Коронавирус: статистика
 1 миллион 488 тысяч 514 человек в мире заболели коронавирусом нового типа
на 9 апреля 2020 года.
 334 256 человек в мире выздоровели и выписались из больниц.
 88 970 человек в мире скончались от коронавируса (6 540 человек – за последние сутки).
 10 131 россиян в 82 регионах страны заразились новым коронавирусом
(на 1 459 человек больше за последние сутки). 76 человек скончались.
 59 человек заразились коронавирусом в Свердловской области (за последние
сутки выявлено три новых случая). 28 человек в регионе выздоровели (за последние сутки три новых выздоровевших).

Редакция «Областной газеты» начинает проект,
посвящённый природе,
проблемам её сохранения.
Сегодня выходит первый выпуск
целевой полосы
«Природа и мы»

По данным статистики Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, порталов CORONAVIRUS (COVID-19), Стопкоронавирус.рф и компании «Яндекс»
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

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



ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Мартьянов

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Глава городского округа Богданович заявил, что этот муниципалитет будет повторно участвовать с заявкой
благоустройства городского парка во всероссийском
конкурсе в категории «Малые города».

Штрафы –
от трёх до пяти тысяч

№ 65 (8849).
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Иван Йовановски
Тренер по физической подготовке клуба «Урал» раскрыл секрет того, как занимаются футболисты в период самоизоляции.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

В ближайшее время
министерство
общественной
безопасности
Свердловской
области
разработает
разъяснения,
на что именно будут
распространяться
штрафы
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ПРЕСС-СЛУЖБА «УРАЛА»

Пятница, 10 апреля 2020 года

Карпинск (IV)

Качканар (I)

Нижний Тагил (I,II)

п.Аять (III)
Первоуральск (IV)

Богданович (I,II)
п.Большой Исток (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

IV
Денис Сапунов
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КЦ «ЮЖНЫЙ» / РОСКОСМОС

Юлия ШАМРО

Урал открыл новую
эру в космонавтике
Станислав МИЩЕНКО

Вчера на космодроме Байконур произошло эпохальное
событие для нашей космонавтики. Впервые в истории
пилотируемый корабль «Союз МС-16» с экипажем на борту отправился к Международной космической станции
на ракете-носителе «Союз2.1а». Системы управления
для этих ракет производят в
екатеринбургском НПО автоматики. Старт прошёл успешно и подтвердил надёжность
бортового компьютера, разработанного уральцами.

В НПО автоматики не скрывают своей радости по поводу
удачного пуска «Союза-2.1а».
Ракета стартовала 9 апреля в
13:05 по уральскому времени и
уже через девять минут вывела
на расчётную орбиту корабль
с российскими космонавтами
Анатолием
Иванишиным,
Иваном Вагнером и астронавтом НАСА Кристофером Кессиди. Полмесяца назад они прибыли в Байконур из Звёздного
городка и всё это время находились на карантине. Ближайшие
196 дней они проведут на МКС.
– Первый пилотируемый
пуск для НПО автоматики – это
большое событие, к которому мы шли больше 20 лет, – отметил генеральный директор
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предприятия Андрей Мисюра.
– Все предыдущие успешные
пуски были только подготовкой к главному – ответственной миссии по доставке космонавтов на МКС.
Для ракет семейства «Союз-2» это 103-й запуск с 2004
года. В отличие от предшественников, на них установлена не аналоговая, а цифровая
система управления. Иными
словами – бортовой компьютер
с элементами искусственного
интеллекта, который постоянно улучшается. Система управления выполняет поставленные в полёте задачи в автоматическом режиме, без какоголибо участия человека.
– Аппаратура отработала на
всех запусках ракет «Союз-2»
безукоризненно: ни отказов в
полёте, ни сбойных моментов
никогда не возникало, – рассказал заместитель генерального
директора НПО автоматики по
ракетно-космической тематике
Лев Бельский. – Теперь все российские полёты к МКС будут
осуществляться с помощью нашей системы управления.
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».

Волгоград (II)
Иркутск (IV)
Красноярск (IV)
Москва (I)
Новосибирск (II, IV)
Одинцово (II)
Омск (II)
Оренбург (II)
Подольск (II)
Сосновый Бор (II)
Уссурийск (II)

Казахстан
(IV)
Китай
(III)
США
(IV)
Финляндия
(III)

Кемеровская
область (II)
Пермский край (II)

На Среднем Урале введены санкции за нарушение режима самоизоляции

Система управления для ракет семейства «Союз-2» была
разработана НПО автоматики ещё в 90-е годы

Планета

а также

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

АЛЁНА МУХАРКИНА

Директор ДЮСШ «Самбо и
дзюдо» рассказал, почему в
Качканаре решили построить Дворец единоборств.

Россия

Вчера Законодательное собрание Свердловской области на внеочередном заседании в трёх чтениях приняло
закон, предусматривающий
штраф за нарушение ограничений, установленных указами губернатора для борьбы
с коронавирусом. Власти рассчитывают, что мера поможет замедлить распространение инфекции.
Как пояснил председатель комитета ЗССО по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин, 3 апреля на заседании оперативного штаба
по предупреждению возникновения и распространения инфекции было рекомендовано
привлекать к административной ответственности тех, кто
не соблюдает профилактические меры (речь, в частности, о
рекомендации не выходить из
дома без крайней необходимости). Сделано это было из-за того, что не все ответственно подошли к их выполнению.
– Наша главная задача в условиях пандемии новой ко-

КРОМЕ ЭТОГО

ЗССО также приняло блок законов, направленных на поддержку
жителей области и предпринимателей.
В регионе будет смягчена налоговая нагрузка на предпринимателей, больше всего пострадавших от коронавируса. Снижение
ставки предусмотрено при применении упрощённой системы налогообложения и на налог на имущество организаций – подробнее
об инициативе «Облгазета» писала в номере за 7 апреля.
Также были приостановлены отдельные положения закона
«О ежемесячном пособии на ребёнка». Выплаты всех социальных
пособий и льгот в течение ближайшего полугода будут производиться без предоставления дополнительных документов и проверок со стороны органов социальной защиты.
ронавирусной инфекции – защитить уральцев. И ключевую роль в этом играют меры,
определённые в соответствующем указе губернатора Евгения Владимировича Куйвашева, – отметила председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина. – Они уже
доказали свою эффективность.
Это соблюдение санитарного
режима на работающих предприятиях и организациях и
гражданами при необходимости выхода из дома. Это режим
самоизоляции для тех, на кого
он распространяется. От этого
зависит жизнь и здоровье всех
граждан. Поэтому законопро-

ект о внесении изменений в региональный Кодекс об административных правонарушениях
был поддержан подавляющим
большинством депутатов.
Для граждан, нарушивших предписания, предусмотрен штраф от трёх до пяти тысяч рублей. Должностным лицам придётся заплатить от пятидесяти до ста тысяч рублей. Для юридических
лиц предполагаются штрафы
от пятисот тысяч до миллиона рублей.
Мера вызвала активную
дискуссию. Председатель комиссии по межпарламентской
деятельности Вячеслав Вег-

нер высказал опасение, что
штрафы, предусмотренные документом, слишком большие.
Людмила Бабушкина возразила: «Я уверена, что если наши
граждане будут выполнять и
указ президента, и указ губернатора – тогда никаких штрафов не будет». Депутат Александр Ладыгин уточнил, носит
ли норма о самоизоляции обязательный характер.
– Я понимаю, что меры
жёсткие, население не воспримет их аплодисментами, но они
вынужденные. Чтобы не ухудшать психологическую обстановку, нужно очень разумно
подходить к использованию
санкций, – пояснил Владимир
Никитин.
Вчера закон №37-ОЗ от
9.04.2020 был опубликован на
официальном интернет-портале правовой информации
pravo.gov66.ru и таким образом вступил в силу сегодня.
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».

Какие дороги отремонтируют в регионе?
Михаил ЛЕЖНИН

Даже в условиях пандемии
дорожная отрасль региона
к сезону готова, а все необходимые объёмы финансирования и государственные
и муниципальные контракты на период 2020 года заключены. Об этом заявил
замминистра транспорта
и дорожного хозяйства области Денис Чегаев.

– На сегодня пандемия не
оказывает никакого влияния
на ход дорожных работ (дорожники входят в перечень организаций, которым разрешено работать). В рамках Национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги» на 2020 год запланирована реализация 121 меропри-
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Улицы Екатеринбурга, которые будут ремонтироваться в
2020 году: Светлореченская,
Суходольская, Бебеля, Техническая, Белореченская, Бардина, Луначарского, Советская, Сулимова, Завокзальная, Шефская от Фронтовых
Бригад до Красных Командиров, Опалихинская, Жукова,
Совхозная, Лыжников, Авиационная и Сибирский тракт.

ятия, по которым уже заключено 34 государственных и муниципальных контракта. Общий
объём финансирования составляет 3,479 млрд рублей, – рассказал Чегаев.
По словам замминистра, в
этом году планируется капи-
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тально отремонтировать 28
объектов региональных дорог общего пользования протяжённостью 83,29 километра. Также продолжатся дорожные мероприятия в двух
агломерациях – участниках нацпроекта. В Екатеринбургской агломерации запланирован ремонт 16 объектов дорожно-строительного
комплекса протяжённостью
19 км. В Нижнетагильской
агломерации отремонтируют 22 участка протяжённостью 3,2 км.
Как добавил замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов, в 2020
году в рамках дорожной деятельности только в Екатеринбурге будет отремонтировано
37 участков автодорог протя-
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жённостью 39,8 км. Общая стоимость работ по региональной
программе и нацпроекту БКАД
составит 1,578 млрд рублей. Основные работы начнутся с 15
мая.
Ещё две большие дорожные стройки продолжаются
на ЕКАД – это строительство
третьего пускового комплекса и реконструкция путепровода 7 Ключей – Большой Исток. Работы здесь не приостанавливались и в зимний период, исходя из технологических
операций.
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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ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ
В Основном законе появится
«государствообразующий народ»?
Одна из самых резонансных поправок в Конституцию России – о статусе русского языка. Предлагается прописать в Основном законе, что это
не только государственный язык, но и «язык государствообразующего
народа». Предложение вошло в пакет поправок, которые Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму в марте ко второму чтению.
Поправка в статью 68 выглядит так:
1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее
территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ.
В обществе позиции о необходимости такого дополнения в Основной закон разделились. С одной стороны, многие руководители национально-культурных автономий в федеральных СМИ высказывались, что поправка не скажется на праве национальных меньшинств в России на изучение и общение на своих родных языках –
поэтому ничего против неё не имеют. С другой стороны – свою обеспокоенность внесением такой поправки в Конституцию высказывали руководители общественных организаций и органов власти в республиках, входящих в состав субъектов РФ. В частности, Конгресс
Республики Саха (Якутия) направил президенту Владимиру Путину
обращение, где говорится, что поправки могут нарушить принцип
равенства и равноправия народов России.
– Это очень острый вопрос, – говорит завкафедрой русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации филологического факультета УрФУ, член корреспондент РАН Елена Березович. –
Знаю, что среди специалистов-языковедов и среди «простых граждан», чьим родным языком не является русский, есть те, у кого отрицательное отношение к этой поправке. Она затрагивает вопросы даже
не языковой политики, а этнической, поскольку придаёт русскому народу более высокий статус, чем другим национальностям. Мне эта поправка также кажется излишней. В Конституции уже сказано, что русский язык повсеместно в РФ – государственный, это и так обеспечивает статус русского языка.
Другого мнения придерживается депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Он считает что, русский язык с получением статуса «государствообразующего» станет ещё одно силой,
объединяющей и усиливающей Россию:
– Более того, именно через русский язык, родной для подавляющего большинства населения страны, стягиваются воедино история,
традиции и культура как русского народа, так и других народов, населяющих нашу страну. Поэтому, кстати, неслучайно, что эта же статья
68 Конституции дополняется пунктом 4, который утверждает, что культура является уникальным наследием и охраняется государством. Эти
изменения близки по своему духу. При этом поправка никоим образом не ущемляет права родных языков народов России. По-прежнему
остаётся пункт о том, что республики вправе устанавливать свой государственный язык, но он должен использоваться наряду с русским.
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».

Согласно проекту, в парке появятся зоны тихого отдыха,
культурно-массовых мероприятий, а также зона с аттракционами

Уральцы обсудят
благоустройство
онлайн
Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

Несмотря на ограничительные меры, во многих городах
России сейчас проводятся
опросы, рейтинговые голосования и общественные обсуждения, связанные с благоустройством общественных
территорий. Но пока вся работа ведётся в онлайн-режиме. Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области также призвало жителей
региона активно обсуждать
проекты благоустройства
на 2021 год.

– Сегодня, когда проведение любых массовых мероприятий невозможно, обсуждение
проектов идёт заочно, – отметил замминистра энергетики
и ЖКХ области Андрей Кислицын.
Ранее с таким же призывом выступило и федеральное
Министерство строительства
и ЖКХ, в частности, их рекомендация касалась малых городов и исторических поселений.
Сейчас как раз идёт очередная
заявочная кампания по отбору проектов создания комфортной городской среды на всероссийский конкурс. Она продлится до 1 июня.
Не во всех свердловских муниципалитетах пока активно
ведутся онлайн-обсуждения –
у жителей и местных властей
много забот, связанных с пандемией. Но есть муниципали-

теты, которые успевают ими
заниматься. Например, ГО Богданович. Как рассказал «Облгазете» глава городского округа
Павел Мартьянов, муниципалитет будет повторно участвовать с заявкой городского парка культуры и отдыха во всероссийском конкурсе в категории
«Малые города».
– Такое решение приняла общественная комиссия по
формированию комфортной
городской среды. Она прошла в
режиме видео-конференц-связи – сейчас мы собираем предложения от жителей удалённо (через специальную форму
на сайте администрации). Так,
богдановичцы уже предложили добавить в проект скамейки, беговые дорожки, кинотеатр под открытым небом, –
объяснил он.
Информацию о том, что городской округ участвует во всероссийском конкурсе, распространили и в социальных сетях. Можно по ссылке подробно
познакомиться с проектом (посмотреть видеоролик, презентацию, узнать источники финансирования), а затем заполнить анкету с пожеланиями и
предложениями.
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».

Леонид ПОЗДЕЕВ
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ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ:
 семьи, имеющие право на материнский капитал,
в апреле, мае и июне получат
по пять тысяч рублей в месяц
на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно;
 пособия семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет начнут выплачивать с
июня, то есть на месяц раньше установленного срока;
 семьи с детьми, где родители временно безработные, помимо пособия по безработице и других выплат,
которые положены семьям с
детьми, будут дополнительно
получать в апреле, мае и июне по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка, причём
для начисления этих пособий
справок о доходах за предыдущий месяц не требуется.

Президент России Владимир
Путин провёл 8 апреля расширенное совещание с главами регионов страны по вопросам противодействия
распространению новой коронавирусной инфекции на
территории страны.

Открывая
мероприятие,
прошедшее в режиме видеоконференции, Владимир Путин
рассказал губернаторам о принятых на федеральном уровне новых мерах поддержки для
тех, кто самоотверженно борется с пандемией, и тех, кто в той
или иной степени пострадал от
неё. Вот список этих мер:

ДЛЯ
МЕДИЦИНСКОГО
ПЕРСОНАЛА, РАБОТАЮЩЕГО С КОРОНАВИРУСНЫМИ
БОЛЬНЫМИ:
1. Вводятся дополнительные ежемесячные выплаты из федерального бюджета (в апреле, мае и июне):
 для врачей – 80 тысяч
рублей;
 для среднего медперсонала (фельдшеров и медсестёр) – 50 тысяч рублей;
 для младшего медперсонала (младших медсестёр
и санитаров) – 25 тысяч рублей;
 для врачей скорой помощи 50 тысяч рублей в месяц;
 для фельдшеров, медсестёр и водителей скорой помощи – по 25 тысяч рублей;
2. Устанавливаются повышенные страховые гарантии для всех перечисленных категорий медработников за счёт средств
федерального бюджета, такие же, какие действуют в
отношении личного состава Вооружённых сил РФ.

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА:
 отсрочка на шесть месяцев по уплате страховых
взносов в социальные фонды, предоставлявшаяся самозанятым гражданам, распространяется на все малые и
средние предприятия;
 проводится реструктурирование
задолженности
по НДС, которую можно будет гасить ежемесячно равными долями на протяжении
не менее года после окончания пандемии;
 правительству РФ и Центробанку поручено в пятидневный срок разработать программу поддержки бизнеса, которая позволит сохранять занятость и доходы сотрудников.

ИЛЬЯ КОЛЕСОВ

Первым объектом, залитым пеной из КАМАЗов в Нижнем
Тагиле, оказалась площадь перед железнодорожным вокзалом
тории Ленинского района. В
это время 2 тротуарные машины на базе УАЗа будут
мыть тротуары на улицах Ленина, Карла Либкнехта, Малышева, 8 Марта и Фурманова. Мойкой высокого давления будут обработаны остановки вдоль улицы Ленина.
Также сегодня в течение дня
трактор промоет тротуары на
улице Краснолесья».
Сами горожане оценят качество генеральной уборки не
раньше 20 апреля, когда смогут прогуливаться по уральской
столице на законных основаниях. Пока остаётся надеяться на квартальных. Они, как
сообщает администрация Екатеринбурга, ежедневно совершают обходы и выявляют проблемные участки. И именно
им надо сообщать о недостатках в весенней уборке. Автор
этих строк попробовала сообщить инспектору квартала №2
Октябрьского района о завалах
перед домом на Восточной, 74:
кругом пакеты, окурки, коробки и даже сиденье от кресла. Попытка, к сожалению, не удалась:
по указанному на сайте сотовому телефону никто не ответил.
Общегородской День чистоты пока что, как и планировалось, хотят провести 27
апреля – если будет позволять погода. Но позволит ли
это сделать ситуация с коронавирусом и в каком формате
он пройдёт, пока неясно.
В Нижнем Тагиле по решению мэрии город должны
привести в порядок в течение
апреля. К наведению чистоты
сотрудники компании «Тагилдорстрой» приступили ещё в
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Владимир Путин заявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
в условиях пандемии

Ольга КОШКИНА,
Галина СОКОЛОВА

В Екатеринбурге общегородской месячник чистоты
был объявлен за день до обращения Владимира Путина к россиянам в связи с коронавирусом.
– Глава Екатеринбурга дал
чёткое распоряжение: до 30
апреля очистить от грязи и пыли весь город, от центра до окраин, промыть мегаполис после
зимы, – говорит замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов. – Будем
выводить максимальное количество техники на борьбу с пылью, которая является одним из
возможных факторов распространения вирусов и развития
лёгочных заболеваний.
Чтобы сидя дома, екатеринбуржцы знали, что происходит за окном, на сайтах районных администраций чуть ли
не ежедневно появляются отчёты о генеральной уборке. О
том, как коммунальщики вышли отмыть от граффити памятник Татищеву и де Геннину.
Как с шампунем моют дороги
вместе с прилотковой частью,
тротуары, парковочные карманы. Красят ограждения или
с граблями выходят на газоны. Выдают предписания строительным компаниям, которые не организовали твёрдые
подъезды к строящимся объектам и не моют колёса спецтехники, а она потом разносит
грязь по всему городу.
«Сегодня на центральные
улицы района выйдут пять
поливомоечных машин, –
предупредили вчера утром на
сайте мэрии Ленинского района. – Техника промоет весь
гостевой маршрут на терри-

Екатеринбург

II
«Действовать продуманно
и аккуратно»

Как идёт генеральная уборка
в городах области?
Самоизоляция сделала своё
дело – на улицах нет ни толп
людей, ни пробок. Зато наводить порядок в практически
пустых городах теперь можно круглосуточно. Уральские коммунальщики, пока
есть время, чистят скверы,
подметают тротуары, моют дороги и устраивают для
остановок, светофоров, детских площадок душ с дезинфицирующими средствами.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

марте: собирают накопившийся за зиму мусор вдоль дорог,
очищают тротуары от листвы.
Когда позволяет погода, работают уличные пылесосы. На
трассах, соединяющих районы
города, были замечены поливальные машины.
Городские остановки общественного транспорта, площади и парки также обрабатываются. Для обеззараживания
дорожные службы используют средство «Велтолен», применяемое против различных
бактерий и вирусов, в том числе возбудителей ОРВИ, туберкулёза, больничных инфекций,
чумы, холеры, сибирской язвы.
По словам главного врача Нижнетагильского филиала Центра гигиены и эпидемиологии
Свердловской области Елены
Ромашиной, этот препарат рекомендован Роспотребнадзором для профилактических мероприятий.
– В ежедневном режиме будем обрабатывать остановки
по кругу движения трамвайных маршрутов на Красном
Камне, Вые, в центре и ГГМ, –
поделился ближайшими планами директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, дезрастворы приобретены из средств резервного фонда администрации города. Дезинфекция улиц будет вестись
в апреле ежедневно. В городе
начались карточные ремонты
дорожного покрытия. Первоочередные объекты: загруженные перекрёстки Октябрьской
Революции – Циолковского и
Фрунзе – Черных. Снизивший-

ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН:
 Правительству РФ поручено рассмотреть возможность
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расширить и сделать доступными большему числу граждан
каникулы по потребительским
и ипотечным кредитам;
 те, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, будут
получать в апреле, мае и июне пособие по безработице по
верхней планке, то есть в размере минимальной оплаты
труда – 12 тысяч 130 рублей.
 правительству поручено также отработать механизм
автоматического продления
паспортов, водительских прав,
других удостоверяющих документов не менее чем на три
месяца.
НО ЭКОНОМИКУ ОСТАНАВЛИВАТЬ НЕЛЬЗЯ.
В ходе совещания Владимир Путин рассказал также,
что для наращивания ресурсов
и возможностей медицинских
учреждений регионам выделено более 33 миллиардов рублей на развёртывание дополнительных мест в инфекционных отделениях больниц и 13
миллиардов – на закупку медтехники, включая аппараты
искусственной
вентиляции
лёгких, а также реанимобилей
и машин скорой помощи.
Президент напомнил при

этом, что принимая профилактические меры по защите жизни и здоровья людей,
нельзя останавливать экономику – закрывать транспортное сообщение между
регионами, массово ограничивать работу предприятий,
невзирая на реальную обстановку.
– Нужно создать все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались
в нормальный график работы, – сказал Владимир Путин. Однако делать это нужно, как он выразился, продуманно и аккуратно. Для этого в регионах должен быть
чёткий и понятный перечень организаций, работа которых ограничивается
из-за повышенных рисков, а
остальные предприятия могут продолжать работу, соблюдая необходимые санитарные требования и нормы
безопасности.
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».

Совещание
прошло в режиме
видеоконференции,
исключающем
физический контакт
его участников друг
с другом
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Минобороны построит
16 военных госпиталей для
больных коронавирусом
7 апреля в Национальном центре управления
обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось селекторное совещание с руководящим составом Вооружённых сил, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Обсуждались, в частности, вопросы, связанные с распространением коронавирусной инфекции.
Сергей Шойгу сообщил, что для выявления вирусоносителей и оперативного реагирования в войсках сформировано 49 подвижных
санитарно-эпидемиологических групп и определён алгоритм работы должностных лиц по
организации профилактических мер. А в самом Национальном центре управления обороной в Москве для решения внезапно возникающих задач и поддержания непрерывного взаимодействия создана оперативная группа с
участием представителей Минпромторга, Роспотребнадзора, Федеральных таможенной и
пограничной служб РФ.
Важнейшей государственной задачей, которую сейчас решает Минобороны, Сергей Шойгу
назвал строительство и ввод в эксплуатацию 16
многофункциональных медицинских центров
общей ёмкостью 16 тысяч койко-мест в Западном, Южном, Центральном и Восточном военных округах. На эти цели военному ведомству
выделено 8,8 млрд рублей, и подрядные организации уже приступили к работам.
Все 16 новых госпиталей будут введены
в эксплуатацию в период с 20 апреля по 15
мая. Первый будет сдан 20 апреля в Нижнем
Новгороде, а до конца месяца вступят в строй
ещё семь – в Одинцове, Подольске, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Сосновом Бору
и Уссурийске.
В Центральном военном округе будет построено всего три таких военно-медицинских
учреждения – в Новосибирске, Омске и Оренбурге.
Министр обороны рассказал также об
итогах проведённой в конце марта внезапной проверки готовности войск к борьбе с коронавирусной инфекцией. Напомним, что по
сообщению пресс-службы ЦВО, на территории условно изолированных районов заражения были развёрнуты шесть фильтрационных
пунктов в Кемеровской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Челябинской областях и
Пермском крае. В районах была организована
охрана, оцепление и проведение карантинных
мероприятий, а также приостановлено движение транспорта, исключён въезд и выезд на
их территорию.
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».

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

Постановления Правительства Свердловской области

ся трафик обеспечит ремонтникам свободу действий.
На субботники тагильчан
не выводят. Но есть исключения. В пресс-службе ЕВРАЗа сообщили, что субботники на территории металлургического
комбината не отменены – люди
наводят чистоту поодиночке.
Кроме того, компания закупила ранцы и антисептики, проводится санобработка цеховых
автобусных остановок.
А вот традицию сельских
жителей наводить после зимы
порядок на своих подворьях,
похоже, не могут отменить никакие вирусы. Как только сходит снег, хозяева берутся за
мётлы и грабли. В числе других
сёл Горноуральского городского округа преображается
весной село Башкарка.
– Санитарную уборку возле домов наши жители уже начали. В зависимости от того,
как будет развиваться ситуация с распространением инфекции, выберем форму приборки общественных территорий, – сообщил глава Башкарской территориальной администрации Олег Иванов. –
В прошлые годы на субботники выходили и школьники, и
активисты женсовета. Нынче
собирать вместе людей не будем. Если выйдут, то с соблюдением социальной дистанции и со средствами индивидуальной защиты.
Интересно, что свердловчане, сидя дома, стали обращать
на чистоту в городах и сёлах куда больше внимания. В соцсетях
появляются сделанные из окна
снимки поливальных машин,
дворников, рабочих, отмывающих светофоры, и дезинфекторов на детских площадках. Сейчас, правда, меньше: из-за погоды генеральная уборка замедлилась. «А можно так всегда делать?» – спрашивают люди. В
уборке ничего не изменилось
– она идёт по плану. Может, это
мы замедлились и начали замечать, что она есть?
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».

 от 2 апреля 2020 г. № 204-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2020 № 46-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020–2022 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 25275);
 от 2 апреля 2020 г. № 205-ПП «Об утверждении Стратегии развития лесного фонда Свердловской области на период до 2035 года» (номер опубликования 25276);
 от 2 апреля 2020 г. № 206-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 №
1332-ПП» (номер опубликования 25277);
 от 2 апреля 2020 г. № 207-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты (программы, мероприятия) в сфере образования и молодежной политики Свердловской
области, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Свердловской области» (номер опубликования 25278);
 от 2 апреля 2020 г. № 208-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 30.04.2014 № 340-ПП «Об утверждении Порядка выбора педагогическими
работниками государственных образовательных организаций Свердловской области учебников,
учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой» (номер опубликования 25279);
 от 2 апреля 2020 г. № 209-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской
области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от
05.07.2017 № 480-ПП» (номер опубликования 25280);
 от 2 апреля 2020 г. № 212-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства Свердловской области и признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 07.12.2011 № 1657-ПП«Об утверждении Порядка предоставления гражданам, проживающим на территории Свердловской области, ставшим инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и членам их семей путевок на оздоровление и отдых и путевок на оздоровительную
поездку на теплоходе, Положения о порядке учета и распределения путевок на оздоровление и
отдых и путевок на оздоровительную поездку на теплоходе гражданам, проживающим на территории Свердловской области, ставшим инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и членам их семей» (номер опубликования 25281).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 2 апреля 2020 г. № 118-РП «О внесении изменений в план мероприятий по предупреждению заноса и распространения возбудителя гриппа птиц на территории Свердловской области,
утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 12.09.2018 № 557-РП»
(номер опубликования 25282);
 от 2 апреля 2020 г. № 119-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Кировского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 30.03.2015 № 302-РП» (номер
опубликования 25283);
 от 2 апреля 2020 г. № 121-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии города Первоуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 20.11.2017 № 851-РП» (номер опубликования 25284);
 от 2 апреля 2020 г. № 122-РП «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии
Свердловской области по специальным инвестиционным контрактам для отдельных отраслей
промышленности Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 28.12.2016 № 1284-РП» (номер опубликования 25285);
 от 2 апреля 2020 г. № 124-РП «О создании регионального штаба Свердловской области по
обеспечению устойчивого развития экономики строительной отрасли в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 25286).

Указ Губернатора Свердловской области
 от 3 апреля 2020 г. № 158-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции(2019-nCoV)» (номер опубликования 25287).
5 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 5 апреля 2020 г. № 159-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 25288).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 5 апреля 2020 г. № 125-РП «О реализации подпункта «ж» пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (номер опубликования 25289).
6 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области
 от 6 марта 2020 г. № 42-И «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Свердловской области» (номер опубликования 25290).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 2 апреля 2020 г. № 523-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 30.01.2018 № 120-п «О совершенствовании организации проведения медицинской реабилитации пациентов, перенесших острые заболевания, неотложные состояния и хирургические вмешательства, в системе здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 25291).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 2 апреля № 190 «О переименовании государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям
«Росинка» города Первоуральска» и утверждении Устава государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи семье и
детям «Росинка» города Первоуральска» (номер опубликования 25292).

Приказы Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 30 марта 2020 г. № 116 «О внесении изменений в Административный регламент предостав-

ления Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной услуги «Выдача заключения об эпизоотическом благополучии хозяйства», утвержденный приказом Департамента
ветеринарии Свердловской области от 07.11.2019 № 486» (номер опубликования 25293);
 от 30 марта 2020 г. № 117 «О признании утратившим силу приказа Департамента ветеринарии
Свердловской области от 19.09.2017 № 284 «Об утверждении перечня должностных лиц Департамента ветеринарии Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (номер опубликования 25294);
 от 31 марта 2020 г. № 122 «Об утверждении перечня дополнительных сведений о поступивших в приют для животных животных без владельцев и животных, от права собственности на
которых владельцы отказались, и порядка размещения этих сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Свердловской области» (номер опубликования 25295).
7 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 6 апреля 2020 г. № 161-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 19.08.2016 № 480-УГ «О едином региональном интернет-портале для размещения проектов нормативных правовых актов органов государственной власти Свердловской области и иных
государственных органов Свердловской области в целях их общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы» (номер опубликования 25309);
 от 7 апреля 2020 г. № 162-УГ «О предоставлении грантов в форме субсидий на дополнительные выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку
медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной
инфекцией» (номер опубликования 25311);
 от 7 апреля 2020 г. № 163-УГ «О внесении изменений Указ Губернатора Свердловской области
от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 25312).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 6 апреля 2020 г. № 126-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской области от 22.10.2015 № 1119-РП «О создании координационной комиссии по организации на территории Свердловской области межотраслевого взаимодействия в сфере народных
художественных промыслов в Свердловской области» (номер опубликования 25310).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 7 апреля 2020 г. № 197 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 19.11.2015 № 669 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению территориальными исполнительными органами государственной власти
Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании» (номер опубликования 25305).

Приказы Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 6 апреля 2020 г. № 126 «О признании утратившим силу приказа Департамента ветеринарии
Свердловской области от 25.01.2019 № 16 «Об утверждении перечня должностных лиц Департамента ветеринарии Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 38, 38–1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории
Свердловской области» (номер опубликования 25306).
 от 6 апреля 2020 г. № 127 от 6 апреля 2020 г. «Об утверждении форм документов, используемых при организации деятельности приютов для животных на территории Свердловской области» (номер опубликования 25307).
8 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 07.04.2020 N 164-УГ «О внесении изменений в Положение о премиях Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 09.11.2015 N 543-УГ» (номер опубликования 25313);
 от 07.04.2020 N 165-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликования 25314);
 от 07.04.2020 N 166-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области
от 18.12.2018No 681-УГ «О Комиссии при Губернаторе Свердловской области по мониторингу
достижения на территории Свердловской области важнейших целевых показателей социальноэкономического развития Свердловской области, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 25 апреля 2019 года N 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»
(номер опубликования 25315);
 от 07.04.2020 N 167-УГ «О внесении изменений в Административный регламент предоставления Департаментом по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области государственной услуги «Выдача бланков разрешений на добычу
охотничьих ресурсов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям», утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 10.06.2019 N 294-УГ» (номер опубликования 25316).
9 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 9 апреля 2020 года № 34-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» (номер опубликования 25337);
 от 9 апреля 2020 года № 35-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области
«Об установлении на территории Свердловской области налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков» (номер опубликования 25340);
 от 9 апреля 2020 года № 36-ОЗ «О приостановлении действия отдельных положений
Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии на ребенка» (номер опубликования 25343);
 от 9 апреля 2020 года № 37-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» (номер
опубликования 25346).

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».
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Вал веток

Частная клиника в Екатеринбурге
продолжает прививать
от энцефалита

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».

ЕВГЕНИЙ ЛАРИН

Явление, конечно, не совсем
обычное, но насколько? Ситуацию комментирует биолог, педагог Городского детского экологического центра Екатеринбурга Евгений Шевченко:
– Ничего удивительного не
вижу. Бобры живут семьями,
и как только молодому бобру
исполняется два-три года, он
уходит в свободное плавание,
а порой его даже принуждают
к этому родители. В какой-то
степени повлиял и карантин с
самоизоляцией граждан – машин стало меньше, народу на
улице мало, никто не беспокоит, вот он и вышел на берег. Не
могу исключить и вариант заболевания бешенством, когда
у животных отключаются инстинкты самосохранения.
Вообще-то бобры ведут
скрытный образ жизни. Живут в хатках или норах. В хатку
можно проникнуть только через воду – так они оберегаются от хищников. Вполне могут

Поскольку
местность
слегка болотистая, большие деревья иногда падают
– грунт слабый, не держит
большого веса. Особо страдают сосны, потому что корни у них в основном в поверхностной почве. Малейший ветровал – и всё, дерево упало
с вывороченным корнем. Таких пострадавших так и называют – выворотка. Вывороток
на площади в пару квадратных километров насчитал
пять штук. Но что интересно, самих стволов нет – остались только сучья. В самом
деле, что упало – то пропало.
Незаконной вырубки нет, бери – не хочу. И берут – на дрова, стройматериалы. Но редко кто убирает за собой. Те
же сучья – ну что бы их не
сжечь? Пожароопасный период ещё не наступил, снег
ещё не весь сошёл. Ан нет –
в лучшем случае аккуратно
сложат в кучу.
Понимаю, напрашивается вопрос – а кто должен следить за порядком в лесу? Ну
конечно, лесник! Но дача у меня здесь уже почти 30 лет, и ни
одного лесника за всё это время я тут не видел. Нет, один
раз было – сосед Михаил решил свалить несколько берёз
на своём участке. Территориально мы относимся к Берёзовскому лесничеству. Туда и
пришлось ему ехать с заявлением. Потом приехал лесник
(пардон, лесников больше нет,
есть мастера лесничеств), по-

Уральские горы – место, где гнездятся многие краснокнижные пернатые, в том числе и соколсапсан (его птенец – на фото слева)

Минприроды России внесло
дополнения в Красную Книгу
Станислав БОГОМОЛОВ,
Лариса ХАЙДАРШИНА
Дополнения внесены в перечень уникальных краснокнижных животных и птиц
отдельным приказом. Впервые за последние 23 года добавлено 29 птиц и 14 млекопитающих. В списке есть совершенно экзотические наименования.

Изменения в списке млекопитающих – косатка и касатка
(это немножко разные животные), суслик крапчатый, сайгак, полосатая гиена и прочие.
Красная Книга в России
впервые вышла в 1997 году.
Занесённые в неё животные и
птицы особо охраняются государством, а об охоте на них не
может быть и речи. По закону, книга должна обновляться
каждые десять лет, ведь жизнь
не стоит на месте, расширяются города, вымирают деревни,
и всё это сказывается на животном мире.
Но в 2007 году что-то не
срослось, и корректировки не случилось – произошло это только сейчас. Кто и
что из краснокнижных есть
в Свердловской области? Из
млекопитающих – северный
олень, выдра, ёж обыкновенный, европейская норка, всего 12 позиций. Из птиц – лебедь-шипун, сова-сплюшка,
ястреб и другие – 22 позиции.
Рептилии – медянка обыкновенная, веретенница ломкая.
Есть ещё 101 вид растений,
но в добавлениях к перечню
их нет.
– У нас в Свердловской области есть своя Красная Книга, она впервые вышла в 1996
году, но она была в первом варианте объединена с Перм-

ВАЖНО

Какие из вновь добавленных в Красную Книгу птиц можно встретить в Свердловской области?
 Чернобрюхий глухарь
 Чернозобая гагара
 Краснозобик (на пролёте)
 Красношейная поганка
 Большой кроншнеп
 Серый гусь
 Клуша
 Гуменник
 Обыкновенная горлица
 Большой подорлик
 Дубровник
 Кобчик
 Овсянка-ремез
 Большая белая куропатка
– Гнездовья серых гусей встречаются на водоёмах Среднего Урала, а сейчас, весной, эту птицу можно встретить на воде даже недалеко от жилья человека, – рассказывает биолог Евгений Шевченко.
– Большой подорлик – это самый распространённый орёл Свердловской области, я не раз встречал его в природном парке «Бажовские
места» под Сысертью, на Тальковом Камне. Гнездится он и в верховьях притоков Исети. Кобчик встречается реже, но те, кто наблюдает за птицами, не раз видели его у нас. Большая белая куропатка
встречается в самых неожиданных местах: в прошлом году её выводок встретили на территории Калиновского лесопарка на окраине
Екатеринбурга. Краснозобика и клушу можно встретить на территории региона на весеннем и осеннем пролётах – они останавливаются у нас отдохнуть и подкрепиться.
Обыкновенная горлица – лесная родственница всем известного голубя – стала очень редкой и у нас, и во всей России. Причина её исчезновения в 90-е годы пока не выяснена, точно так же и в это же время
исчез дубровник. Обе эти птицы употребляются в пищу в Китае – там
их мясо считается деликатесом. В середине 90-х годов их запретили
истреблять в Китае, однако популяция до сих пор не восстановилась…

ским краем, – рассказала «ОГ»
научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН, кандидат
биологических наук Нина Садыкова. – Через десять лет,
как и положено по закону, вышла следующая Красная Книга, уже только по Свердловской области. Следующую
планировали выпустить в
2018 году, но по ряду причин
она вышла в 2019-м.
Расширение списка Красной Кениги связано не с тем,
что животных истребляют
охотники – им нужны копытные, а с тем, что эти популяции
малочисленны и для соблюдения баланса в природе их на-

Вывороченные с корнем при ветровале деревья местные жители забирают себе, а сучья
и ненужные пни оставляют в лесу. Сейчас они вполне могут спровоцировать лесные пожары
метил краской деревья, которые можно спилить. Да, ещё
соседу пришлось заплатить
некую сумму через Сбербанк,
небольшую – лес на корню
стоит сравнительно недорого,
но ведь это всё хлопоты.
А попилить на дрова упавшую лесину – сам бог велел.
Закон не нарушен, дрова покупать не нужно. Между прочим, пятикубовый самосвал с
поленьями стоит семь тысяч
рублей. Ну ладно, я бываю на
даче в выходные – чего-то, может, и не вижу. Пошёл, расспросил местных жителей.
– Какие лесники? – засмеялся Сергей Романов. – В последний раз я видел их лет десять назад, когда прокладывали газотрассу. Видимо, делали
межевание, определяли зону
под вырубку леса. А, нет, ещё
с одним встретился лет пять
назад, когда я дрова привёз
из Аяти. Спросил, откуда дровишки? Я сказал, так он не поверил, походил по лесу, свежих
спилов не нашёл и уехал.
Никто в лесу ничего не
убирает. Да это и запрещено
раньше было. С прошлого года разрешили собирать валежник, но охотников за бесплат-

до беречь. Настал момент, когда придётся охранять хищников. Одно время у нас крепко
взялись за волков, уж больно
досаждали фермерам и всему сельскому хозяйству. К тому же за шкуру волка давали
пять тысяч рублей и бесплатную лицензию на копытных.
Но их признали санитарами
леса, и популяция восстановилась.
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».

ными дровами пока не наблюдаю.
– Конечно, за чистотой в
лесу должны следить лесничества, – рассказал «Облгазете» руководитель дирекции лесопарков в Екатеринбурге Вадим Александров. –
Но это же нереально – у нас
огромные территории, тысячи гектаров приходятся
на сотрудников лесничеств,
а их не так уж много. Есть
ещё инспекторы Госконтроля. По идее, при обнаружении свалки или залежей валежника инспекторы должны составить акт и отправить его собственнику территории, чтобы он навёл порядок, в крайнем случае дело может дойти до суда. Но
это долгая песня. А охотников собирать валежник нет,
потому что ну какой толк от
таких дров? Гнилые наполовину. Один дым, а тепла нет.
В своих лесопарках, которые
окружают Екатеринбург, мы
тоже должны убирать и сучья, и мусор, но денег на это
отпускается крайне мало…
Вспомнилось, в 90-е годы
во время гастролей в Екатеринбурге Мстислава Ростро-

повича на пресс-конференции
спросили, правда ли, что у него есть дом в Финляндии? Это
сейчас недвижимостью за границей у русских никого не удивишь, а тогда такие вещи были в диковинку и расценивались чуть ли не как предательство Родины. Тогда Ростропович подтвердил – да, есть дом
в Финляндии, и сказал, что
в этой стране много чего интересного и поучительного,
но больше всего его поразило то, что там другой лес – чистый, ухоженный, вот только
границу пересекаешь – и всё,
другая картина. Наверное, нам
ещё долго идти до этого – территории у нас действительно
огромные.
Классика жанра требовала,
конечно, звонка в Берёзовское
лесничество. Звонил несколько раз. Но там никто не отвечал, видимо, тоже все на удалёнке. От своих угодий.
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 номере «Облгазеты» за 2 апреля вышла публикация под заголовком «Прививать от энцефалита перестали». В ней шла речь о том,
что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в регионе временно прекратили делать прививки от клещевого энцефалита. По поводу этой заметки нам позвонил читатель из Екатеринбурга и сообщил, что вопреки запрету повторную прививку ему всё
же поставили.
– Я это сделал спокойно в частной клинике, в «Новой больнице»,
так что вы зря про запреты пишете, – заметил в разговоре наш читатель.
Оказалось, действительно, в Центре иммунопрофилактики медицинского объединения «Новая больница» Екатеринбурга в настоящее время можно сделать прививку от клещевого энцефалита. Вот
что сказали корреспонденту «Облгазеты», когда он обратился по
указанному на сайте номеру телефона:
– Приходите, мы ставим прививки. Общая стоимость вместе с
консультацией и осмотром врача составит 960 рублей, вакцина российская, других нет, – сообщила сотрудница центра. – Прививки делаем и в будни, с 8 до 18 часов, и в субботу. Можно записаться заранее, или прийти и поставить прививку в порядке очереди.
Как будто и не было приостановки министерством здравоохранения Свердловской области планового посещения поликлиник, введённого для того, чтобы обезопасить пациентов больниц от
угрозы заражения новым коронавирусом. Очевидно, частные клиники этот запрет могут игнорировать?
– Плановые прививки на сегодняшний день отменены до особого распоряжения. Это за пределами Екатеринбурга. В Екатеринбурге, насколько мне известно, детям до 4 лет прививки ставят, – сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской
области Константин Шестаков. – Частные клиники распоряжениям
минздрава не подчиняются.
В пресс-службе «Новой больницы» нам дали следующий комментарий:
«В поликлинике городской клинической больницы №33 Екатеринбурга приостановлены все профилактические мероприятия,
в том числе вакцинация. Центр иммунопрофилактики МО «Новая
больница» в ограниченном режиме проводит вакцинацию в случаях, когда отсрочка невозможна. Работа Центра помогает пациентам
завершить курс вакцинации, который нельзя отложить, как, например, в ситуации с клещевым энцефалитом. Сезон активности клещей стартовал, и в регионе уже есть укушенные. Апрель как раз тот
месяц, когда необходимо завершить курс вакцинации для формирования стойкого иммунитета к инфекции, которая может вызвать
тяжёлое заболевание. Сам Центр располагается в отдельно стоящем здании, удалённом от потока пациентов, посещающих поликлинику и другие подразделения «Новой больницы». В нём приняты все меры по усиленному соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, усилен режим противоэпидемической обработки».
Но если прививки так важны в этот период, почему не разрешить их делать и другим медицинским учреждениям – государственным, разумеется, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм?..
Рудольф ГРАШИН
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».

Охота пуще неволи:
что будет с весенним сезоном?

Весенний звездопад
Лириды

Станислав БОГОМОЛОВ

В последние дни в ряде СМИ
прошла информация о том,
что из-за распространения
нового короновируса может
быть отменена весенняя
охота. «ОГ» выяснила, что
такого решения в Свердловской области пока не принято – весеннюю охоту отменили лишь ряд западных и
южных областей России.

Весенняя охота в России
проводится с 1 марта по 16
июня на протяжении всего 10
дней – каждый регион каждый
год утверждает для неё свои
сроки. Решение о начале охоты принимается правительством Свердловской области.
Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира
Свердловской области определяет точные сроки охоты, руководствуясь погодными условиями на Среднем Урале в данную конкретную весну. В этом
году наши озёра, реки и другие
водоёмы ещё стоят во льдах –
так что об открытии охоты на
водоплавающую дичь и говорить рано. Вполне возможно,
что, когда воды региона вскроются, строгие условия изоляции уже отменят – и тогда охоту в области разрешат.
Директор департамента по
охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов подтвердил:
– Отмена весенней охоты
– а решение об этом в правительстве Свердловской области ещё не принято – никак
не может повлиять на численность хищников и никакой угрозы для населённых
пунктов не представляет.
Медведи, кстати, вообще
редко выходят к людям. В прошлом году было зафиксировано всего два случая. С лисицами сложнее. Забраться ночью в курятник для них – плёвое дело. Но нападать на людей? Только в том случае, если животное заболело бешенством, что у лис довольно частое явление. И укус бешеной
лисы может быть смертельным для человека. Но у нас в

СТАНИСЛАВ БОГОМОЛОВ

Вторую неделю на городском пруду на Исети в Екатеринбурге горожане видят
бобра. Животное плавает в
воде, гуляет по берегу и ест
принесённые людьми фрукты. «ОГ» узнала, откуда в
центре уральской столицы
взялся бобр.

жить и в пригороде, а то и в городе, если никто не беспокоит.
– Я видел бобров на Уктусских горах – рядом НижнеИсетское водохранилище, и на
два-три километра от постоянного жилища они могут свободно передвигаться, – говорит
Евгений Шевченко. – С кормовой базой у них в нашем лесном
краю проблем не возникает. Им
главное – чтобы была вода.
Биолог рассказывает, что
жизнь молодого бобра полна
тягот: он не только должен ухитриться найти тихое и подходящее место для своей хатки, но и
быстро построить её, а потом...
выкрасть для себя невесту. А
где её возьмёшь? Все самки
прибраны, придётся отбивать.
Бобров исстари, c XI века,
разводили и добывали на Руси
– мясо вкусное, мех шёл на бобровые шубы. Был даже такой
вид охоты на этих животных. И в
20-е годы прошлого столетия бобров в стране практически истребили. Но популяция успешно восстановилась,
сегодня на них охотиться перестали.

СТАНИСЛАВ БОГОМОЛОВ

Станислав БОГОМОЛОВ

По весне, будучи на удалённом доступе, решил прогуляться по лесу вокруг нашего дачного посёлка Шахты,
что под Верхней Пышмой.
Удручающее впечатление –
это не лес, а какая-то помойка. Ещё пара недель – и разбросанные по всему лесу сучья и пни могут стать причиной массовых лесных пожаров.

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Станислав БОГОМОЛОВ

Бобр в городе

Пятница, 10 апреля 2020 г.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лесник в лесу – редкий гость?

Обычно бобры ведут скрытный образ жизни, выходят на берег,
да ещё к людям, они крайне редко

www.oblgazeta.ru

Весенняя охота продолжается всего 10 дней и касается только водоплавающей птицы
области развёрнута большая
ветеринарная работа по прививанию диких зверей, в том
числе лис, от бешенства. В лесах в местах обитания животных раскладываются приманки с вакцинами.
Остались волки. Обычный
их промысел в местах, где живёт человек – утащить ночью с
подворья дворняжку, которая
сидит на цепи, и ей некуда деваться. Случалось, их, бедняг,
утаскивали в лес прямо с будкой. Волкам будку не утащить, а
вот медведю – запросто. Волки
в прошлом году ничем особым
не отметились, были замечены
в Красноуфимском районе, но
особо не бедокурили. Всё ведь
зависит от кормовой базы. Мало снега – косуля жирует, и волчарам есть чем поживиться. Зачем идти к человеку?
Кстати, весенняя охота в
России обычно разрешается на
самцов водоплавающей и боровой дичи. Запрещается применение любых самоловов при
добыче пернатой дичи, применение электронных устройств,
имитирующих голос животных, использование любых
плавательных средств для преследования,
выслеживания,
поиска, добычи пернатой дичи,
за исключением подбора добытой дичи.
Запрещена охота на вальдшнепа на утренней тяге; охота с подхода, за исключением охоты на глухаря на току;
охота на рябчиков, лысуху, ка-

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В начале режима изоляции в Екатеринбурге прошёл
слух, что из оружейных магазинов пропали патроны –
их раскупили как гречку.
– Весенний спрос на охотничьи патроны – дело
обычное, – сообщили «ОГ» в департаменте по охране,
контролю и регулированию использования животного
мира Свердловской области. – Впереди весенняя охота
на пернатых – утку, глухарей, тетеревов, рябчиков. А патроны нужны свежие, долго они не хранятся – порох со
временем теряет свою убойную силу. Прошли те времена, когда охотники сами заряжали патроны. Для этого нужны особые приспособления, да и дело это не совсем безопасное. Хотя любители готовить боеприпасы
самостоятельно ещё не перевелись. Тут дело вот в чём.
У магазинных патронов строго дозированная порция пороха, а хочется, чтобы выстрел был посильнее, вот и заряжают покрепче, но в разумных пределах. В основном
берут патроны с дробью номер семь – она мелкая и даёт
хороший разлёт, возможность взять добычу возрастает.
Но это на утку, а на боровую дичь обычно берут патроны
с более крупной дробью (тройка, пятёрка).
Кстати, без разрешения на оружие ни один оружейный магазин патроны не продаст. Разрешение выдаётся на каждые пять лет, строго при предъявлении
медицинской справки.
Так что – удачной охоты! Это такое короткое время: потом утка сядет высиживать яйца, и беспокоить
её будет нельзя.
мышницу, серых гусей; с собаками охотничьих пород, ловчими птицами.
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».

Апрель-2020 уже подарил наблюдателям
звёздного неба самую большую Луну. Но
ещё можно полюбоваться на первый весенний звездопад Лириды и соединение спутника Земли с вечерней звездой Венерой. Эти
астрономические события будут доступны
для наблюдения в Свердловской области.
 Суперлуние. Самая большая Луна 2020
года сияла в ночь на среду, 8 апреля, когда
уральцев отделяли от спутника Земли 354 000
километров. Полная Луна подошла к Земле на
минимальное расстояние, а моменты прохождения перигея и полнолуния отставали друг
от друга не более чем на три дня. Расстояние
между Землёй и Луной ежемесячно меняется
от 356 400 км до 406 700 км. Среднее расстояние составляет 380 000 километров.
14–16 апреля Марс, Сатурн и Юпитер выстроятся в линию. Среди них будет перемещаться стареющая Луна. По словам инженера
учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, уральцы смогут наблюдать это явление рано утром, около 5:00, низко над горизонтом в юго-восточной части неба.
Первый весенний звездопад. В апреле у свердловчан есть шанс загадать желание
под звёздный дождь Лириды. Метеорный поток продлится с 16 по 25 апреля, максимум
падающих звёзд можно будет увидеть в ночь
на 22 апреля. Ожидается до 18 метеоров в
час, их скорость достигает 49 км/с.
– У метеорного потока небольшое зенитное число, и увидеть метеоры достаточно
сложно. Правда, для наблюдения этого звездопада будут самые благоприятные обстоятельства, так как Луна не сможет помешать
их наблюдению, – пояснил Санакоев.
Небесное шоу. В конце апреля можно
будет полюбоваться самыми яркими объектами вечернего неба – Луной и вечерней звездой Венерой.
– Повторится шоу, к которому уже все привыкли: соединение Луны и Венеры 25 и 26
апреля. Спутник Земли и вечерняя звезда будут
наблюдаться ниже над горизонтом, чем обычно. Это последнее вечернее их соединение на
тёмном небе. В конце мая увидеть их вечером
можно будет только очень наблюдательным на
светлом вечернем небе, – говорит Санакоев.
Добавим, что Солнце движется по созвездию Рыб до 18 апреля, а затем переходит в
созвездие Овна.
СПРАВКА «ОГ»
Звездопад Лириды – ежегодное апрельское
астрономическое событие. Лириды входят в большую тройку метеорных потоков наряду с Персеидами (в августе) и Геминидами (в декабре). Название происходит от созвездия Лиры, в котором находится радиант потока. Каждый год в это время Земля проходит сквозь шлейф пыли, который
оставляет после себя комета C/1861 G1 Тэтчер.
Она делает один виток вокруг Солнца за 415 лет.
Оксана ЖИЛИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

КУЛЬТУРА / СПОРТ

«Уральский трубник»
теряет лидеров

– Иван, как сейчас тренируются футболисты «Урала»?
– Сейчас – уникальная ситуация. Никогда в мире футбола изоляция не проходила в таком виде и так долго. Футболисты в отпуске тоже занимаются по индивидуальной программе, мы разрабатываем
программы, по которым они
готовятся снова перейти в режим полноценных тренировок. Но сейчас специфика ситуации такая, что никто не знает,
когда всё это закончится: месяц, два… Есть и другая проблема: игроки находятся дома,
и где-то режим менее строгий,
а где-то людям кроме магазина нельзя никуда выйти. Мы
составляем индивидуальные
программы по определённой
аэробной работе. Футболист
может пойти побегать в парк,
в квартире они занимаются
высокоинтенсивными тренировками и силовыми нагрузками со своим весом. Но самая
большая проблема – это психологическое состояние. Переход из этого режима в систему постоянных тренировок будет большим испытанием для команды, причём
не только для нашей. Игроки

Рассчитывать команде придётся на молодёжь
и «первоуральский» характер
Евгений ЯЧМЕНЁВ

– Какой-то контроль существует?
– Есть группы в соцсетях,
там футболисты пишут, что
они сделали за день. Но какуюто определённую систему контроля выстроить невозможно, всё на совести игроков. Мы
поддерживаем связь, в индивидуальных случаях созваниваемся, даём советы. Есть команды в Европе, которые тренируются в формате видеоконференции, но это тоже не всегда
удобно: все же дома находятся,
у кого-то дети, семьи, и неудобно выходить на связь, поэтому
мы это не практикуем.
– Если футболисты тренируются для поддержания
формы, то у простых людей
сейчас задача – не набрать
лишние килограммы. Есть
ли у вас советы?
– Стресс поднимает аппетит – это известный факт. Нынешнюю ситуацию мы можем отнести к стрессовой: люди боятся заразиться, боятся за близких. А необходимо
мыслить позитивно: созваниваться с друзьями, с родственниками, общаться по видеосвязи. Что касается питания, то
не стоит изводить себя диетами, я советую есть больше витаминов, разнообразную пищу.
Тренировками тоже не нужно
себя загонять. Заниматься надо постепенно, делать силовые
упражнения с собственным весом, приседания, выпады.
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».

Культорганизатор Дмитрий Шевченко вжился в образ
итальянца с канатом с портрета художника Джона Сингера
Сарджента

Сообщение о кадровых переменах сопровождается оговоркой, что селекционная работа продолжается, но пока происшедшие перемены
«Трубник», без всякого сомнения, существенно ослабляют. Из пятёрки самых результативных игроков команды в
прошедшем сезоне ушли трое
– Максим Ширяев, Андрей Герасимов и Дмитрий Сидоров.
Пока
известно
лишь,
что Сидоров продолжит карьеру в хабаровском «СКАНефтянике», который в начале апреля возглавил наш земляк, уроженец Карпинска и почётный гражданин этого города Михаил Свешников. Ещё
одной серьёзной потерей, конечно же, станет уход молодого перспективного защитника, кандидата в сборную России Николая Конькова в красноярский «Енисей». Насколько важен этот игрок для команды, говорит не только его статистика (по голевым передачам, преимущественно после
розыгрыша угловых он один из
лучших в «Трубнике»), но и тот
факт, что в прошлом сезоне в
достаточно возрастной команде 22-летний Коньков был капитаном.
При этом то, что два безусловных гранда мирового хоккея с мячом («СКА-Нефтяник»
и «Енисей») обратили внимание на игроков из Первоуральска, лишний раз доказы-

РЕГИНА НЕМЫТОВА

31 марта истекли контракты у большинства игроков
первоуральского клуба по
хоккею с мячом «Уральский
трубник». Десять хоккеистов
в итоге покинули команду,
подписаны контракты с пятью новичками.

ПРЕДОСТАВЛЕНО МБУК «КАШИНСКИЙ ДК»

Для представителей всех видов спорта возникли внеочередные каникулы, появилась возможность побыть
со своими семьями. Но при
этом есть чемпионаты, которые возобновят после окончания режима самоизоляции, и спортсменам необходимо быть в оптимальной форме. Футбольную премьер-лигу приостановили
до 31 мая. «Областная газета» связалась с тренером по
физической подготовке клуба «Урал», македонским специалистом Иваном ЙОВАНОВСКИ. Он рассказал о том,
по каким программам занимаются футболисты, а также
дал советы тем, кто боится
набрать лишний вес за время самоизоляции.

должны выполнять каждый
день специфические футбольные упражнения, но в домашних условиях они этого делать
не могут. И к таким тренировкам нужно адаптировать тело – после отпуска минимум
две недели уходит на то, чтобы
войти в ритм.

«Уральский трубник» остаётся одной из немногих команд,
которая тренируется и играет на естественном льду
которая готовит будущих звёзд
российского и мирового хоккея
с мячом.
Покидают
«Уральский
трубник» два игрока, пришедших прошлым летом – Илья
Грачёв и Максим Утебалиев. Оба, можно сказать, не пришлись в команде ко двору, но
каждый по своим причинам.
Утебалиев, который у себя на
родине был одним из лидеров
команды «Акжайык», играл за
сборную Казахстана на чемпионатах мира, времени игрового
получал мало и ничем особым
себя не проявил. Что же касается Ильи Грачёва, то он был
бесспорным игроком основного состава, собрал неплохую
статистику, но от хоккеиста,
за плечами у которого выступления за сильные шведские и
российские клубы, можно было ожидать большего.
Опытный голкипер Александр Морковкин, который
из-за серьёзной травмы пропустил практически весь позапрошлый сезон, так и не
смог вернуть себе место в воротах. Поэтому его уход был
вполне предсказуем, ведь в
фарм-команде «Трубника» есть
20-летний Никита Топоров –
четырёхкратный чемпион ми-

вает, что здесь была, есть и будет кузница хоккейных талантов. И не стоит в данном случае
упрекать игроков ни в отсутствии патриотизма, ни в желании заработать. Главное даже
не в том, что «Трубник» не может предложить зарплаты на
уровне Хабаровска или Красноярска, а в том, что отсутствие в
Первоуральске искусственного
льда лишает игроков возможности полноценных тренировок – недостаток ледовой подготовки как минимум не способствует росту мастерства. И
можно только пожелать Николаю Конькову, чтобы он в Красноярске вырос до такого же
уровня, как другой наш земляк
– Алмаз Миргазов.
Не стал продлевать контракт и 39-летний ветеран
команды Дмитрий Разуваев, отыгравший в «Уральском
трубнике» в общей сложности
семнадцать сезонов. По всей
вероятности, он закончит карьеру игрока, но первоуральская хоккейная династия Разуваевых должна продолжиться – за детскую команду играет его 14-летний сын Егор. А
глава семьи Алексей Разуваев,
к слову, возглавляет в Первоуральске хоккейную ДЮСШ,

– Мы все – люди творческие и активные, и в условиях самоизоляции сложно ничего не делать, – рассказывает художественный руководитель Кашинского ДК Юлия
Патрушева. – Первой об акции узнала наш художникоформитель Елена Константинова. Мы решили принять
участие, но так, чтобы результат не был шаржем, па-
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Чемпионат мира
по лёгкой атлетике
перенесли на 2022 год,
тхэквондо – на конец 2021

ВАЖНО
Борис Скрынник
переизбран
президентом
Международной
Федерации хоккея
с мячом (ФИБ)
на четыре года.
Конгресс ФИБ
должен был
состояться
в Иркутске во время
чемпионата мира,
но его перенесли
на октябрь, как и
сам турнир.
Чтобы соблюсти
график на
финансовый год,
ФИБ решила
провести выборы
уже сейчас
по электронной
почте среди всех
представителей
конгресса.
Кандидатура Бориса
Скрынника, который
также возглавляет
Федерацию
хоккея с мячом
России, получила
единогласную
поддержку. Пост
вице-президента
ФИБ на ближайшие
четыре года
сохранил уроженец
Первоуральска
Вадим Гришпун
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Чемпионат мира по лёгкой атлетике
в Юджине (штат Орегон, США)
перенесён с 2021 года на 2022-й. Прессслужба Международной ассоциации
легкоатлетических федераций (World
Athletics) сообщает, что он пройдёт
с 15 по 24 июля 2022 года.
18-й чемпионат мира должен был состояться с 6 по 15 августа 2021 года, но
из-за переноса Олимпийских игр в Токио
в связи с пандемией коронавируса World
Athletics приняли такое решение.
«Международная ассоциация легкоатлетических федераций утвердила новые
даты после обширных обсуждений с заинтересованными сторонами, включая организаторов двух других крупных турниров,
которые должны состояться в июле-августе 2022 года – Игр Содружества в Бирмингеме и чемпионата Европы в Мюнхене.
Новое расписание предотвратит прямой
конфликт между любыми из этих основных событий. В экстраординарном международном сезоне для лёгкой атлетики все
три мероприятия пройдут в течение беспрецедентного спортивного лета», – говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что новое расписание позволит спортсменам участвовать во всех
трёх турнирах.
Добавим, что во всём мире до сих пор
продолжаются отмены и переносы спортивных соревнований из-за эпидемии коронавируса. Из последних новостей: Международная федерация тхэквондо объявила, что чемпионат мира, запланированный
на май 2021 года в китайском Уси, будет
перенесён. Ориентировочно турнир пройдёт в четвёртом квартале 2021-го.
Международная федерация водных видов спорта (FINA) также объявила о переносе Мировой лиги по водному поло. Женский и мужской суперфиналы, которые
были запланированы на июнь текущего года, предварительно перенесены на октябрь
2020-го.
Кроме того, европейское отделение
Международной федерации баскетбола
приняло решение отменить все соревнований под эгидой организации, которые были запланированы на лето. Так, будет отменено 16 европейских первенств среди юношей и девушек до 16, 18 и 20 лет в
различных дивизионах.
Пётр КАБАНОВ
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Пётр КАБАНОВ

Закрытие кинотеатров в связи с пандемией коронавируса сильно сказалось на кинорынке. Премьеры фильмов
перенесены до лучших времён, кто-то опасается и вовсе не увидеть свою картину
в прокате, некоторые работы выйдут сразу на онлайнплатформах. Какие отечественные новинки пострадали из-за вируса – в материале
«Облгазеты».

В роли средневековой дамы, изображённой на картине
Рогира ван дер Вейдена, – художественный руководитель
Юлия Патрушева. Головной убор сделан из цветочного горшка
и подкладки из ткани

ПРЕДОСТАВЛЕНО МБУК «КАШИНСКИЙ ДК»

На репродукции картины Яна Вермеера «Девушка с жемчужной
серёжкой» - специалист по кадрам ДК Юлия Суворова

ПРЕДОСТАВЛЕНО МБУК «КАШИНСКИЙ ДК»

Соцсети во всём мире захватил необычный флешмоб, придуманный нидерландскими активистами.
Пока музеи закрыты, люди
в домашних условиях пробуют воспроизвести копии
мировых шедевров. В России идею поддержал Государственный Эрмитаж, который предложил вдохновляться работами из его
коллекций и публиковать
их с хэштегом #эрмитаждома. К всемирной акции подключились в селе Кашино Сысертского городского
округа. Сотрудники Кашинского дома культуры создали столько «живых» картин, что хватит на целую
выставку!

родией на высокое искусство.
Главная цель – чтобы кашинцам тоже захотелось «повторить» какую-нибудь картину,
познакомиться с её историей,
с творчеством художника.
Первую копию создала сама Елена Константинова. Она
сфотографировалась в образе «Дамы с горностаем» Леонардо да Винчи. Правда, поскольку в уральских квартирах горностаев заводят редко, в руки пришлось взять
кошку.
Коллеги поддержали задумку и сами начали присылать работы. В создании
картин участвуют целыми
семьями: ищут реквизит,
гримируются, фотографируют…
– Нас уже спрашивают, будет ли продолжение и можно
ли присоединиться, – рассказывает Юлия. – Мы только за:
это отличная возможность
узнать что-то новое и весело
провести время с семьёй.

Пятница, 10 апреля 2020 г.

Премьеры без даты

Искусство изоляции
Ольга КОШКИНА

ра в составе юниорской, юношеской и молодёжной сборных России. Этот талантливый
и амбициозный парень уже заслужил свой шанс проявить себя в основном составе, и сейчас
он подписал контракт с «Уральским трубником».
Помимо Топорова контракты с «Уральским трубником» подписали ещё два игрока из фарм-команды «СКАСвердловск» – Виталий Брызгин, который в прошлом сезоне уже сыграл пять матчей
в основной команде и произвёл очень приятное впечатление, а также Константин Еловиков. Кроме них пополнили
«Трубник» два опытных игрока. После десятилетней отлучки в Хабаровск и Новосибирск
возвращается домой воспитанник первоуральской хоккейной школы Артём Вшивков.
Ещё один игрок средней линии Артём Варламов прошёл
хорошую хоккейную школу в
красноярском «Енисее», был в
составе этой команды чемпионом России 2016 года, а кроме
того, один сезон провёл в шведском «Юсдале».
В целом же не от хорошей
жизни (о причинах сказано
немало, и нет смысла повторяться) «Трубник» продолжает делать ставку на своих воспитанников, в команде остались как опытные игроки, так
и талантливая молодёжь, уже
заявившая о себе во весь голос (Егор Ахманаев, Никита
Яговцев). Даже если других новичков в команде не появится,
«Трубник», несмотря на ощутимые потери в составе, не должен скатиться к аутсайдерам.
Тем более что одним из козырей команды всегда был уральский, а точнее, первоуральский
характер.
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В образе Фриды Кало де Ривера (автопортрет) – балетмейстер
Алёна Лаптева. Брови, как у художницы, нарисовали тушью

Кинотеатры начали закрываться в конце марта. В столице Урала под ограничение работы сначала попали муниципальные залы – Дом кино, «Космос», Свердловский областной
фильмофонд. Постепенно закрылись и другие кинотеатры.
Уже в последнюю неделю марта пришлось отложить часть
премьер, в том числе и российских.
Так, в конце марта сняли с проката фильмы «На
острие» Эдуарда Бордукова и
«Sheena667» Григория Добрыгина. Обе картины перенесены
на неопределённый срок.
«На острие» – история двух
саблисток – Александры Покровской (в исполнении Светланы Ходченковой) и Киры
Егоровой (Стася Милославская). Первая – настоящая королева фехтования, которой
остаётся добавить в копилку
только золото Олимпийских
игр. А вторая – молодая и очень
талантливая девушка, стремительно ворвавшаяся в элиту и
готовящаяся покорить саму королеву.
– Мы останавливаем рекламную кампанию, снимаем картину. Надеемся, что когда появится новая дата выхода,
число желающих посмотреть её
не уменьшится, – написал один
из продюсеров картины Михаил Дегтярь на своей странице
в социальной сети.
«Sheena667» – первая пол-

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «НА ОСТРИЕ», РЕЖИССЁР Э. БОРДУКОВ

«Большая проблема –
психологическое
состояние игроков»
Данил ПАЛИВОДА
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Картина «На острие» должна была выйти в прокат 26 марта,
но сейчас релиз отложен на неопределённый срок
нометражная работа актёра
Григория Добрыгина, которая в
прошлом году была в конкурсной программе «Кинотавра», а
также показывалась на кинофестивалях в Чикаго и Роттердаме. Пострадал также фильм
грузинско-российского производства «Преступный человек»
Дмитрия Мамулии, участник
Венецианского фестиваля. Сеть
КАРО перенесла его на неопределённый срок. (Подробно об
этих картинах мы рассказывали в №36 от 28.02.2020).
В апреле были запланированы сразу три громкие премьеры. Во-первых, это фильм
«Стрельцов» – о легенде столичного футбольного клуба
«Торпедо» Эдуарде Стрельцове. Во-вторых – «Спутник» Егора Абраменко, и в-третьих –
«Фея» Анны Меликян.
«Стрельцов»
(режиссёр
Илья Учитель) с одной из
главных звёзд отечественного кино – Александром
Петровым – должен был
выйти в прокат 16 марта. И,
вероятно, мог стать одним из
самых кассовых отечественных фильмов весны. Картина, естественно, в запланированный срок не выйдет. Конкретные даты пока не обсуждались, но речь идёт о переносе на предстоящее лето.
Интересно, что прокат всех
вышеперечисленных картин

перенесён, и они не выйдут
предварительно в онлайн-кинотеатрах. Пока что обратное
решение приняли только создатели фильма «Спутник».
«Спутник» – фантастический фильм о советском космонавте Владимире Вешнякове, который привозит на Землю
из космоса инопланетное существо в своём теле. В итоге инопланетная жизнь становится с
Вешняковым единым целым. В
«Спутнике» – звёздный состав.
В главных ролях – Пётр Фёдоров, Оксана Акиньшина и Фёдор Бондарчук.
Это – крайне интересный
и даже исторический момент для нашего кинопроката. До сих пор в России ещё
не было случаев, когда крупные картины вместо кинотеатров выходили бы сразу в онлайне. У нас примеровто онлайн-показов параллельно с кинотеатрами пока даже
не наберётся на пальцах одной
руки («Сторож» Юрия Быкова
и «Дылда» Кантемира Балагова).
Кино будет доступно 23
апреля по подписке на сервисах more.tv, Wink и ivi. Цена подписки на месяц (то есть кроме
«Спутника» у вас будет возможность ещё 30 дней смотреть
другие фильмы и сериалы совершенно легально) составляет около 300 рублей, что, в об-

КСТАТИ
Профессиональное издание
о кинопрокате «Бюллетень
кинопрокатчика» вместе с
экспертами отрасли подсчитало, что российский рынок
кинопроката может потерять
от 15 до 29 млрд рублей в
2020 году из-за простоя кинотеатров.
щем, сопоставимо с ценой билета в кинотеатр.
Интересно, что сейчас, когда конкуренция среди онлайн-кинотеатров крайне высока, создатели не стали массово продавать права на множество площадок, а ограничились тремя сервисами. Продажа подобных прав позволила
окупить часть средств в условиях прокатного кризиса, поскольку совершенно не ясно,
сколько фильмы соберут, например, после отмены карантина и будет ли эта сумма достаточно высока.
«Фея» Анны Меликян –
фильм, который уже несколько раз и так переносился в прокате. Это картина, где режиссёр обратилась к теме виртуальной реальности и компьютерных игр. Главный герой в
исполнении
Константина
Хабенского – создатель этих
самых игр. Прокат был запланирован на 30 апреля, и параллельно картина должна была
быть показана в онлайн-кинотеатре. Возможно, «Фея» получит теперь только онлайнпрокат, или же создатели подождут отмены карантина и
всё-таки сделают две премьеры. Информации на этот счёт
пока нет.
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области
Государственный долг Свердловской области на 1 апреля 2020 года составил
86 187,8 млн рублей.
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