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Михаил Шашилов

Председатель комитета по 
законодательству и обще-
ственной безопасности Зак-
собрания области объяс-
нил, почему в регионе будет 
действовать запрет на шум 
с 13.00 до 15.00.

  II

Основатель Детской орнито-
логической станции Сверд-
ловска во время Великой 
Отечественной войны вы-
ращивал на поле растения-
каучуконосы и дрессиро-
вал собак для отправки на 
фронт.

  III

Тренер из Свердловской 
области возглавит жен-
скую сборную России по 
биатлону.

  IV
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Россия

Выборг 
(IV)
Красноярск 
(IV)
Москва 
(I, II, IV)

а также

Краснодарский 
край (IV)
Московская 
область (IV)
Республика 
Башкортостан (III)
Ставропольский 
край (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Казахстан 
(IV)
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЮБИЛЕЙ НА КАРАНТИНЕ

АНТИФЕЙК 

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (II)

Первоуральск (III,IV)

Верхняя Пышма (III)

Сысерть (III)

р.п.Арти (III)

Североуральск (III)

Верхний Тагил (II)

р.п.Пышма (III)

п.Коуровка (III)

Мебель из домашнего кабинета Якова Свердлова сегодня 
хранится в запасниках Музея истории Екатеринбурга. 80 лет 
назад, в 1940 году, в этом здании был открыт Мемориальный 
музей Свердлова, имя которого носил тогда город

«Один квадратный метр на год истории»
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  IV

КОРОНАВИРУС: данные на 1 июня

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

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

 Земля. Человек. Вирус
МНЕНИЕ. Пётр КАБАНОВ, журналист «ОГ»

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».

*Уникальная акция распространяется на размещение рекламы 

в печатной версии газеты.

Все подробности по телефону: 8 (343) 262-70-00

30«Областной газете» – лет.

Вашей компании тоже или больше?

Вам скидка на рекламу – процентов*

6 362 300 +103 050 2 900 149 +56 151 377 155 +3 017

423 741 +8 863 186 985 +11 108 5 037 +182

6 024 +292 2 510 +173 31 +2

Автономеров с кодом 666 не будетВалентин ТЕТЕРИН
Управление Государственной 
инспекции безопасности до-
рожного движения ГУ МВД 
РФ по Свердловской области 
в ответ на появившиеся пу-
бликации в некоторых СМИ 
о появлении автономеров 
с новым кодом 666, заявило, 
что этого не будет.В начале февраля МВД Рос-сии опубликовало проект при-каза о внесении изменений в комбинации цифр автомобиль-ных номеров, установив для не-которых регионов страны трёх-значные коды. Раньше трёх-значные коды автомобиль-ных номеров могли начинаться только с цифр 1 и 7. Законопро-ектом предлагалось расширить количество возможных комби-наций за счёт введения допол-нительных цифр, с которых мо-жет начинаться код региона. Предлагалось добавить осталь-ные – 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9, так, сверд-ловчане могли получить авто-номера с кодами 969 или 666. На этой неделе некоторые СМИ сообщили, что законопроект прошёл согласования и якобы приказ уже подписан. Новость о 

том, что на автомобилях сверд-ловчан может появиться «чис-ло зверя», вызвала бурную ре-акцию в обществе: многие вспомнили, как в прошлом году на въезде в Екатеринбург поя-вилась табличка «Город бесов». «Облгазета» решила проверить распространяемую информа-цию. Выяснилось, что на сайте МВД России указанный доку-мент не опубликован, а в пресс-службе регионального управ-ления ГИБДД заявили, что вы-давать номера с кодом 666 ни-кто не собирается. – Государственные реги-страционные знаки с кодом 666 на Среднем Урале вводить не планируется, – сообщила ин-спектор отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Сверд-ловской области Евгения Буш-
макина. По словам собеседни-цы издания, на сегодняшний день в регионе хватает номе-ров с кодом 196.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Гнать их надо, страхи-то
Вынужденная изоляция из-за коронавируса продолжается больше двух 
месяцев. По-прежнему закрыты торговые центры, кафе, бары, рестора-
ны, кинотеатры, библиотеки и так далее. За это время, обычно тяжело 
переживаемое людьми, ловишь себя на мысли, что как-то даже привык. 

Пандемия коронавируса – время, конечно, уникальное во многих 
смыслах. Пандемия как черта разделила жизнь на «до» и «после». И ес-
ли с «до» более менее понятно, то что будет «после» – нет. Как все вер-
нутся к нормальной жизни? А главное – когда это произойдёт? Это во-
просы, волнующие очень многих. 

Пока мы находимся на этой самой черте. Вокруг гуляет опасная бо-
лезнь. И как верно заметил мой коллега: линия фронта невидима. Я не 
врач и не могу, как это сейчас делают многие, начать резко «понимать» в 
вирусах. Заявлять, что не так страшен чёрт.., что это заговор и от гриппа 
умирают в разы больше – не стану. Зачем? Но признаюсь, в начале сам 
относился к коронавирусу с недоверием, даже с иронией. 

Время идёт, и не заболев, думаешь: ну, со мной это точно не про-
изойдёт. Но в прошлые выходные набираю своего хорошего знакомого 
и вдруг неожиданно для себя слышу: «У меня коронавирус». А я ведь в 
коронавирус-то до конца не верил. Да и друг так же относился. И теперь 
я как Салтыков-Щедрин: боюсь того, над чем смеялся.

«Гнать их, отче, надо, страхи-то, вот и не страшно будет!», – може-
те ответить мне другой цитатой из Салтыкова-Щедрина. Надо. Потому 
что жить страхом, когда его вокруг и так много – глупо. И грустно. Это, 
кстати, важный лично для меня фактор. Не грустить без повода. Первый 
день всеобщей изоляции выпал как раз на мой день рождения. Повод 
понурить голову был. Планы разрушились, заграничный отпуск – коту 
под хвост, даже не побаловать себя рестораном! Эх…

Прошла неделя, другая. Кстати, альтернатива закрытым парикмахер-
ским нашлась быстрее всего – и теперь пару-тройку месяцев о причёске 
можно не думать. Домашняя еда стала ещё вкуснее, руки дошли до книг, 
фильмов и дел, давно отложенных по разным причинам. Вдруг простая 
прогулка стала событием. А свежий воздух – ещё более свежим. Здесь 
никаких откровений нет. Вроде мелочи, но мы их начали ценить. Ста-
ли понимать, как ценно здоровье, которое так легко можно потерять из-
за загадочного вируса. Как прекрасны личные встречи, в последнее вре-
мя заменяемые онлайн-формами. Как, оказывается, важна и нужна про-
фессия врача, спасающего жизни теперь уже без сна и отдыха. 

Коронавирус словно дал возможность остановиться. Жизнь наша 
стала очень быстрой, и в этом потоке многое просто проплывало мимо. 
Походы в кино, по магазинам, ресторанам, перелёты из страны в страну 
казались настолько привычными, что при первых же лишениях многим 
стало чуть ли не физически плохо. 

Я не хочу, чтобы так осталось навсегда. Я хочу, чтобы поскорее всё 
это кончилось, чтобы все были по возможности здоровы и счастливы. 
Но текущая ситуация показывает, как всё вокруг изменчиво. Спортсме-
ны любят повторять: неважных матчей не бывает. Так и не бывает во-
круг нас неважных мелочей. Каждая из них ценна, нужна и вполне мо-
жет приносить радость.   

Раз уж я позволил себе цитаты из классиков, то закончить бы хоте-
лось Ильёй Эренбургом, который написал: «Наши внуки будут удивлять-
ся, перелистывая страницы учебника». Больше ста лет прошло.

«Заучат имена вождей и ораторов/Цифры убитых. И даты. Они не 
узнают, как сладко пахли на поле брани розы, как меж голосами пушек 
стрекотали звонко стрижи, как была прекрасна в те годы жизнь».

Я не сравниваю нынешнее время с 1919-м. Но жизнь может быть 
прекрасна. Даже сейчас. 

День, когда нельзя оставаться дома
Как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации?Юлия ШАМРО
Голосование по изменени-
ям в Конституцию России 
пройдёт 1 июля – решение 
было озвучено Президен-
том Владимиром Путиным 
в понедельник, во время со-
вещания с руководством 
Центральной избиратель-
ной комиссии (ЦИК) и чле-
нами рабочей группы по 
подготовке предложений о 
внесении поправок. Вчера 
Центральная избиратель-
ная комиссия приняла из-
менения в процедуру про-
ведения голосования. Уже 
объявлено, что 1 июля бу-
дет выходным. 

Выбор датыВажно, что проголосо-вать можно будет не толь-ко в сам день голосования 1 июля, но и в течение шести дней до него – об этом сооб-щила председатель ЦИК Эл-
ла Памфилова.  Если заявок будет достаточно, то голо-сование для тех, кто не смо-жет прийти на участок, орга-низуют на придомовых тер-риториях, объявили в ЦИК. Это позволит уменьшить ко-личество контактов между людьми и свести практиче-ски к нулю риск заражения новым коронавирусом во время голосования.Участники совещания отметили, что есть несколь-ко причин считать 1 июля наиболее удачной датой для голосования. Во-первых, тридцатидневный пери-од даст возможность граж-данам ещё раз ознакомить-ся со всеми поправками и сформировать свою пози-цию по ним. Во-вторых, го-лосование 1 июля не поме-шает школьникам сдавать единый государственный экзамен, поскольку пер-вый ЕГЭ намечен на 3 ию-ля. В-третьих, до июля есть время, чтобы улучшить эпи-демиологическую обста-новку в стране. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что день голосования 

по Конституции может со-впасть с днём проведения парада 24 июня, но Влади-мир Путин подчеркнул, что эти два события не стоит проводить в один день.
Процедура 
голосованияОсобое внимание будет уделено безопасности во время проведения голосо-вания. Например, участни-кам процедуры выдадут ма-ски и перчатки, в помеще-ниях будет осуществляться проветривание и обеззара-живание воздуха. На входах в участки поставят приборы для измерения температуры и дезинфекторы.  При предъявлении до-кумента, удостоверяющего личность, избирателю при-дётся ненадолго снять ма-ску. Паспорт в руки члену ко-миссии передавать не при-дётся, гражданин сам рас-кроет и покажет необходи-мые страницы. Вся проце-дура голосования не долж-на длиться для избирателя дольше 15 минут. – Мы считаем, что все эти меры позволят обеспечить участникам голосования не-обходимые меры санитар-ной защиты. Это будет даже безопаснее, чем принимать участие в других, уже разре-шённых мероприятиях, точ-но безопаснее, чем сходить в 

тот же магазин. Я ответствен-но могу это утверждать с учё-том той огромной работы, ко-торую мы проделали, и тех мер, которые мы осуществим за этот месяц, – объяснила Эл-ла Памфилова.Те, кто в день голосова-ния не смогут прийти на уча-сток по месту своей пропи-ски, получат возможность проголосовать по месту сво-его фактического нахожде-ния. Для этого необходимо будет подать специальное заявление о прикреплении к удобному участку через сайт госуслуг, многофункцио-нальные центры, территори-альные и участковые комис-сии. Сделать это можно будет уже на этой неделе, начиная с 5 июня. 
Выразить мнениеВажно, что легитимность голосования из-за корона-вируса пострадать не долж-на: на участках будут присут-ствовать наблюдатели и жур-налисты. На Среднем Ура-ле откроется Центр обще-ственного наблюдения, кото-рый обычно работает во вре-мя единого дня голосования. Как подчеркнула Уполномо-ченный по правам человека в Свердловской области, член рабочей группы по подготов-ке изменений в Конституцию 

Татьяна Мерзлякова, это позволит соблюсти все кано-

ны избирательного права и избежать грубых нарушений.– Президент произнёс в са-мую первую встречу, что хо-чет услышать мнение народа. И ему очень важно, чтобы как можно больше жителей Рос-сии его выразили, – считает она. – Не секрет, что есть некие «элитарные слои», и они уже давно начали свою агитацию против участия в голосовании по поправкам в Конституцию. 
Но голосование объявле-
но для того, чтобы каждый 
мог выразить своё мнение. 
Обратите внимание, как ча-
сто произносится фраза «до-
ступность голосования». Да-
же в текущих условиях каж-
дый человек, который хочет 
выразить своё мнение, дол-
жен иметь возможность это 
сделать.Помимо традиционных избирательных участков для маломобильных граждан бу-дет организована возмож-ность проголосовать на до-му. В небольших населённых пунктах откроются мобиль-ные участки голосования. Од-но из возможных нововведе-ний – электронное голосова-ние. Оно не будет массовым, но может появиться в некото-рых регионах. К слову, власти Екатеринбурга уже рассма-тривают возможность подоб-ного формата голосования – об этом вчера заявил пред-седатель городской избира-тельной комиссии Вадим Ан-
тошин. Напомним, что изначаль-но голосование по поправкам в Конституцию должно было состояться 22 апреля. Из-за пандемии коронавируса бы-ло принято решение перене-сти событие на более позд-ний срок – об этом Владимир Путин объявил во время сво-его обращения к гражданам 25 марта.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Голосование 
по поправкам 
в Конституцию РФ 
состоится 
1 июля. В этот день 
каждый из нас 
имеет возможность 
выразить своё 
мнение о них – 
для этого надо 
прийти 
на свой участок 
и проголосовать 
«за» или «против» 
поправок

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
На днях читательница из Екатеринбурга Роза Савельева поинтере-
совалась у «Областной газеты», где она может ознакомиться с по-
правками в Конституцию?

– Знаю, что в Интернете они опубликованы, но, например, по-
жилым людям неудобно читать их с экрана компьютера. Где я могу 
приобрести полный текст Конституции в печатном виде со всеми 
поправками?

Издание Конституции с поправками на бумаге мы действитель-
но не смогли найти. Проблему обрисовали Татьяне Мерзляковой:

– Мне тоже не нравится, что нигде нельзя ознакомиться с из-
менениями в печатном виде, такую возможность гражданам обя-
зательно надо предоставить. Я сделала 11 маленьких публикаций 
для районных газет о поправках, вижу, что и «Областная газета» 
даёт информацию по голосованию на своих страницах, но этого 
недостаточно. Я буду разговаривать на эту тему с губернатором 
Евгением Куйвашевым.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Проржавевший катер теперь ждёт реставрация

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с Президентом РФ 
Владимиром Путиным, уже к концу периода восстановления Россия должна выйти 
на устойчивый долгосрочный рост экономики, превышающий докризисный уровень
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В Верхнем Тагиле запускают проект «Набережная огней»Юлия БАБУШКИНА
В Верхнем Тагиле начина-
ется комплексное благо-
устройство центра города. 
Масштабный проект под 
названием «Набережная 
огней» будет реализован 
в два этапа – в текущем 
году и в следующем. Как сообщил мэр Верх-него Тагила Василий Кири-
ченко, на стройплощадку уже вышел подрядчик – ком-пания «Неострой». С нею за-ключён муниципальный кон-тракт на сумму почти 40 млн рублей, средства выделе-ны из областного и местного бюджетов.  – Стартует первый этап благоустройства, делаем си-стему освещения, дорожное покрытие, новые скамей-ки – это обязательные эле-менты по программе фор-мирования комфортной го-родской среды. На набе-режной прокладываем пе-шеходные и велодорожки. Самая главная задача – по-строить скейт-парк, чтобы убрать детей с улиц, – рас-сказал глава. Проект «Набережная ог-ней» – уникальный по своим масштабам. Он включает в се-бя благоустройство набереж-ной, а также площади Побе-ды и городского сквера с при-легающими зонами. После ре-

конструкции облик Верхнего Тагила полностью изменится, обещают власти. –  С 1990-х годов террито-рия набережной пребывает в заброшенном состоянии. Ра-нее она была излюбленным местом для прогулок и отды-ха – в 1950-е годы там была лодочная станция, яхт-клуб. Мы сделаем территорию ком-фортной для всех возрастов, и она вновь станет точкой притяжения для горожан, – подчернул Кириченко.Проект предусматривает строительство нескольких спортивных площадок и мест отдыха горожан. Береговую линию очистят и отсыплют крупным камнем, оборуду-ют удобные спуски к воде. Полностью заменят систему уличного освещения, уста-новят новые скамейки и ур-ны, высадят деревья. К слову, «Набережная огней» претен-дует на федеральный грант – муниципалитет участву-ет во Всероссийском конкур-се лучших проектов благо-устройства в малых городах и исторических поселениях на 2021 год. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

За шум в дневные часы будут штрафоватьЛариса СОНИНА
Комитет по законодатель-
ству и общественной безо-
пасности Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти в понедельник в трёх 
чтениях рассмотрел и одо-
брил поправку к областно-
му закону «Об администра-
тивных правонарушениях 
на территории Свердлов-
ской области». Она запре-
щает шуметь с 13 до 15 ча-
сов. Поправка коснётся статьи 37 регионального закона, ко-торая устанавливает ответ-ственность за шум в много-квартирных домах. Сюда же относятся здания, в которых размещаются организации здравоохранения, образова-ния, социального обслужи-вания с круглосуточным или ночным пребыванием граж-дан, а также гостиницы.В таких зданиях и на рас-стоянии ближе 100 метров от них запрещено проводить ре-монтные и строительные ра-боты, сопровождаемые шу-мом, и взрывать пиротехнику. Нарушение грозит наложени-ем административного штра-фа: на граждан в размере от пятисот до двух тысяч ру-блей; на должностных лиц – от одной тысячи до пяти ты-сяч рублей; на юридических лиц – от трёх тысяч до семи тысяч рублей. Сейчас запрет касается ночного времени – с 23 до 8 часов. Законопроект, 

содержащий поправку, вво-дит ещё один временной ин-тервал – с 13:00 до 15:00. Как рассказал «Област-ной газете» председатель ко-митета по законодательству и общественной безопасно-сти Владимир Никитин, к депутатам поступало много обращений по этому вопросу. Ситуация обострилась, ког-да был введён режим повы-шенной готовности и многим пришлось находиться в квар-тирах круглосуточно.– Маленьким детям и лю-дям в возрасте днём необхо-димо отдыхать, – сказал Вла-димир Никитин. – Но это не означает, что ничего из работ, выполнять которые нельзя без шума, невозможно будет проводить. Если вы ведёте такие работы, предупреждай-те соседей, и если они не воз-ражают, проводите их в этот промежуток. Либо в этот про-межуток можно выполнять виды работ с минимальным шумом.Одобренный профиль-ным комитетом законопро-ект будет вынесен на оче-редное заседание областно-го Заксобрания, которое, как ожидается, состоится на сле-дующей неделе. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

На дне Тагильского пруда спасатели нашли катерГалина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле при трени-
ровочных спусках водола-
зов был обнаружен катер, ко-
торому примерно 70 лет. Он 
имеет каюту, пассажирские 
места на палубе и защитные 
металлические шторки на 
окнах. Архивисты устанавли-
вают биографию судна. Обо-
дрённые успехом спасатели 
надеются найти также паро-
ход «Тагил», затонувший у бе-
регов пруда в 1937 году.Водолазы центра защиты населения Нижнего Тагила уча-ствуют во многих спасатель-ных операциях, а также зани-маются профилактикой чрез-вычайных происшествий. Каж-дую весну они чистят дно пру-дов от посторонних предме-тов. Для эффективной работы подразделения мэрия в про-шлом году приобрела совре-менный эхолот (специальный прибор для исследования ре-льефа дна). Нынче он показал себя в действии: возле Лисьей горы на глубине 8 метров был найден бесхозный катер. Водо-лазы четыре часа обследовали 10-метровую находку и решили поднять её на поверхность.– Я спускаюсь под воду с 1976 года, и за это время катер – самый крупный «улов», – рас-сказал «Облгазете» начальник нижнетагильской водно-спа-сательной станции Владимир 
Александренко, – Почти всё судно было утоплено в иле. С помощью частных понтонов, за что предпринимателям огром-ное спасибо, мы его оторвали от ила, подняли и отбуксирова-ли к станции.Сотрудники архивов нача-ли поиск документов, чтобы прояснить историю найденно-

го судна. Если в качестве музей-ного экспоната катер интереса не представит, то его готов за-брать местный предпринима-тель и превратить в арт-объект. Тагильчан порадовало, что суд-но не окажется в пункте приёма металлолома.– Спасатели отмечают, что конструкция похожа на сторо-жевой катер. Это достаточно крупное плавсредство, и в архи-вах города должен быть какой-то след. Находку, как частицу истории нашего города, мы со-храним. Надо отреставрировать катер, – считает глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.Между тем нижнетагиль-ские спасатели не скрывают не-которого разочарования, ведь они надеялись, что обнаружен-ный объект – это пароход «Та-гил». Он был спущен на воду в XIX веке. Поработал в качестве грузового, а затем прогулочного судна. 90 лет назад судну пона-добился ремонт паровой маши-ны и гребного устройства. Паро-ход долго ожидал решения сво-ей участи, но в 1937 году потока-ми вешних вод он был сорван со стоянки и затонул в пруду.Пароход пользовался ог-ромной популярностью сре-ди жителей, его помнят в горо-де до сих пор. В 2014 году ли-цеист Вячеслав Лютый сде-лал макет «Тагила» и победил в конкурсе технического творче-ства имени Аммоса Черепано-
ва. Спасатели заверили тагиль-чан, что искать пароход – тёзку города  – они продолжат.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Так будет выглядеть набережная в Верхнем Тагиле 
после реконструкции

Потребность в запрете шума стала особенно острой во время 
самоизоляции 

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликован

Указ Губернатора Свердловской области
 от 01.06.2020 № 273-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области».
1 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Указ Губернатора Свердловской области
 от 1 июня 2020 г. № 274-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 26067).
2 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области 
 от 28 мая 2020 г. № 182 «Об утверждении Порядка представления в Министерство фи-
нансов Свердловской области реестров источников доходов бюджетов муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, и реестра источников до-
ходов бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области» (номер опубликования 26074).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 29 мая 2020 г. № 960-п «О внесении изменений в Порядок принятия нормативных пра-
вовых актов в Министерстве здравоохранения Свердловской области, утвержденный прика-
зом Министерства здравоохранения Свердловской области от 01.07.2014 № 842-п» (номер 
опубликования 26075).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
 от 28 мая 2020 г. № 363-П «О принятии решения о подготовке документации по плани-
ровке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры ре-
гионального значения «Строительство мостового перехода через р. Сосьву на км 137+021 
автомобильной дороги г. Серов – р.п. Сосьва – р.п. Гари на территории Гаринского город-
ского округа» (номер опубликования 26076).
Приказы Министерства промышленности и науки Свердловской области 
 от 28 мая 2020 г. № 172 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функ-
ций Министерства промышленности и науки Свердловской области» (номер опубликова-
ния 26077);
 от 28 мая 2020 г. № 173 «Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов то-
варов, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных характе-
ристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним» (номер опубликования 
26078).
Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
 от 29 мая 2020 г. № 115 «О создании комиссии Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области по рассмотрению заявлений на участие в отборе социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории Свердловской области, претендующих на предоставление объекта в безвозмездное 
пользование или аренду» (номер опубликования 26079).
Приказ Управления архивами Свердловской области 
 от 27 мая 2020 г. № 27–01–33/74 «Об утверждении проверочных листов (списка кон-
трольных вопросов), используемых Управлением архивами Свердловской области при про-
ведении плановых проверок соблюдения законодательства об архивном деле Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области об ар-
хивном деле в отношении государственных архивов Свердловской области и муниципаль-
ных архивов, расположенных на территории Свердловской области, исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления, 
расположенных на территории Свердловской области и организаций» (номер опубликова-
ния 26080).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области 
 от 29 мая 2020 г. № 515 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание, где в 1917 г. находился центральный Совет фабзав-
комов Богословского горного округа», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Серов, ул. Толстого, д. 14, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 26081);
 от 29 мая 2020 г.  № 516 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Церковь Александра Невского», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижняя Салда, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 26082);
 от 29 мая 2020 г. № 517 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Никольская церковь», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Нижняя Салда, ул. Розы Люксембург, д. 2, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 26083);
 от 29 мая 2020 г. № 518 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Каменск-Уральский, ул. Пионерская, д. 6, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 26084);
 от 29 мая 2020 г. № 519 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Подпорная стенка старой плотины на р. Каменке из бутово-
го камня», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, угол 
ул. Коммуны и ул. Карла Маркса, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 26085);
 от 29 мая 2020 г. № 520 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Февральской революции (быв-
шая деревня Волкова), и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 26086);
 от 29 мая 2020 г. № 521 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Лавка», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 111, литер А, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 26087);
 от 29 мая 2020 г. № 522 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Церковь Рождества Богородицы», расположенного по адре-
су: Свердловская область, Горноуральский городской округ, с. Краснополье, ул. Красно-
гвардейская, здание 33, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 26088);
 от 29 мая 2020 г. № 523 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия федерального значения «Ушковский канал» – замечательное гидротехническое соору-
жение середины XIX в.», расположенного по адресу: Свердловская область, Горноуральский 
городской округ, г. Нижний Тагил, поселок Черноисточинск, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 26089);
 от 29 мая 2020 г. № 524 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия федерального значения «Комплекс зданий района «Красный камень», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, район Красный Камень, и входящих в 
его состав объектов культурного наследия федерального значения «Жилой дом», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 8, и «Жилой 
дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, 
д. 20, и режима использования данной территории» (номер опубликования 26090);
 от 29 мая 2020 г. № 525 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Александро-Невская церковь на Гальянке», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Совхозная, д. 5, и режима использо-
вания данной территории» (номер опубликования 26091);
 от 29 мая 2020 г. № 526 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Комплекс жилых домов по пр. Ленина», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, и входящих в его состав объек-
тов культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 59, «Жилой дом», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 61, «Жилой дом», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 63, «Жилой 
дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 65, 
и «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ле-
нина, д. 71, и режима использования данной территории» (номер опубликования 26092);
 от 29 мая 2020 г. № 527 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание, в котором в 1918–1919 гг. размещался Ирбитский 
уездный исполком Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 74, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 26093);
 от 29 мая 2020 г. № 528 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Бывший дом мещанина Иконникова», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 78, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 26094);
 от 29 мая 2020 г. № 529 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание постоялого двора», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 82, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 26095);
 от 29 мая 2020 г. № 530 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание, где в 1918 г. размещался Надеждинский комитет 
РСДРП (Б) и штаб Красной гвардии», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Серов, ул. Загородка, д. 3, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 26096);
 от 29 мая 2020 г. № 531 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дворец культуры металлургов (в стиле конструктивизма)», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Серов, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 26097);
 от 29 мая 2020 г. № 532 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание, где в 1900 г. возник первый в городе революционный 
кружок. В 1932 г. жил выдающийся поэт татарского народа Муса Джалиль», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Агломератчиков, д. 9, и режима использо-
вания данной территории» (номер опубликования 26098);
 от 29 мая 2020 г. № 533 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия федерального значения «Здание, в котором учился Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисо-
вич», расположенного по адресу: Свердловская область, Горноуральский городской округ, 
пос. Висим, ул. Мамина-Сибиряка, д. 7, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 26099);
 от 29 мая 2020 г. № 534 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом, где в 1852 г. родился и провел детские годы писатель 
Д.Н. Мамин-Сибиряк», расположенного по адресу: Свердловская область, Горноуральский 
городской округ, пос. Висим, ул. Мамина-Сибиряка, д. 9, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 26100);
 от 29 мая 2020 г. № 535 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Доменная печь № 1 Нижнесалдинского металлургическо-
го завода», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, территория 
Нижнесалдинского металлургического завода, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 26101);
 от 29 мая 2020 г. № 536 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Невьянский механический завод» и входящих в его состав 
объектов культурного наследия регионального значения «Кричный цех», «Плотина», «Элек-
тростанция», «Дымовая труба» и «Преображенский собор», расположенных по адресу: 
Свердловская область, г. Невьянск, территория Невьянского механического завода, и режи-
ма использования данной территории» (номер опубликования 26102);
 от 29 мая 2020 г. № 537 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Особняк в стиле модерн», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Трактовая, д. 15, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 26103);
 от 29 мая 2020 г. № 538 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Особняк И.М. Федорова», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 9, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 26104);
 от 29 мая 2020 г. № 539 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дачи управления садово-паркового хозяйства» и входящих в 
его состав объектов культурного наследия регионального значения «Корпус 5 – одноэтаж-
ный дом», «Корпус 6 – одноэтажный дом», «Корпус 9 – одноэтажный дом» и «Корпус 14 – 
двухэтажный дом (модерн)», расположенных по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Отдыха, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 26105);
 от 29 мая 2020 г. № 540 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Комплекс зданий бывшего медопивоваренного завода» 
и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Винный 
склад», «Малый склад», «Бытовая», «Жилой дом» и «Большепролетный склад», располо-
женных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 13, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 26106);
 от 1 июня 2020 г. № 541 «О внесении изменений в форму проверочного листа (списка 
контрольных вопросов), утвержденную приказом Управления государственной охраны объ-
ектов культурного наследия Свердловской области от 19.03.2020 № 177» (номер опублико-
вания 26107).
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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».

«Это хорошая база для принятия окончательных решений»Владимир Путин в целом одобрил общенациональный план восстановления экономики, но поручил доработать егоМихаил ЛЕЖНИН
Вчера председатель Прави-
тельства России Михаил Ми-
шустин представил общена-
циональный план действий 
по восстановлению экономи-
ки (ОПД) Президенту РФ Вла-
димиру Путину. План состо-
ит из девяти разделов и со-
держит около 500 меропри-
ятий по различным направ-
лениям. Как отметил Миха-
ил Мишустин, стоимость его 
реализации за два года соста-
вит около 5 трлн рублей. 

Старое 
на новый лад?Напомним, что глава госу-дарства 11 мая поручил Пра-вительству РФ до 1 июня раз-работать общенациональный план действий по восстановле-нию экономики. Основной раз-работкой занималось Минэко-номразвития. По суммарным подсчётам денежных средств, прописанных в ОПД, социаль-ная помощь составит 700 млрд рублей, помощь малому и сред-нему бизнесу – 1,3 трлн ру-блей, различным отраслям бу-дет выделено 500 млрд, регио-нам – 350 млрд, расходы на ин-фраструктуру составят 2,2 трлн рублей. В эти суммы включена также ранее объявленная по-мощь и часть средств нацпро-ектов.В общенациональном пла-не новых дорогостоящих про-грамм как таковых не появи-лось. По большому счёту, ОПД является планом перераспре-деления уже существующих мер. Принципиальных ново-введений по поддержке населе-ния, малого и среднего бизне-са в нем так и не появилось, од-нако существующие меры по-лучили более чёткое оформле-

ние. Например, в виде предло-жения создать социальное каз-начейство и внедрения тоталь-ной цифровизации.
Что изменится?Кабмин планирует создать «социальное казначейство» для распределения средств на адресную социальную под-держку. На протяжении не-скольких лет доля соцвыплат в доходах населения держится на уровне 18–19 процентов. На данный момент в России дей-ствует порядка ста пособий и соцвыплат, на которые выде-ляется около 3 процентов вало-вого внутреннего продукта. До реально нуждающихся доходит только 25 процентов из выде-ляемых средств. Остальное до-стаётся тем, кто в помощи и не нуждается. Для разрешения ситуации предлагается создать единый подход к определению состава семьи и доходов людей по мето-дике расчёта среднего дохода на семью. Такой механизм уже был частично отработан, когда се-

мьи с детьми до 16 лет обрати-лись за материальной поддерж-кой в 10 000 рублей. Большая часть выплат была перечислена людям всего за один день.Также по приведённым в ОПД данным с 1 апреля к 27 
мая число безработных вы-
росло с 720 000 до 1,9 млн че-
ловек. Правительство предла-гает внести изменения в Трудо-вой кодекс, таким образом по-могая людям максимально уско-рить процесс трудоустройства.Работодателям облегчат перевод сотрудников в режим частичной занятости и на уда-лёнку. Для этого установят ми-нимальную часовую ставку (ка-кую – пока непонятно), узако-нят перевод на частичную и комбинированную занятость без дополнительных соглаше-ний к трудовому договору.Напомним, что самые до-рогие для бюджета меры под-держки малого и среднего биз-неса были одобрены ранее. Снижение страховых взносов с 30 до 15 процентов лишит бюд-жетную систему 349 млрд ру-блей в этом году и 496 млрд в 

следующем. Налоговые отсроч-ки и «каникулы» обойдутся бюджету почти в 180 млрд ру-блей, а на списание льготных кредитов бюджет, по оценкам правительства, потратит в сле-дующем году 155 млрд. 
Курс 
на цифровизациюКак уже было сказано вы-ше, ОПД не подразумевает но-вых затратных проектов под-держки, в том числе и для МСП, помимо уже действующих. Планом предусмотрено созда-ние комфортных условий ра-боты бизнеса и снижение ад-министративной нагрузки. Малому и среднему бизнесу продлён мораторий на провер-ки до конца 2021 года. А кон-трольно-надзорная деятель-ность будет проводиться лишь в случае рисков серьёзных на-рушений. Также прописан по-этапный переход на цифровой документооборот.Ещё одним «цифровым» ре-шением для МСП должна стать система «единого окна». По 

мнению чиновников, платфор-ма позволит бизнесу получать лицензии и разрешения в элек-тронном виде. (По такой же схеме будет создаваться еди-ная информационная система здравоохранения и образова-тельная цифровая платформа).Стоит отметить, что дело-вые объединения также уча-ствовали в подготовке доку-мента. В частности, свои пред-ложения по восстановлению деловой жизни в стране, ожив-лению рынка труда, а также по возврату экономики на траек-торию роста через долгосроч-ные структурные изменения внесли и представители Торго-во-промышленной палаты РФ. Основное внимание в пред-ложениях уделено оптими-зации законодательной, нор-мативной базы, необходимой для урегулирования проблем предпринимательства. Пред-ложения должны создать ус-ловия для быстрого перезапу-ска экономики страны при без-условном соблюдении требо-ваний безопасности и защиты здоровья граждан.Сводные предложения ТПП РФ в Общенациональный план действий содержали меры сти-мулирования развития различ-ных отраслей экономики, в том числе машиностроения, фар-мацевтической, медицинской, текстильной промышленно-сти, лесопромышленного ком-плекса, а также предоставле-

ние обоснованных преферен-ций российским производи-телям. Однако большая часть этих предложений не вошла в общенациональный план. Су-дя по всему, в Уральской ТПП именно из-за этого не стали комментировать журналисту «Облгазеты»  опубликованную версию документа.
Что в итоге?В целом же из ОПД  следу-ет, что государство продолжает действовать привычными ме-тодами, стимулируя масштаб-ные инвестпроекты крупных компаний. В частности, один из блоков  касается выработки мер поддержки инвестицион-ных программ крупнейших рос-сийских компаний – содействие их реализации и меры, которые позволят не сокращать объём инвестиций. Обещана помощь в виде соглашений о защите инвестиций, упрощение стро-ительных процедур и выделе-ния земельных участков. Президент похвалил прави-тельство за проделанную рабо-ту, однако отправил план на до-работку и уточнение.– В целом работа продела-на очень большая, не только по объёму, но и по качеству. Это 

станет хорошей базой для 
принятия окончательных ре-
шений. Сделаем это в ближай-шее время. Думаю, что пара не-дель, может, чуть побольше вам потребуется. Будем уточнять эти сроки окончательного вы-хода и принятия этих решений, – сказал Владимир Путин.
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».

  КСТАТИ

Обанкротившиеся из-за кризи-
са ИП смогут пробовать снова: 
приостанавливается норма о 
том, что после признания бан-
кротом ИП не может занимать-
ся предпринимательской дея-
тельностью в течение пяти лет.
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Как только в области снимут ограничительные меры, для 
пользователей Екарт появится информация о переносе поездок
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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».

Старшее поколение
Страница выходит в первую среду каждого месяца
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Пожилым людям, 
забытым своими 
детьми, приходится 
делать всё самим, 
но здоровья на это 
зачастую уже  
не хватает

         обратная связь
«одна мечта была у них… выспаться» 

в «облгазету» пришло письмо-воспоминание от бывшей служащей 
медицинской службы Уральского военного округа Зои Ахлюстиной. 
в апреле ей исполнилось 90 лет. Читательница рассказала о своих 
коллегах, с которыми долгие годы трудилась бок о бок.

«люди, о которых я рассказываю в письме, полковники, все пе-
режили великую отечественную войну. все они ставили раненых на 
ноги путём неимоверных усилий. они были немногословны, не лю-
били рассказывать о войне. одна мечта была у них в то непростое 
время – выспаться. Сами раненые, контуженные, хирурги сутками 
стояли у столов с больными.

в течение 21 года мне довелось работать в Уральском военном 
округе, заведуя финансовой деятельностью. и здесь со мной тру-
дились очень добрые, умные и внимательные люди. Это были глав-
ные специалисты, полковники медицинской службы, ветераны ве-
ликой отечественной войны. Это Николай Пастухов – полковник, 
начальник медицинской службы Уральского военного округа, Алек
сей Фролов, Владимир Баженов, Яков Родин, Николай Швачко, Пётр 
Синицын, Юрий Баландин, Николай Ружников, Павел Кочерга, Алек
сей Боровских. Эти люди прошли всю войну, хватили немало горя и 
страданий, пережили многое, но не ожесточились. 

Хотелось бы и назвать имена тех, кто не прошёл войну, но тоже 
трудился со мной бок о бок: Игорь Турилов – начальник гарнизон-
ной поликлиники, Константин Тимофеев – самый молодой полков-
ник, главный радиолог округа, ликвидатор последствий аварии на 
Чернобыльской аЭС, Борис Лапин – главный хирург округа. он, как 
и Беник Степанянц, получил звание «Заслуженный врач Российской 
Федерации». По стопам Беника Барфеговича пошли его сын и внук. 

Прошло уже более сорока лет, но я до сих пор помню этих лю-
дей и ценю их труд. нас, женщин, в коллективе было всего пятеро, 
но нам легко было работать с этими людьми, настоящими полков-
никами. Если у кого-то был день рождения, юбилей или кого-то по-
высили в звании, мы обязательно собирались в кафе Дома офи-
церов либо у кого-то на квартире. Это были не просто праздники, а 
настоящие концерты. Были свои лемешевы и шаляпины. Борис ла-
пин – это Шаляпин номер два. Как он пел! а как пел Пётр Синицын, 
это был лемешев номер два…

отдельно хотелось рассказать о Михаиле Чертоке – начальни-
ке финансовой службы Уральского военного округа. Проработал на 
своём посту он более 25 лет. Был настоящей ходячей энциклопеди-
ей – на все вопросы знал ответы. а Георгий Каргаполов, председа-
тель военной врачебной комиссии Уральского военного округа, да-
же после отставки помог не одной тысяче участников великой оте-
чественной войны. он по номерам наград делал письменные запро-
сы в архивы Министерства обороны, чтобы подтвердить случаи ра-
нения и контузии людей.

все эти люди спасли столько раненых, что просто нельзя не 
гордиться ими».

Подготовила к публикации анна ЧЕрнобрИвЦЕва

наталья ДЮрЯГина
В Свердловской области 
определили победителей 
ежегодного регионально-
го чемпионата по компью-
терному многоборью сре-
ди пенсионеров, которые 
окончили курсы компью-
терной грамотности в Шко-
ле пожилого возраста. В на-
шем регионе чемпионат 
прошёл уже в шестой раз, 
но из-за пандемии корона-
вируса – впервые в дистан-
ционном формате. – на региональный этап чемпионата попадают только победители районных и му-

ниципальных этапов. обыч-но все участники приезжали на региональный этап в ека-теринбург, но в этом году из-за действующего режима са-моизоляции мы решили про-вести конкурс дистанционно, – рассказала «облгазете» за-ведующая структурным под-разделением по организации методической работы орга-низационно-методического центра социальной помощи Свердловской области Свет-
лана Илюшина. – Всего бы-ло двенадцать участников. каждый из них выполнял за-дания из дома на компьютере под видеонаблюдением. Чем-пионат проходил полтора ча-

са, в это время с участником мог быть его тренер. но все санитарные правила соблю-дались: люди были в масках и держали необходимую соци-альную дистанцию. на традиционные зада-ния чемпионата смена его формата не повлияла. Участ-никам было необходимо за-ранее подготовить презен-тацию «Семейные истории Великой победы», а во вре-мя чемпионата показать дру-гие навыки пользования ком-пьютером и интернетом. на-пример, оформить заказ в ма-газине через поисковую си-стему, проверить пароли к своим учётным записям в со-

циальных сетях и продемон-стрировать умение работать с порталом и приложением пенсионного фонда россии. Сделал задание – отправил его скрин с экрана компьюте-ра жюри. 
В этом году организато-

ры чемпионата решили вы-
брать не по одному, а по два 
победителя в каждой но-
минации: среди мужчин и 
среди женщин. В результа-те в категории «начинающий пользователь» победу одер-жали Наталья Першина (64 года) из пышминского рай-она и Георгий Подкорытов (70 лет) из первоуральска. В номинации «Уверенный поль-

зователь» победили Алексей 
Малышев (61 год) из Сысерт-ского района и Евгения Ива-
нова (66 лет) из артинского района. они будут представ-лять Свердловскую область во Всероссийском финале чемпионата, который также впервые пройдёт в дистанци-онном онлайн-формате 9 ию-ля. кроме этого, победу в спе-циальной номинации «Самый старший участник» одержа-ли Павел Лопатин (71 год) из Североуральска и Светла-
на Дронова (72 года) из при-городного района. – Было волнительно вы-полнять все задания в оди-ночку под камерой видеона-

блюдения, поэтому я не ожи-дала такого высокого резуль-тата, – рассказала «облгазе-те» евгения иванова. – Я ещё работаю, и моя деятельность немного связана с компьюте-ром, поэтому курсы компью-терной грамотности и уча-стие в чемпионате мне очень помогли. Сейчас я намного увереннее чувствую себя за компьютером. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Уральские пенсионеры сразились в компьютерном чемпионате в онлайне 
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работающих пенсионеров 

оставят на больничном  

до 11 июня

соответствующее постановление подписал 
премьер-министр россии Михаил Мишустин.

Больничные выплачивают пенсионерам 
старше 65 лет, соблюдающим режим само-
изоляции из-за коронавируса, не перешедшим 
на удалённую работу и не находящимся в отпу-
ске. они получат электронные листы нетрудо-
способности сроком действия с 1 до 11 июня 
включительно.

Больничные будут оплачены так же, как и 
прежде, за счёт средств Фонда социального 
страхования. Деньги поступят напрямую работ-
нику за весь период в течение семи календар-
ных дней со дня оформления листа нетрудо-
способности. все данные в электронном виде в 
фонд направят работодатели.

При этом сотрудники старше 65 лет в ор-
ганизациях, которые в начале мая продолжали 
свою работу, могут потерять доход за три дня 
между праздниками – за 6, 7 и 8 мая («обл-
газета» писала об этом в №090 от 23.05.2020). 
Правительство РФ не предусмотрело назначе-
ние и выплату пособий по временной нетрудо-
способности на эти дни для людей данной воз-
растной категории, находящихся на самоизо-
ляции. объяснение такому парадоксу найти не 
удалось. «облгазета» отправила официальный 
запрос в Правительство РФ с вопросом о том, 
как оплачивать 6, 7 и 8 мая сотрудникам 65 лет 
и старше. на момент отправки номера в печать 
ответ из Правительства РФ не пришёл. 

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».

90-летняя свердловчанка 

вылечилась от коронавируса

После двух отрицательных тестов на COVID-19 
вдову ветерана великой отечественной вой-
ны выписали из инфекционной больницы верх-
ней Пышмы.

надлежащую медицинскую помощь пен-
сионерка получила не сразу. По предваритель-
ной информации, поступившей от прокурату-
ры Свердловской области, женщина проходи-
ла лечение в Свердловском областном клиниче-
ском госпитале для ветеранов войн. У пациентки 
выявили коронавирус, после чего её перевели в 
ЦГКБ №6 Екатеринбурга, а затем в связи с подо-
зрением на пневмонию для проведения компью-
терной томографии – в ЦГКБ № 24.

Утром 8 мая женщину обнаружили у подъ-
езда её дома лежащей на клумбе и с разбитым 
лицом. Без уведомления родственников пенсио-
нерку, страдающую деменцией и болеющую ко-
ронавирусом, выписали из больницы, довезли 
до дома и оставили одну на улице. После того 
как случай получил огласку в СМи, с родствен-
никами женщины связалось министерство здра-
воохранения Свердловской области, и пожилую 
свердловчанку госпитализировали в инфекци-
онную больницу в верхней Пышме, где она ле-
чилась три недели.

Прокуратура Свердловской области прово-
дит проверку по данному факту. на момент от-
правки номера в печать проверка ещё не была 
завершена. 

Ирина Порозова
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».

Основатель Детской орни-
тологической станции в 
Свердловске Револьд Малы-
шев мальчишкой во время 
Великой Отечественной  
войны заготавливал расте-
ния для изготовления кау-
чука, который был так необ-
ходим для производства во-
енной техники, и дрессиро-
вал собак для подрывной 
работы на фронте. Об этом в 
«Облгазету» написала быв-
шая ученица Малышева, ру-
ководитель Детской орни-
тологической школы Город-
ского детского экологиче-
ского центра Екатеринбурга 
Марина Галишева. «Детская орнитологиче-ская станция появилась в по-слевоенном Свердловске в 1957 году во Дворце пионе-ров и школьников – это был центр природоохранной де-ятельности в городе. В 50– 60-е годы к весне столярные мастерские в школах преоб-разовывались в цеха по из-готовлению скворечников. первого апреля в День птиц праздничные колонны юных защитников природы, несу-щих сделанные своими рука-ми скворечники, достигали свыше десяти тысяч человек. на площади 1905 года участ-

ников шествия приветство-вали учёные. Старожилы Свердловска помнят лебедей на водной гла-ди в центре города. на пруду парка Дворца пионеров юные орнитологи под руководством револьда андреевича устрои-ли птичий городок. летом ле-беди, утки и цапли не толь-ко жили в парке, но и выводи-ли потомство в специально по-строенных домиках на острове в центре пруда. Малышев организовы-вал экспедиции на припо-лярный Урал, в казахстан и Среднюю азию, орнитологи-ческая станция сотруднича-ла с географическим факуль-тетом МГУ. Для многих юнна-тов детское увлечение стало трамплином в настоящую на-уку. Ученики револьда Малы-шева – известные в россии и за её пределами учёные: ди-ректор коуровской обсерва-тории Алексей Соболев, заве-дующий лабораторией фило-генетики института экологии растений и животных Ураль-ского отделения ран Анато-
лий Бородин, профессор ин-ститута арктической биоло-гии Фэрбенкского универси-тета на аляске Владимир Фё-
доров. Все ученики Малышева помнят его оптимизм, а исто-

ки этого оптимизма – как ни странно, в военном детстве. В то тяжёлое время люди научи-лись ценить малое.Войну револьд встретил двенадцатилетним. общая беда заставила тогда всех его сверстников жить инте-ресами фронта. отцы маль-чишек воевали с фашистами, 
а сами дети на полях Баш-
кирии, где в селе Благове-
щенском жила семья Малы-

шева, обрабатывали каучу-
коносы кок-сагыз и крым-
сагыз. Эти растения, похо-
жие на гигантские одуван-
чики, использовались в 
производстве резины для 
военной техники. Как толь-
ко сходил снег, начинались 
полевые работы и продол-
жались все каникулы, по-ка «зелёная жвачка» (так ги-гантские одуванчики назы-вают казахи) не будет собра-

на. но помогать родине бить-ся с фашистами хотелось не только летом.  один из фронтовиков, вер-нувшийся в городок револь-да после ранения, собрал под-ростков. он предложил дрес-сировать собак для подрывных работ на фронте. ребята при-вели своих дворовых шариков и Джульбарсов в школу дрес-сировки. Команда мальчи-
шек строила макет танка из 

брёвен и железа и учила со-
бак его не бояться и двигать-
ся по-пластунски, прижимая 
тело к земле. После того как 
собаки были обучены про-
ползать под танком, с фрон-
та прибыл специалист-кино-
лог, принял собак и поблаго-
дарил ребят за службу. Всем было отчаянно жалко своих со-бак, до слёз. но мальчишек гре-ла надежда, что их отцам на фронте станет немного легче. так совпало, что когда пришла  победа, то она стала для ре-вольда двойным праздником: 9 мая был его день рождения.револьд андреевич всегда обладал огромной силой убеж-дения, его выступления никог-да не оставляли детей равно-душными. Сегодня его детище – Городской детский экологи-ческий центр как преемник от-дела натуралистов Дворца пи-онеров развивает те идеи, ко-торые он начал внедрять 63 го-да назад». 

Подготовила  
Лариса ХайДаРШина
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Мальчишки дрессировали собак  для подрывной работы на фронте

револьд Малышев (в центре) с пионерами Детской орнитологической станции свердловска  
в 1960-е годы

рудольф Грашин
«Облгазета» продолжает рас-
сказывать о ситуации с не-
использованными поезд-
ками по льготным тари-
фам Екарты в период само-
изоляции (материалы об 
этом были опубликованы в 
№77 от 28.04.2020 и №87 от 
20.05.2020). нашего читате-
ля-пенсионера Николая Егов-
цева поставила в тупик про-
тиворечивая информация. 
Если в администрации Ека-
теринбурга советовали не со-
вершать по картам никаких 
действий до отмены ограни-
чительных мер, введённых 
из-за коронавируса, то в пун-
ктах по приёму платежей на-
стоятельно рекомендовали 
продлить действие тарифа 
по проездным.николай еговцев расска-зал, что его супруга Людмила, пользователь тарифа для от-дельных категорий граждан, рассчитанного на 50 поездок в месяц, за период самоизоляции дважды продлевала его, каж-дый раз уплачивая по 469 ру-блей. В кассах платёжной си-стемы Фрисби пенсионерку убеждали в необходимости та-кого продления даже в период самоизоляции. В итоге пенсио-нерка заплатила за два месяца и ни разу не воспользовалась проездной картой. пенсионе-ры переживают: сохранятся ли неиспользованные поездки?– Все внесённые средства суммируются и сохранятся, но прежде всего у тех, кто вооб-ще не пользовался картой в период самоизоляции, – пояс-

нила заместитель начальни-ка департамента информаци-онной политики администра-ции екатеринбурга Виктория 
Мкртчян. – если тариф был без ограничения числа поез-док, то даже при совершении одной из них будет считаться, что проездной билет активи-рован, и вернуть деньги станет невозможно. а вот если про-ездной с ограниченным лими-том, а картой в период само- изоляции пользовались, воз-врат оставшихся средств за не-использованные поездки воз-можен, но он не будет произве-дён автоматически. 

По словам Виктории 
Мкртчян, противоречивость 
информации о необходимо-
сти продления тарифа воз-
никала из-за того, что опера-
торы по приёму платежей за-
интересованы в поступлении 
денег, так как получают с это-
го процент. но необходимо-
сти вносить деньги на Екар-
ту пенсионерам сейчас нет. 
Доверять необходимо офи-
циальной информации от ад-
министрации Екатеринбур-
га и оператора Екарты. Дей-ствие ограничительных мер в Свердловской области продле-но губернатором региона Евге-
нием Куйвашевым до 8 июня. пока их не отменят, выяснять судьбу неиспользованных по екарте средств не нужно.
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льготные екарты –  не продлевать 
Станислав МиЩенко
на днях в редакцию «Обл-
газеты» пришло пись-
мо 89-летней жительни-
цы Железнодорожного рай-
она Екатеринбурга Вален-
тины Воробьёвой. Оно бы-
ло наполнено отчаянием 
и мольбой о помощи: жен-
щина оказалась никому не 
нужной и брошенной един-
ственной дочерью после то-
го, как переписала на неё 
трёхкомнатную квартиру. 

Общество 
потребленияБез горечи и слёз письмо Валентины павловны читать невозможно. под сильным на-пором своей дочери Вален-

тины Орнат она оформила ей дарственную на квартиру. но буквально на следующий день та перестала общаться с матерью, хотя до этого, по сло-вам Валентины Воробьёвой, обещала ей «золотые горы». пенсионерка оказалась одна в большой квартире площадью 58 квадратных метров. из-за сильных переживаний и пре-клонного возраста у неё отка-зали ноги.«Я ползаю по квартире, по-мощи нет никакой, ниоткуда — все ушли в небытие. помогите, умоляю, я нахожусь на грани жизни и смерти. пятый месяц я болею: молодой врач ничего не может изменить в моём состоя-нии. У меня есть направление в Уральский институт травмато-логии и ортопедии имени Ча-клина, но там карантин», – на-писала Валентина Воробьёва.история чудовищная. Вро-де бы она далёкая, но на самом деле такая близкая: каждый день подобные сюжеты всплы-вают в разных ток-шоу на цен-тральном телевидении. С каж-дым годом их число увеличи-вается лавинообразно. Глав-ный психотерапевт Свердлов-ской области Михаил Перцель видит причину этого явления в потребительской психоло-гии. Всё, что мешает комфорту 

и затрудняет его, рассматрива-ется как помеха успешной жиз-ни, даже если это противоре-чит общечеловеческим ценно-стям и традиционным мораль-ным устоям. к сожалению, мир становится более прагматич-ным, но люди должны быть по-требителями в самую послед-нюю очередь.– Для современного ми-ра это огромная проблема, – добавляет Михаил перцель. – пару месяцев назад интер-нет всколыхнуло высказы-вание американского антро-полога Маргарет Мид о том, что оказать помощь кому-то в сложный период — это тот по-ступок, с которого и начина-ется цивилизация. Человек 
стал человеком, когда стал 
заботиться о ближнем. Важ-
но не терять человеческого 
облика, особенно в отноше-
нии родных людей. Поэтому 
надо постоянно напоминать 
окружающим про заботу о 
родителях. У многих это най-
дёт отзыв: стоит лишь пере-
ложить ситуацию на себя че-
рез 30–50 лет. Вряд ли кто-
то захочет, чтобы дети вы-
кинули его на улицу, как ста-
рую микроволновку.

Кто поможет?президент Урало-Сибир-ской коллегии адвокатов 
Игорь Упоров считает, что Ва-лентина Воробьёва может по-дать на дочь в суд и взыскать с неё алименты на своё содер-жание, поскольку та оставила престарелую мать в тяжёлой жизненной ситуации. но за-ставить любить решением су-да невозможно. и неважно, ка-кие новые меры воздействия на неблагодарных детей при-думают законодатели: если у отпрысков нет моральных принципов, это бессмысленно.– Мы же не можем пода-рить человеку частицу сове-сти, – рассуждает игорь Упо-ров. – налицо недостаток в вос-питании молодёжи. если рань-ше пожилые люди были в при-оритете — им уступали места в транспорте, помогали перехо-дить дорогу, то где вы увидите это сейчас? Да и как советовать этой бабушке обращаться в суд, когда она и ходить-то тол-ком не может. поэтому в ситуа-цию обычно вмешивается про-куратура или Уполномочен-ный по правам человека. они могут помочь женщине и обе-

спечить ей постоянный уход в государственном или муници-пальном социальном центре. но вмешательство надзор-ного ведомства — крайняя мера. как рассказали «обл-газете» в министерстве соци-альной политики Свердлов-ской области, чтобы попасть в пансионат для престаре-лых, пожилым жителям реги-она достаточно обратиться в комплексный центр социаль-ного обслуживания населения по месту жительства. если они не могут самостоятельно пе-редвигаться, социальный ра-ботник будет ухаживать за ни-ми на дому: убирать, кормить, помогать по хозяйству. еже-годно социальными услуга-ми пользуются десятки тысяч уральцев. и их число, вероят-но, будет только расти, пока дети не изменят потребитель-ское отношение к своим роди-телям.
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покинутые детьмипочему пожилых людей всё чаще обрекают на одиночество?
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Женскую команду по биатлону возглавит свердловчанин Михаил Шашилов Пётр КАБАНОВ
Правление Союза биатлони-
стов России (СБР) провело 
очередное заседание, на ко-
тором, в числе прочего, пред-
ставили новый тренерский 
штаб сборной. На должность 
старших тренеров рекомен-
дованы Юрий Каминский 
(мужская команда) и Михаил 
Шашилов (женская сборная), 
работающий в Свердловской 
области. Ещё 20 апреля на сайте СБР появилась информация, что всё то же правление утверди-ло тренерский штаб сборных России по биатлону на сезон 2020/2021 годов. Мужской ко-мандой будет руководить рус-ский немец Роберт Кабуков, а женской – русский словенец 
Владимир Королькевич.Но через месяц правление СБР утверждает уже другой тренерский штаб. Ни Кабукова, ни Королькевича там нет. Ут-вердить кандидатуры  настав-ников команд необходимо бы-ло до 1 июня. История с новым тренер-ским штабом весьма запутан-ная. Старый список надо было подать в Министерство спорта РФ, где его должны утвердить. Процедура, в общем, обычно формальная, лишь бы сами би-атлонные функционеры опре-делились с кандидатурами. На-значение Кабукова и Корольке-вича активно через прессу кри-тиковал действующий прези-дент СБР Владимир Драчёв. Он чуть ли не публично выска-зывался о квалификации Кабу-кова, а Королькевичу припоми-нал допинговые скандалы. 

Владимир Драчёв был так-же против снятия Анатолия 
Хованцева с должности глав-

ного тренера сборной. Решение о назначении на этот пост Ва-
лерия Польховского он назвал поспешным. В итоге список с новым тре-нерским штабом то ли не под-писывал глава СБР,  то ли всё это время составлялся новый (но зачем тогда было выклады-вать старый?), ведь утвержде-ния он так и не получил. Новый документ также должен полу-чить все необходимые подписи. Теперь на сайте федерации го-ворится: «Данный тренерский состав спортивных сборных ко-манд России по биатлону на се-зон 2020/2021 считать оконча-тельным». Так ли это – увидим. Кто в итоге новые настав-ники? 58-летний Юрий Камин-ский довольно интересная кандидатура. Дело в том, что раньше он работал с лыжни-ками (спринтерские коман-ды). Именно Каминский под-готовил олимпийского чемпи-она 2010 года, трёхкратного чемпиона мира 2013 и 2017 го-дов в спринте Никиту Крюко-

ва, а также серебряного призё-ра Игр-2010 Александра Пан-
жинского и чемпиона мира 2013 года в командном спринте 
Алексея Петухова. Думаю, что многие помнят спринт клас-сическим стилем на Олимпиа-де в Ванкувере, когда Крюков и Панжинский финишировали в финале по фотофинишу, оста-вив с бронзой великого и ужас-ного Петтера Нортуга. Каминский руководил спринтерской группой сборной России по лыжам (с 2008 года), потом она была расформиро-вана. В 2018 году он возглавил лыжную сборную Казахстана. В Интернете можно най-ти информацию, что, напри-мер, лыжница Наталья Мат-
веева, работавшая в спринтер-ской группе Каминского, бы-ла дисквалифицирована из-за использования допинга (на два года в 2009-м). После Со-чи-2014 по допинговым делам преследовали и Крюкова, да-же аннулировали результаты Олимпийских игр-2014. В 2018 году лыжник был оправдан.  

61-летний Михаил Шаши-лов – уроженец Свердловска. Он работает в нашем регио-не, входит в совет Федерации биатлона Свердловской обла-сти, тренирует спортсменов в Училище олимпийского ре-зерва №1 (с 1990 года). Ми-
хаил Шашилов, в частности, 
подготовил чемпионку Ев-
ропы Ирину Милешину, при-
зёра Олимпийских игр 1992 
года Елену Мельникову. С 
10-летнего возраста он вёл 
Светлану Миронову. Миро-
нова сейчас в особом пред-
ставлении не нуждается. В 
прошлом году она впервые 
попала на пьедестал Кубка 
мира. Кроме того, среди учеников Михаила Шашилова – Ирина 
Казакевич, Тамара Воронина, 
Анастасия Шевченко, Кирилл 
Бажин. В этом году Шевченко завоевала три награды на юни-орском чемпионате мира (два золота в личных гонках), а Ба-жин выиграл золото в эстафе-те. Казакевич и Воронина за-воёвывали медали на Универ-сиаде. Тренерский состав юниор-ской и юношеской спортивной сборной команды остался без изменений. Также на сайте СБР назва-на дата внеочередной отчёт-но-выборной конференции, на которой, напомним, могут вы-брать нового главу Союза. Она запланирована на 11 июля 2020 года. Место проведения – Москва. 
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Один квадратный метр на год истории Музей истории Екатеринбурга отмечает юбилей на карантине и готовит новые экспозицииЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Завтра Музей истории Ека-
теринбурга отмечает 80-ле-
тие. Строго говоря, в 1940 го-
ду был открыт Мемориаль-
ный музей Свердлова, имя 
которого носил тогда город. А 
свой нынешний формат му-
зей получил 25 лет назад. Дата эта является не слу-чайной и приурочена была к 55-летию со дня рождения од-ного из первых председателей Всероссийского центрально-го исполнительного комитета. Так что в эти дни исполняется ещё и 135 лет со дня рождения самого Якова Свердлова. А вот когда именно – вопрос. В раз-ных источниках называются две даты – 3 и 4 июня по ново-му стилю. Однако, как говорят в музее, вдова Свердлова Клав-
дия Новгородцева настаивала, что правильная дата – 4 июня.По случаю россыпи юбиле-ев (кроме прочего, и зданию, в котором расположен Музей истории Екатеринбурга, испол-няется 200 лет) корреспондент «ОГ» поговорил с его директо-ром Сергеем КАМЕНСКИМ.

– Сергей Юрьевич, каково 
это – отмечать юбилей на ка-
рантине?– Мы ждали несколько со-тен гостей, придумали специ-альный юбилейный проект. Всё состоится, только позже. На ка-рантине мы занимаемся пол-ным обновлением экспозиции. Мы очень долго готовились к созданию постоянной выстав-ки по периоду XIX века. С откры-тия первой экспозиции прошло больше десяти лет, и один из са-мых частых вопросов, который нам задавали гости: «А где же история города после 1781 го-да?». После карантина на вто-ром этаже откроется постоян-ная экспозиция о жизни Ека-теринбурга с 1781 по 1917 год. Называется она «От завода к го-роду», и здесь мы рассказываем обо всём значимом, что в этот период в городе произошло. 

Наши научные сотрудники активно работали над концеп-цией, над текстами, наш дет-ский центр разрабатывал раз-личные игровые путеводители. В ближайшее время запустим видеопроект, где будет расска-зано в деталях о том, как жили екатеринбуржцы сто с неболь-шим лет назад. Пока длится ка-рантин, мы будем предлагать горожанам серию таких видео. На втором этаже посетители музея увидят три новые экспо-зиции, две из них посвящены городу до революции, в отдель-ном зале монтируем экспози-цию, показывающую квартиру горожанина сто лет назад, – что екатеринбуржцы ели, что слу-шали, во что играли.  
– Получается, что работы 

в музее и на карантине непо-
чатый край?– Выставочный, научный, фондовый отделы готовились к открытию экспозиции. Также мы занимались активно опи-санием наших экспонатов. Это можно делать дистанционно, поскольку у нас есть онлайн-база экспонатов, обрабатывать которую, проводить истори-ческие изыскания можно и до-ма. И, конечно же, мы активно работали над историей самого музея. Начиная с этой недели в социальных сетях будет вы-ходить специальная рубрика, в которой мы будем рассказы-вать, как развивался музей, об экспозициях разных годов. На экспозиции, посвящён-ной квартире горожанина, мы представляем практически всю нашу коллекцию мебели кон-ца XIX – начала XX века. Будут гостиная, кабинет, столовая, спальня, ванная комната. Более трёхсот предметов, многие из которых также впервые будут доступны нашим посетителям. Будет большой онлайн-проект, посвящённый истории повсед-невности – кем люди того вре-мени могли работать, сколько получали, как добирались на работу, какой был выбор ресто-ранов, виды досуга. 

Вообще, екатеринбурж-цы конца XIX – начала XX века очень похожи на нас. Мы живём сейчас в мире, где всё быстро меняется. Так же было и в тот период – буквально за трид-цать лет появляются телеграф, телефон, автомобиль, велоси-пед, железная дорога приходит на Урал, огромное количество технических новшеств в быту…
Мы, конечно же, задума-

лись над тем, как бы горожа-
не сто лет назад восприняли 
карантин, подобный наше-
му.  С одной стороны, им было бы сложнее, потому что боль-ше было походов в гости, в со-брания, театры, на скачки. Но в то же время гораздо более, чем сейчас, была развита культура домашних вечеров – музициро-вания, общения, чтения книг.            

– Экспонаты Музея Сверд-
лова сохранились?– Конечно. Вся эта коллек-ция у нас хранится. На цоколь-ном этаже у нас стоит сейчас стол из домашнего кабине-та Свердлова. О нём и его со-ратниках будет рассказывать 

экспозиция о дореволюцион-ной жизни города. В целом же 
фонд, связанный с большеви-
ками Екатеринбурга и Урала, 
превосходит тот, что нам до-
стался в наследство, пример-
но в десять раз. От личных ве-щей до воспоминаний. Много полотен, посвящённых обра-зу Свердлова в искусстве. Уже в 70-е годы XX века были мас-штабные замыслы трансфор-мации пространства, создания большого музейного комплек-са – современного по тем пред-ставлениям. И сегодня мы тоже говорим, что нам крайне не хва-тает пространства. У нас очень интересно сейчас получается – один год истории соответству-ет одному квадратному метру площади музея. Мы поднимаем вопрос о создании музея Сверд-ловска. И между нашим юбиле-ем и юбилеем города этот во-прос должен решиться.   

– Интересная параллель 
получилась – история в ква-
дратных метрах. А какой, по-
вашему, площади заслужива-
ет история Екатеринбурга?

– У нас в стране экспозиций, посвящённых истории горо-дов, крайне мало, но если брать зарубежные аналоги, то это должно быть минимум тысяча-полторы квадратных метров. Чтобы была возможность и крупные вехи показать, и част-ные истории, которые для та-ких музеев очень важны.  
– Устойчивая музейная ас-

социация – это чучело медве-
дя и старые фотографии. Му-
зей истории Екатеринбур-
га много работает вне своих 
стен, фактически его экспо-
натами становятся существу-
ющие городские объекты.– Да, мы эту часть нашей ра-боты рассматриваем как не ме-нее важную, чем та, что проис-ходит непосредственно в сте-нах музея. Все музеи городов занимаются внешними экскур-сиями, так что мы тут не перво-открыватели. Может быть, мы больше, чем другие, вовлекаем во все эти процессы самих горо-жан. Одна из сверхзадач Музея истории Екатеринбурга – это увеличение количества нерав-

нодушных горожан. Нам самим с изучением такого города, как Екатеринбург, не справиться.
– Одно дело находить че-

модан начала прошлого ве-
ка, и совсем другое – из сегод-
няшних предметов выделить 
то, что через несколько де-
сятков лет будет характери-
зовать наше время.– Политика музеификации современности только склады-вается. Мы сейчас понимаем, что когда есть много докумен-тов, но нет свидетельств по-вседневности, сложно предста-вить, как жили люди в тот или иной период. Очень мало вос-поминаний. Мы видим людей, но совсем не знаем, о чём они думали, что составляло их сча-стье и трагедию. Я больше ска-жу, если через сто лет экспози-цию о нашем времени будут комплектовать так же, то ста-новится очень грустно. Поэто-му мы хотим к 300-летию Ека-теринбурга взять большой мас-сив интервью с людьми стар-шего поколения. Если этого не сделать, то о 60-х годах XX века с точки зрения эмоций, реаль-ных человеческих историй мы будем знать не больше, чем про XIX век. Парадокс, но фотоархив двухтысячных годов меньше, чем середины прошлого века.

– Людям, которые хорошо 
знают, что было «вчера», за-
частую гораздо проще пред-
ставить, что будет «завтра».– Да, кому-то кажется, что происходящее сейчас – это уникальная историческая си-туация. На самом деле, всё уже было, и подобные страсти ки-пели не раз. С другой сторо-ны, можно проследить судьбу каких-то стратегических ре-шений, оценить альтернати-вы. Мы сейчас активно изуча-ем историю градоначальников Екатеринбурга, многие из них были, говоря современным языком, бизнесменами, вкла-дывали свои деньги в разви-тие городской среды.    

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Один из самых 
известных 
экспонатов, 
хранящихся 
в фондах 
музея истории 
Екатеринбурга – 
посмертная маска 
Якова Свердлова, 
сделанная 
скульптором Сергеем 
Меркуровым. 
Ему принадлежит 
авторство 
посмертных масок 
Л. Толстого, Ленина 
и других, 
а также множества 
монументальных 
скульптур Ленина 
и Сталина
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Михаил Шашилов сам в прошлом биатлонист. 
Свою тренерскую деятельность начал в 1985 году
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Тренерам 65+ запретили находиться со сборнымиПётр КАБАНОВ
Федеральное медико-био-
логическое агентство 
(ФМБА) опубликовало ре-
комендации по предот-
вращению распростране-
ния коронавирусной ин-
фекции при проведении 
учебно-тренировочных 
мероприятий националь-
ных команд на федераль-
ных базах. Помимо всего 
прочего, ФМБА запретило 
находиться на сборах лю-
дям старше 65 лет. Этот 
запрет коснётся и глав-
ных тренеров сборных ко-
манд по некоторым видам 
спорта. На девяти страницах Фе-деральное медико-биологи-ческое агентство описывает общие требования, которым должны следовать участни-ки сборов.  Так, например, спортсме-ны должны носить маски всегда, кроме нахождения в своём  личном номере и тре-нировок. Также запрещает-ся личное участие в интер-вью и пресс-конференциях, других подобных меропри-ятиях. Все участники про-цесса будут по максиму раз-ведены друг от друга. Будут закрыты даже раздевалки. Но, как мы уже говорили, самое главное – исключить из любых этапов бытового и тренировочного процесса сотрудников старше 65 лет. Запрет коснётся главных тренеров сборных страны по спортивной гимнастике, художественной гимнасти-ке, синхронному плаванию и плаванию. Это означает, что на сбо-рах не смогут работать глав-ные тренеры сборных Рос-

сии по спортивной гимна-стике (Андрей Родионен-
ко – 77 лет), художествен-ной гимнастике (Ирина Ви-
нер-Усманова – 71 год), синхронному плаванию (Та-
тьяна Покровская – 69 лет), плаванию (Сергей Че-
пик – которому 65 лет и 7 месяцев).При этом в документе ФМБА говорится, что на сбо-рах запрещено пользовать-ся банями, саунами и бас-сейнами.Ранее министр спорта Российской Федерации Олег 
Матыцин заявил, что с 25 мая работу со сборными ко-мандами начали на базах в Новогорске и «Озеро Кру-глое», которые находятся в Московской области. А с 1 июня работают и федераль-ные базы, расположенные в Краснодарском крае, Став-рополье и Крыму.К слову, сборная России по спортивной гимнастике, куда входит представитель нашей области Давид Бе-
лявский, уже заехала на ба-зу «Озеро Круглое». Давид прибыл на сбор 31 мая из Москвы.Пловцы же должны были начать сбор также на «Озере Круглом» 2 июня. В основ-ной состав, из представи-телей региона, входят Анна 
Белоусова, Анастасия Кир-
пичникова, Дарья Мулла-
каева, Валерия Саламати-
на и Дарья Устинова.

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

Кубок мира по бенди 
примет Красноярск
Международная федерация хоккея с мячом 
(он же – бенди) приняла решение о том, что 
первый в истории этого вида спорта Кубок 
мира на территории России пройдёт в Крас-
ноярске 17–20 декабря. 

Красноярск – признанный мировой центр 
хоккея с мячом, а местный «Енисей» – один 
из пяти российских клубов, которому уда-
валось выигрывать этот трофей. К тому же 
красноярцы побеждали в Кубке мира чаще 
остальных российских команд – в 1982, 1984, 
2011 и 2015 годах. 

Кубок мира традиционно проводится 
осенью с 1974 года (под нынешним названи-
ем с 1980-го). В октябре прошлого года бы-
ло принято историческое решение, что тур-
нир будет проходить не только в Швеции, но 
и в России. 

Первоуральский «Уральский трубник» 
участвовал в Кубке мира четыре раза, причём 
однажды (в 2007 году) дошёл до полуфина-
ла. В 1994 году на турнире в Юсдале высту-
пал екатеринбургский СКА. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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».

Финал «Большой книги» 
впервые за пять лет 
без свердловчан 
Вчера были объявлены финалисты круп-
нейшей национальной литературной премии 
«Большая книга». Из длинного списка, в ко-
тором значилось 39 произведений, эксперты 
выбрали 13. 

Первый год организаторы называют фи-
налистов не на традиционном литературном 
обеде в ГУМе, а онлайн – в Zoom. Атмосфе-
ра, конечно, совсем другая, но на результат, с 
другой стороны, это никак не повлияло. 

Среди тех, кто в этом году будет пре-
тендовать на победу – Шамиль Идиатул-
лин с романом «Бывшая Ленина», Дина Ру-
бина с трилогией «Наполеонов обоз», Па-
вел Селуков со сборником рассказов «До-
быть Тарковского» и другие (полный список 
на oblgazeta.ru). 

К сожалению, нынче в финале мы не уви-
дели свердловчан: в длинном списке премии 
был представлен писатель, историк Сергей 
Беляков с книгой «Весна народов. Русские и 
украинцы между Булгаковым и Петлюрой», 
но как и в 2016-м с романом «Тень Мазепы», 
в решающую стадию этот автор не попал. 

Кстати, последние пять лет свердловские 
писатели постоянно присутствовали в фи-
нале «Большой книги»: в 2019 году Алексей 
Сальников и Роман Сенчин, в 2018-м – Оль-
га Славникова, в 2017-м – Алексей Сальни-
ков, в 2016-м – Анна Матвеева, в 2015-м – 
Анна Матвеева. Сергей Беляков становился 
обладателем второй премии «Большой кни-
ги» в 2013 году с романом «Гумилёв сын Гу-
милёва». 

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

Фестиваль кино 
«Окно в Европу» 
перенесли на декабрь 
XVIII Фестиваль российского кино «Окно в Ев-
ропу» перенесли с августа на декабрь. Орга-
низаторы отмечают, что из-за вынужденных 
карантинных мер многие кинокомпании не 
смогли вовремя завершить работу над про-
ектами.

Изначально смотр должны были провести 
с 7 по 13 августа в Выборге. Новые даты – c 
16 по 22 декабря 2020 года. 

– К декабрю, мы надеемся, все не-
взгоды будут уже позади, вирус утихнет, а 
фильмы будут завершены, – говорится в 
сообщении дирекции фестиваля. – Кстати, 
самый первый Выборгский фестиваль про-
ходил в 1993 году именно в декабре. Тогда, 
в кризисный для всей страны и отечествен-
ной киноиндустрии период, кинорежиссё-
ры Савва Кулиш, Марлен Хуциев, Владимир 
Коновалов, композитор Микаэл Тариверди-
ев и продюсер Геворг Нерсисян организова-
ли в Выборге кинематографический форум 
для тех, кто, несмотря ни на что, продол-
жал снимать кино.

В связи с этим отборочный тур продлева-
ется до 1 октября 2020 года. 

«Окно в Европу» – один из крупнейших 
фестивалей отечественного кино (игрово-
го, документального и анимационного). Про-
водится с 1993 года в Выборге. С 1997-го он 
традиционно проходил в августе. 

Напомним, что в этом году из-за распро-
странения коронавируса  свои даты также из-
менили Московский международный кино-
фестиваль (вместо апреля он пройдёт с 1 по 
8 октября) и «Кинотавр» (смотр был заплани-
рован на июнь, но пройдёт осенью. Пока нет 
конкретных дат). 

Пётр КАБАНОВ
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».

Сергей Каменский: «Под маской, к сожалению, не видно, но вообще-то я улыбаюсь»
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информации».
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