпионат на
более долгий срок. На данный
момент турнирная таблица
остаётся актуальной, и в РФС

«СИНАРА» В ОЖИДАНИИ. Российский мини-футбол пошёл
по стопам старшего брата. На
заседании бюро исполкома Ассоциации мини-футбола России были приняты решения о
приостановке турниров до 31
мая. На данный момент екатеринбургская «Синара» занимает третью строчку в турнирной
таблице Суперлиги. В случае
досрочного чемпионата клуб
завоевал бы бронзовые медали.
Интересно, что Суперлига
продолжится с доигровки тех

«ЛОКОМОТИВ-ИЗУМРУД»
–
ВОСЬМОЙ. А вот Всероссийская
федерация волейбола объявила
о досрочном завершении сезона
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ши коллеги ездят снимать и
преподавать на Восток. Чем, с
точки зрения анимации, интересна эта культура?
– Мне очень хорошо в Китае. Как художник я чувствую
там себя в своей среде. Десять
лет назад меня пригласили с
лекциями в Цзилиньский институт анимации, но вместо
этого я сделал с ними четыре
фильма. Я работаю со студентами 3–4 месяца, что очень
мало для создания фильма.
Но зато студентов много, глаза у них горят, и это позволяет
делать эксперименты. Поэтому в Китае я делаю такую анимационную поэзию, а в России драматические, жанровые
фильмы.
– В Сети есть источники,
где вы значитесь профессором
Цзилиньского института…
– Профессор – это громко
звучит, я считаю, что к этому
нужно как-то прийти, а когда тебя назначают… Я к этому
серьёзно не отношусь. И к то-

– Важный вопрос для авторской анимации – как эти
фильмы находят зрителя?
Понятно, что на прокат рассчитывать не приходится,
но я видела ваши работы,
например, на площадке онлайн-кинотеатров...
– Я не знаю, как фильмы
попадают в онлайн-кинотеатры. Без моего участия, точно. Доходов я с этого не получаю – ни от показов на телевидении, ни в Интернете. У меня есть свой канал, куда я выкладываю фильмы, чтобы люди могли видеть их в хорошем
качестве. Жаль, что сегодня
практически нет киноклубов,
потому что это идеальная площадка для встречи зрителей с
анимацией и короткометражным кино.
Да, и что касается Дня российской анимации, когда выходит этот текст. 108 лет назад,
8 апреля 1912 года, в России
состоялся показ первого отечественного мультфильма –
«Прекрасная Люканида, или
Война усачей с рогачами»
Владислава Старевича. Мои
коллеги, инициаторы этого
праздника, с 2010 года пытаются добиться официального учреждения Дня российской анимации. В 2018 году
из Роструда был получен официальный ответ. НЕТ! Очень
печально, что отечественная
анимация до сих пор не заслужила профес-сионального
праздника.
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».



#А ИЗ НАШЕГО ОКНА...

Из-за пандемии коронавируса, как известно, россияне вынуждены придерживаться домашнего режима. Постепенно люди переделали отложенные «на потом» дела, пересмотрели все сериалы, прочитали книжки. Пришло время творчества Тем более что для этого порой достаточно просто выглянуть в окно! «Областная газета»
публикует самые удачные фотонаблюдения последних дней. А если у вас, дорогие читатели, тоже есть чем похвастаться, присылайте свои снимки на нашу почту culture@oblgazeta.ru.

Василий Антипов
вместе с женой,
сыном и собакой
сейчас проводят
время дома
– взрослые
работают
удалённо, сын
выполняет
задания на
дистанте. На
лоджию выходят
подышать свежим
воздухом и
полюбоваться
весенним небом.
В последние
дни обратили внимание на необычайно большую и яркую
луну – оказалось, сейчас время суперлуния, когда спутник
находится особенно близко к Земле. Решили приблизить
поверхность Луны через объектив фотоаппарата – получилось!
Попробовали сделать несколько снимков, и они оказались
очень удачными. Всей семьёй рассматривали на них лунные
кратеры, моря и океаны. Порадовавшись хорошим снимкам,
Василий поделился ими с друзьями и с «Областной газетой»

ИРИНА КЛЕПИКОВА

«НА КУРСЫ ПРИ КИНОСТУДИИ МЕНЯ НЕ ПРИНЯЛИ»
– Дмитрий, прошло уже
три десятка лет, как вы когдато переступили порог Свердловской киностудии. До этого вы не были связаны с анимацией. Как вас перетянуло в
эту сферу?
– Честно говоря, я и не задумывался, что прошло столько времени… Да, изначально я, как и большинство мультипликационных режиссёров,
был художником. Когда начал
работать на студии и увидел,
что анимация бывает не только детская, что этим языком
можно говорить о том, что меня волнует, понял: сочинять
свой мир в анимации мне интереснее. Но это было позже, а
на студию я попал случайно – у
меня там работал товарищ. Однажды увидел, как он делает
упражнение, так называемый
«маятник», – это первое, с чем
сталкивается аниматор. Я спросил, что это такое, а он ответил
– набираются курсы художников-аниматоров. Я захотел попробовать. Правда, на курсы
меня так и не приняли, посчитали, что аниматор из меня не

– Помните свой первый
фильм?
– Это картина режиссёра
Алексея Караева, которая называлась «Я вас слышу». Художником был Валентин Ольшванг, он меня и пригласил.

– Ваш фильм «Хозяйка Медной горы» уже получил Гран-при Суздаля, номинирован на «Нику». Вы готовили
картину к юбилею Павла Бажова (который отмечался в 2019-м) или это совпадение? И чем вас заинтересовал
этот материал, ведь раньше экранизации вы не делали?
– Про юбилей Бажова я понял, когда уже начал делать картину, просто так совпало. А выбор материала связан с тем, что я родился в этих местах. И ещё в детстве увлекался камнями – ходил в геологический кружок
Дворца пионеров, ездил за камнями. Когда вырос, всё равно продолжал этим заниматься, путешествовать по
окрестностям Свердловска в поисках сокровищ. И сами сказы очень хорошие, они на всю жизнь остаются. Перечитывая Бажова, я увидел то, о чём хотел бы сказать, сделать фильм. Речь об особой горнозаводской культуре.
Она сформировалась вокруг шахт и заводов, которые добывали и обрабатывали огромное количество драгоценных камней, руд… И все, кто здесь родился, имеют связь с горной культурой, это, на мой взгляд, вообще отдельная национальность – уральская, только признаки её – не разрез глаз или цвет кожи. И как у любой культуры, у
неё есть свои боги. На Урале это – Хозяйка Медной горы. Она управляет подземными сокровищами, она хранитель тайн и секретов горных профессий. Сокровища эти – хлеб живущих здесь людей, основа многих уральских
профессий. И постижение этих секретов ремесла важнее денег, а порой и жизни…
Кино всегда складывается из большого количества разных совпадений. 25 лет назад я купил в Москве книжку «Уральский горнозаводской фольклор», думаю, это и стало началом фильма.
– Фильм до Екатеринбурга ещё не доехал, и увидеть его мы не могли, но, насколько понимаю, как и почти
все ваши работы, он рассчитан не на детскую аудиторию?
– Да, это не экранизация в прямом смысле. Это, скорее, личное высказывание, наше отношение к этому тексту
– моё и сценариста – моего брата (Владимира Геллера. – Прим. «ОГ»). Мы почувствовали, что в этом материале можно рассказать, как мы относимся к Уралу, Свердловску и к людям, здесь живущим. Понимаю, что я сейчас такой
именно благодаря этому месту, оно на меня сильно повлияло, в том числе и на мои профессиональные качества.
– С теми, кто продолжает работать в Екатеринбурге, сотрудничаете?
– На «Хозяйке» со мной работали несколько человек со студии, и художник-постановщик картины Анна Карпова родом из Свердловска. Плюс два свердловских композитора: один и сейчас живёт в Екатеринбурге – Николай Дулесов, другой уже в Москве – Олег Пайбердин. «Хозяйка» ещё и поэтому очень свердловская картина.

му же я не преподаю. Всё-таки
то, что я делаю в Китае – практика. Я учился у Фёдора Савельевича Хитрука, и знаю, что
такое Учитель. Это совершенно разные профессии – педагог и режиссёр. Я – точно не
педагог.

ВАСИЛИЙ АНТИПОВ

Ко Дню российской анимации
мы побеседовали с одним из
самых именитых свердловских режиссёров-мультипликаторов Дмитрием ГЕЛЛЕРОМ. Но помимо сегодняшней знаковой даты, у нас было ещё несколько поводов поговорить с этим автором. Вопервых, в этом году исполняется 30 лет с момента, как он
пришёл на Свердловскую киностудию. Во-вторых, нынче
и сам Дмитрий будет праздновать крупный юбилей –
50 лет. А в-третьих, в марте режиссёр вновь завоевал
Гран-при самого престижного национального фестиваля
анимации – Суздальского, и
на этот раз с очень уральской
картиной под названием «Хозяйка Медной горы».

«ЕСТЬ ОТДЕЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ... УРАЛЬСКАЯ»

получится. Но посмотрев мои
творческие работы, позвали художником. А может, просто пожалели (смеётся). Наверное,
что-то разглядели во мне.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Д. ГЕЛЛЕРА

Наталья ШАДРИНА

Больше материалов —
на oblgazeta.ru

В одну из недавних ночей жители дома по Новгородцевой,
17 заметили в строящейся напротив многоэтажке свет в
окнах. «Надо же: ночь – а они свет палят. Ещё ведь никто и
не заехал». На следующую ночь явление повторилось. И тут
только обратили внимание: зажжённые окна складываются
в смайлик! Так повторялось несколько ночей подряд.
По вечерам люди уже ждали вспышку смайлика. Этой
неожиданной улыбкой в тревожные для Екатеринбурга дни
кто-то посылал землякам сигнал добра и надежды. Спасибо!
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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