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Летчик-космонавт из Екатеринбурга 
Сергей ПРОКОПЬЕВ

получил из рук 
Президента РФ 
Владимира Путина 
Звезду Героя России

Надо получать 

удовольствие от игры. 

А если все из-под палки, если 

игрок боится ошибиться – 

тогда ничего не получится.

Евгений ДАВЛЕТШИН, 
главный тренер 
мини-футбольного 
клуба «Синара»

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ИСПЫТАНИЯ ТЕПЛОСЕТЕЙ )

Объявлен график опрессовок 
в Екатеринбурге, Березовском 
и Верхней Пышме

Свердловские энергетики начали подготовку 
к предстоящему отопительному сезону. Утвержден график 
проведения опрессовок в Екатеринбурге, Березовском 
и Верхней Пышме. 

В указанных городах гидравлические испытания теплосетей 
пройдут в четыре этапа:

 первый этап – с 17 по 20 мая;
 второй этап – с 7 по 10 июня;
 третий этап – с 19 по 22 июля;
 четвертый этап – с 9 по 12 августа.
Испытания трубопроводов состоятся от насосных станций, 

без ограничения горячего водоснабжения потребителей.

В пресс-службе филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» 
также опубликовали график ремонта водоподготовок 
теплоисточников в Екатеринбурге:

 Ново-Свердловской ТЭЦ – с 4 по 17 июля;
 Среднеуральской ГРЭС –  с 6 по 19 августа.

«Уход теплового источника на ремонт не всегда означает 
прекращение подачи горячей воды, при наличии технической 
возможности потребители будут переключены на другие 
теплоисточники», – сообщают энергетики.
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Вот  паразит
На Среднем Урале начался сезон клещей

Первый случай укуса клещом 
в этом году в Свердловской 
области зарегистрирован 
10 апреля, гораздо позднее, 
чем в 2021-м. Связано это 
с погодой, тепло в регион 
пришло буквально 
несколько дней назад. Какой 
прогноз дают специалисты на 
предстоящий сезон, 
а главное, как обезопасить 
себя, выяснял корреспондент 
«ОГ» Сергей ХАНДЮКОВ.

– На сегодняшний день на 
территории Свердловской об-
ласти зарегистрирован один 
клещевой покус. Пострадав-
шая – жительница Екатерин-
бурга. Клещ впился в женщи-
ну 10 апреля на территории 
коллективного сада в поселке 
Аять. Хотя за аналогичный пе-
риод 2021 года на эту дату уже 
было зарегистрировано зна-
чительно больше – 424 постра-
давших от присасывания кле-
щей. Весна в прошлом году 
была более активная, – расска-
зала пресс-секретарь Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Свердловской области Ната-
лия Лукьянцева.

Свердловская область тра-
диционно считается напря-
женным природным очагом 
клещевых инфекций. Основ-
ными переносчиками заболе-
ваний являются два вида ик-
содовых (энцефалитных) кле-
щей: таежный, обитающий на 
всей территории региона, и 
так называемый луговой, его 
можно встретить в более юж-
ных районах области. 

Время 
для профилактики

Эпидемиологи напоми-
нают, что самая эффектив-
ная мера профилактики про-
тив клещевого вирусного эн-
цефалита – это вакцинация, 
которая проводится круглого-
дично, без календарных огра-
ничений. К примеру, первую 
дозу вакцины можно сделать 
сейчас, вторую – через месяц. 
Затем проводится ревакцина-
ция, примерно через год. По-
сле двух прививок вырабаты-
вается достаточное количе-
ство антител. Полным курсом 
считаются три вакцины. 

– Мы работаем с 1993 го-
да, и на моей памяти не было 
ни одного случая, когда у при-
витого человека развилась бы 
тяжелая форма, а уж тем бо-

лее дошло до летального слу-
чая. Когда человек привит, у 
него или вообще не возника-
ет заболевание, либо проте-
кает в легкой форме, – расска-
зала руководитель Городско-
го центра лечения природно-
очаговых инфекций Марина 
Топоркова.

Куда бежать

При обнаружении насеко-
мого специалисты рекоменду-
ют отнести его в центр гигие-
ны и эпидемиологии. Там от-
крыты пункты по приему кле-

щей от населения для проведе-
ния исследований на возбуди-
телей инфекций. Ведь своев-
ременно проведенный анализ 
поможет быстро определить-
ся с тактикой экстренной про-
филактики.

– В прошлом году к нам 
с подозрением на клещевые 
инфекции обратились 866 че-
ловек. Из них 330 человек бы-
ло госпитализировано. Был 
подтвержден диагноз клеще-
вой энцефалит у 40 пациен-
тов, у 274 – клещевой борре-
лиоз, в пяти процентах случа-
ев встречается сочетание этих 

двух инфекций, так называе-
мая микст-инфекция, – ком-
ментирует Марина Топорко-
ва. – Клещевой энцефалит со-
ставляет около 12–13 процен-
тов от всех клещевых инфек-
ций. Это достаточно опасное 
заболевание, поскольку его 
вирус обладает тропностью 
(способностью клеток обеспе-
чивать размножение опреде-
ленных вирусов. – Прим. ред.) 
к клеткам центральной нерв-
ной системы и поражает дви-
гательные нейроны головно-
го и спинного мозга. Инкуба-
ционный период, так назы-

ваемый скрытый, когда нет 
никаких проявлений, состав-
ляет от 7 до 21 дня с момента 
укуса. 

Отметим, что, в отличие от 
энцефалита, при клещевом 
боррелиозе (или болезни Лай-
ма) вакцинации не существует. 
Поэтому очень важно исполь-
зовать все средства профилак-
тики, напоминают медики.

Зачистка территории

Еще одна эффективная ме-
ра профилактики в борьбе с 
паразитами – обработка город-
ских парков и скверов. В адми-
нистрации Екатеринбурга рас-
сказали, что эти работы наме-
чены на конец апреля.

– На данный момент рабо-
ты по обработке от клеща не 
ведутся. Это связано с тем, что 
сейчас в городе проходит ме-
сячник чистоты. Парки и скве-
ры Екатеринбурга приводят 
в порядок после зимы, убира-
ют мусор. График по обработ-
ке будет составлен после 15-го 
числа. Мы обязательно опо-
вестим об этом население. Так 
как во время обработки и не-

сколько дней после соответ-
ственно данные территории 
будут закрыты для посещения. 
Сама обработка традиционно 
намечена на конец апреля, – 
рассказала пресс-секретарь мэ-
рии Екатеринбурга Виктория 
Мкртчян.

И если в парках и скверах 
обработка делается центра-
лизованно и за счет городско-
го бюджета, то в садовых то-
вариществах, которые часто 
граничат с лесной зоной, ма-
ло кто занимается уничтоже-
нием паразитов. Жительница 
Екатеринбурга Наталья Абро-
симова купила участок за горо-
дом для семейного отдыха, но 
в первый же сезон поняла – без 
обработки не обойтись. 

– Я поговорила с соседями, 
они сказали, что клещи встре-
чаются, я вызвала специали-
стов и обработала участок, на 
следующий год я у себя с руки 
клеща сняла, у ребенка с голо-
вы сняла, поэтому тоже обра-
ботали участок. Лучше всего 
договариваться сразу об обра-
ботке с соседями, эффектив-
ность выше. В этом году тоже 
буду обрабатывать. 

Стоимость такой обработ-
ки, рассказали в одной из ком-
паний корреспонденту «ОГ», 
зависит от площади участка. 
К примеру, потравить клещей 
во дворе площадью до 10 со-
ток будет стоить около 2 тысяч 
рублей, до 20 соток – 3 тысячи. 
Также сотрудники уверили, 
что после обработки в 92 про-
центах случаев клещи не об-
наруживаются до следующей 
весны, а после двух дезакари-
заций подряд клещи на участ-
ке не встречаются вовсе. 

При выходе в потенциаль-
но опасную местность, где мо-
гут обитать клещи, необходи-
мо использовать специаль-
ные защитные костюмы. В 
лес лучше надеть светлые ве-
щи – так легче заметить кле-
ща, и лучше предпочтение от-
дать скользкой ткани, отка-
завшись от джинсы или фла-
нели. Думать об эстетике то-
же не время – штаны заправ-
ляем в носки, и не стоит забы-
вать про головные уборы и ре-
пелленты. Ползти по телу, вы-
бирая место для укуса, клещ 
может до 12 часов. После воз-
вращения домой не забывай-
те осмотреть себя. Для удале-
ния клещей требуется срочно 
обратиться в травматологиче-
ский пункт.

Поздравительную телеграмму направил губернатор 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ:

«Уважаемый Владимир Андреевич! Сердечно поздравляю Вас 
с 50-летием!

Профессионализм и неподкупность судейского корпуса, 
соблюдение принципов законности – это опора, обеспечиваю-
щая устойчивость государственных институтов. Демонстрируя 
названные качества на всех ступенях своей карьеры, Вы завое-
вали в юридическом сообществе безусловный авторитет, кото-
рый подкрепляется данными о количестве сложных дел, рас-
смотренных Свердловским областным судом за время Вашего 
председательства.

Сегодня, в период турбулентности, наш регион вместе со 
страной противостоит геополитическим вызовам. Многие от-
расли испытывают растущую потребность в компетентных спе-
циалистах, и правовая сфера не исключение. Убежден, что 
Ваши знания и опыт будут способствовать внедрению лучших 
практик правоприменения, повышать доверие уральцев к су-
дебной системе.

Желаю Вам дальнейших успехов на столь ответственном по-
сту, здоровья, крепкого тыла и надежных соратников».

Ее поздравляет глава Краснотурьинска Александр УСТИНОВ:
– Конечно, мы всем городом следили за Татьяной Сориной 

во время пекинской Олимпиады и очень рады ее успехам! Та-
тьяна начинала заниматься спортом у нас, в Краснотурьинске, в 
школе олимпийского резерва с замечательными тренерами – 
Виктором и Оксаной Табризовыми. И потом вместе они уеха-
ли в Тюменскую область, чтобы готовиться на более професси-
ональном уровне.

В первую очередь я желаю Татьяне не останавливаться на 
достигнутых успехах, продолжать карьеру. Татьяна – еще и мо-
лодая мама, поэтому желаю крепкого здоровья и пополнения 
в будущем, потому что семья – это самое главное. А когда Та-
тьяна завершит профессиональную карьеру, надеемся, что она 
станет хорошим тренером и свои знания передаст будущему 
поколению.

Мы бы, конечно, очень хотели, чтобы когда-то она верну-
лась на родину. А пока приглашаем Татьяну в Краснотурьинск на 
встречу с нашими ребятами, юными спортсменами. Это была бы 
большая удача для нас для всех!

Сегодня 
председателю 
Свердловского 
областного суда 
Владимиру ДМИТРИЕВУ 
исполняется 50 лет

Сегодня свой день рождения 
отмечает прославленная 
лыжница, олимпийская 
чемпионка, уроженка 
Краснотурьинска 
Татьяна СОРИНА

Дни рождения
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СПРАВКА

Иксодовые клещи являются переносчиками клещевого энцефалита. По статистике, 
заражены энцефалитом примерно шесть клещей из ста, а при укусе человека 
зараженным насекомым риск заболевания находится на уровне 2–6 процентов.

Как правило, клещи выходят из спячки при температуре воздуха плюс 1–3 градуса, 
а становятся активными при 10 градусах. Насекомые любят температуру 20 градусов и 
влажность 80 процентов. Наибольшая активность клещей приходится на весну, когда 
перезимовавшие самки выводят тысячи новых клещей. Те клещи, которым не удается 
найти носителя, постепенно погибают, поэтому активность клещей к концу сезона 
падает. Также насекомых поедают их естественные враги – главным образом птицы. 
Жаркая погода также снижает активность клещей. Заканчивается клещевой сезон с 
установлением отрицательных температур.

В этом году обработка территорий от клещей в Екатеринбурге традиционно намечена на конец апреля

( ОБЩЕСТВО )

«Детские» миллиарды  
Власти Свердловской области увеличивают поддержку семьи и ребенка

Уже с апреля 120 тысяч 
свердловских семей со 
среднедушевым доходом 
не выше прожиточного 
минимума будут 
получать ежемесячные 
«президентские» выплаты на 
детей в возрасте от 8 до 17 лет 
– на эти цели в текущем году 
только из бюджета области 
выделят 3,5 млрд рублей. 

Материнский капитал 
можно будет направлять на 
обучение детей в негосудар-
ственных учреждениях и на 
платные услуги образования, 
а дети-инвалиды и их сопро-
вождающие получат право об-
служиваться вне очереди.  

Законопроект, утвержда-
ющий ежемесячную выплату 
на ребенка в возрасте от 8 до 
17 лет, внес на рассмотрение 
депутатов губернатор Евгений 
Куйвашев.  Право на выплаты 
получат семьи со среднедуше-
вым доходом, не превышаю-
щим величину прожиточно-

го минимума. Размер выпла-
ты устанавливается федераль-
ным законодательством. Не-
обходимые средства будут вы-
деляться на условиях софи-
нансирования: 70 процентов – 
из федерального бюджета, 30  
– из областного. Соответствую-
щие изменения вносятся в об-
ластной закон «О защите прав 
ребенка», в рамках мартовско-
го указа президента Владими-
ра Путина.

Вчера их одобрил про-
фильный комитет облдумы 
по социальной политике. «За-
конопроект включен в повест-
ку заседания, которое состо-
ится 19 апреля. Все принятые 
на федеральном уровне ме-
ры поддержки, которые необ-

ходимо дополнять региональ-
ными законами, депутаты рас-
сматривают в максимально 
короткие сроки», – пояснила 
председатель Законодательно-
го собрания Людмила Бабуш-
кина.  Новая мера поддержки 
вводится с 1 апреля. Восполь-
зоваться ею, согласно прогно-
зам, смогут около 120 тысяч 
свердловских семей, расска-
зал «ОГ» председатель коми-
тета по социальной полити-
ке Вячеслав Погудин. Прогно-
зируемый объем средств, кото-
рые будут выделены на эти це-
ли в 2022 году, – 11,749 млрд ру-
блей, в том числе 3,5 млрд ру-
блей – это бюджет области, до-
бавил он.

Одобрил комитет и дру-
гую значимую для поддержи 
семей и детства законодатель-
ную инициативу Евгения Куй-
вашева. Губернатор предло-
жил внести в закон Свердлов-
ской области «Об областном 
материнском семейном капи-
тале» поправки, значительно 

расширяющие возможности 
его использования. Родители 
получат право направлять эти 
средства на обучение детей по 
образовательным програм-
мам не только в государствен-
ных и муниципальных, но и в 
частных образовательных уч-
реждениях, включая их фили-
алы на территории области. 
Еще одна новелла – возмож-
ность использовать маткапи-
тал для оплаты платных обра-
зовательных услуг, в том числе 
по программам, не имеющим 
государственной аккредита-
ции. «Таким образом, родите-
ли получают возможность вы-
бирать, что лучше для их ре-
бенка», – резюмирует Вячеслав 
Погудин.  

Новый областной закон «О 
защите прав инвалидов» так-
же будет принят для испол-
нения в регионе соответству-
ющего президентского указа. 
Дети-инвалиды и сопровожда-
ющие их лица получат право 
обслуживаться без очереди и 

пользоваться правом внеоче-
редного приема руководите-
лями и должностными лица-
ми во всех видах организаций 
и учреждений Свердловской 
области.  Ранее такую возмож-
ность имели только инвалиды 
1-й и 2-й групп. Это тоже очень 
важный закон, учитывая, что 
у нас в области проживает бо-
лее 20 тысяч детей с инвалид-
ностью, поясняет Вячеслав По-
гудин.  

Все законопроекты област-
ной парламент рассмотрит на 
следующей неделе сразу в трех 
чтениях.

Заслушали на комитете и 
информацию правительства 
о готовности к организации 
и проведению на территории 
Свердловской области детской 
оздоровительной кампании. 
На эти цели в нынешнем го-
ду руководство региона выде-
лило более двух миллиардов 
рублей, основная часть сум-
мы будет направлена на суб-
сидии муниципалитетам, по-

зволяющие родителям приоб-
ретать путевки по сниженной 
цене. По согласованию с про-
фильными разрешительны-
ми инстанциями разрешено 
100-процентное заполнение 
оздоровительных учрежде-
ний с сохранением действую-
щих профилактических мер. 
По предложению Людмилы 
Бабушкиной принято реше-
ние увеличить с трех до четы-
рех смен проект по организа-
ции отдыха уральских школь-
ников в Анапе «Поезд здоро-
вья». Напомним, проект реа-
лизуется в области по инициа-
тиве депутатов регионального 
парламента с 2010 года, за этот 
период на Черноморском по-
бережье провели свои канику-
лы 25 тысяч ребят. Еще более 
двух тысяч юных свердловчан 
получат такую возможность в 
2022 году.  

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

Подробнее 
о выплатах 
на детей 
читайте на 
нашем сайте 
oblgazeta.ru
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Уважаемый акционер!
Совет директоров ОАО «Уралнеруд» на своем заседании  

4 апреля 2022 года принял решение о созыве годового общего 
собрания акционеров. Форма проведения собрания – очная 
(совместное присутствие). 

Дата проведения общего собрания – 19 мая 2022 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имею-

щие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 
24 апреля 2022 г. 

Дата, до которой от акционеров Общества будут принимать-
ся предложения о внесении вопросов в повестку дня годового 
общего собрания акционеров и предложения о выдвижении 
кандидатов для избрания в Совет директоров и в ревизионную 
комиссию ОАО «Уралнеруд»: 21 апреля 2022 года (в соответ-
ствии c пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона №46-ФЗ 
от 08.03.2022 г. «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации») посредством почтовой 
связи либо вручения под роспись уполномоченному лицу по 
адресу: 620102,  г. Екатеринбург, ул. Московская, 54.

Совет директоров ОАО «Уралнеруд»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г.  
№ 489-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним государ-
ственного имущества» ГАУ СО СШ «Уральская шахматная 

академия» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

 2
30

 2
35

oblgazeta.ru

Администрация 
Сысертского городского 
округа начала поиски 
подрядчика для разработки 
проектной документации 
и реконструкции самого 
знаменитого долгостроя 
в поселке Двуреченск. В 
доме заселен только один 
подъезд. Остальные два так 
и не дождались жильцов: 
26 лет назад застройщик 
бросил пятиэтажку.

Строительство 59-квар-
тирного дома на Мира,10 за-
теяли в 1995 году. Заказчиком 
выступила поселковая адми-
нистрация. Жилье предназна-
чалось для очередников – учи-
телей, военнослужащих, ин-
валидов. Подрядчик должен 
был сдать дом в июле 1996 го-
да. К январю был сдан первый 
подъезд на 20 квартир, туда 
въехали новоселы. Однако за-
тем стройка остановилась – 
якобы из-за недостатка денег. 
Людям предложили создать 
жилищно-строительный ко-
оператив и за свой счет до-
строить квартиры, но особо-
го энтузиазма это ни у кого не 
вызвало.

Костры в квартирах,  
сад на крыше

Входы в уже практически 
готовые подъезды заварили, 
но дом все равно начали ата-
ковать мародеры. Из пустую-
щей части здания выносили 
все что можно.

«Разорвана система ото-
пления, вырваны оконные 
и дверные блоки, – писала 
главный редактор сысерт-
ской газеты «Маяк» Ирина 
Летемина  в номере от 10 
августа 2011 года. – Все, что 
можно было унести – раз-
воровано. Фундамент дома 
подмывает талыми и дожде-
выми водами. Между пер-

вым и вторым подъездами 
образовалась трещина. На 
каждом этаже в нежилых 
подъездах и на кровле ра-
стут деревья, разрушая сво-
ими корнями плиты. Стена, 
смежная с нежилым подъез-
дом, промерзает».

Двуреченцы жаловались и 
на то, что на пустых этажах со-
бираются подростки и марги-
налы. В порядке вещей были 
песни до двух ночи и разведе-
ние костров. Однажды жиль-
цы самостоятельно потуши-
ли пожар: загорелся прине-
сенный кем-то диван.

«Куда только не били че-
лом жильцы, – писала газе-
та «Маяк». – Из управления 
государственной жилищ-
ной инспекции Свердлов-
ской области ответили, что 
они осуществляют надзор 
за соблюдением интересов 
граждан только в тех домах, 
которые находятся в эксплу-
атации. А если жилые по-
мещения  в объектах капи-
тального строительства не 
введены в эксплуатацию и 
не поставлены на государ-
ственный учет – тут чинов-
ники не при делах».  Мест-
ные же власти ссылались на 
то, что достраивать кварти-
ры, которые за долгие годы 
пришли в удручающее со-
стояние, просто не по кар-
ману. А региональных и фе-
деральных программ, ко-
торые позволили бы завер-
шить начатое, нет.

В аренду –  
врачам и учителям

Прошлым летом в Сверд-
ловской области реализова-
ли пилотный проект по стро-
ительству социального аренд-
ного жилья. Он позволяет лю-
дям, которые не могут купить 
свою квартиру, продолжи-
тельное время (до десяти лет) 

снимать жилье по цене на-
много ниже рыночной. Пер-
вый такой дом сдали в Ниж-
ней Туре – для этого рекон-
струировали здание бывшего 
общежития «Рябинушка».

«Механизм субсидирова-
ния подобных проектов у нас 
разработан. Я знаю, что есть 
проблемы с жильем для спе-
циалистов практически во 
всех городах и прошу глав 
муниципалитетов заняться 
этим вопросом. Готов оказы-
вать любую поддержку для 
развития социального аренд-
ного жилья», – сказал глава ре-
гиона Евгений  Куйвашев.

В Двуреченске решили 
сделать то же самое. Провели 
экспертизу, которая провери-
ла несущую способность до-
ма, и выяснили: дом можно 
достраивать.

Деньги на завершение 
строительства выделили из 
областного бюджета. Стои-
мость работ – около 100 мил-
лионов рублей.

На днях был объявлен аук-
цион на проектирование и 
выполнение работ по рекон-
струкции дома. Это, как объяс-
няют в муниципалитете, про-
ект «под ключ». Подрядчи-
ку предстоит заменить стро-
ительные конструкции, кото-
рые не отвечают строитель-
ным нормам, обновить сети, 
восстановить кровлю, уси-
лить теплоизоляцию и благо-
устроить придомовую терри-
торию. Сдача объекта намече-
на на декабрь 2023 года.

Как сообщил «Облгазете» 
глава Сысерти Дмитрий Ни-
сковских, часть квартир будут 
использовать в качестве ма-
невренного жилья, а осталь-
ные – предоставлять в арен-
ду учителям, врачам и другим 
представителям социальной 
сферы. 

Ольга БЕЛОУСОВА

( В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ )

В Двуреченске 
реанимируют 
полужилой долгострой
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Сегодня в полной версии «Областной газеты»  
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

УКАЗЫ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
l от 08.04.2022 № 185-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской 
области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за  
2021 год»;
l от 08.04.2022 № 191-УГ «О внесении изменения в Перечень премий 
Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области 
науки и техники, образования, культуры, литературы и искусства, суммы 
которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению, 
утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 04.02.2008  
№ 87-УГ»;
l от 11.04.2022 № 194-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь».

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
l от 08.04.2022 № 72-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы Белоярского городского округа».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
l от 07.04.2022 № 252-ПП «О внесении изменений в состав аттестационной 
комиссии Правительства Свердловской области по аттестации аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и 
граждан, приобретающих статус спасателя, на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
03.10.2012 № 1102-ПП».

ДОКУМЕНТЫ

( ЭКОНОМИКА )

Кабмин РФ направит  
80 млрд рублей на льготные 
кредиты системообразующим 
предприятиям

Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН подписал 
распоряжение о выделении 80 млрд рублей на программу 
льготного кредитования системообразующих предприятий 
торговли и промышленности. Контроль за эффективным 
использованием средств будет вести Минпромторг.

Для таких предприятий программой предусматриваются 
займы по льготной ставке 11 процентов на поддержание 
деятельности. Одна компания может получить на год кредит 
до 10 млрд рублей, а группа компаний – до 30 млрд рублей. 
Кредиты должны помочь в организации бесперебойной 
работы предприятий и сохранении рабочих мест в условиях 
санкций, сообщает пресс-служба правительства.

В марте на финансирование программы из резервного 
фонда кабмина было направлено 40 млрд рублей. Общий 
кредитный портфель с учетом выделенных 80 млрд рублей 
составит 1,2 трлн рублей.

Ранее «ОГ» писала, что правительство утвердило 
постановление о предоставлении компаниям из наиболее 
пострадавших отраслей отсрочки по выплате кредитов, 
выданных в рамках программы «ФОТ 3.0». Максимальный срок 
отсрочки – 6 месяцев.

( ПОЛИТИКА )

Свердловские депутаты попали  
в санкционный список Японии

Правительство Японии утвердило дополнительные 
санкции против 398 человек и 28 организаций из РФ. Об 
этом говорится в заявлении японского МИДа. 

Санкциям, в частности, подверглись депутаты Госдумы 
от Свердловской области: Павел Крашенинников, Максим 
Иванов, Андрей Альшевских, Сергей Чепиков, Лев Ковпак и 
другие. Их активы будут заморожены. 

Кроме того, с 12 мая замораживаются активы Сбербанка 
и Альфа-банка и запрещаются новые инвестиции в РФ – их 
можно будет осуществлять только по особым разрешениям.

( ОБЩЕСТВО )

Ограничение полетов  
в аэропорты на юге страны 
продлено до 19 апреля

Росавиация продлила до 19 апреля ограничения на 
полёты в аэропорты на юге и в центральной части 
страны. Как и прежде, это касается воздушных гаваней 
в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, 
Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, 
Симферополе и Элисте.

Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку 
пассажиров по альтернативным маршрутам, используя 
аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и 
Москвы. Остальные аэропорты РФ, включая международные, 
работают штатно, говорится в сообщении на сайте 
Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Отмечается, что об изменениях в расписании работы 
аэропортов следует уточнять на их официальных сайтах.

Вчера на космодроме 
Восточный в Амурской 
области Владимир 
ПУТИН вручил 
летчику-космонавту из 
Екатеринбурга Сергею 
ПРОКОПЬЕВУ Золотую 
Звезду Героя России. Это 
звание глава государства 
присвоил ему своим указом 
еще в ноябре 2019 года, но 
церемония награждения 
была отложена из-за 
пандемии коронавируса. 
Корреспондент «ОГ» 
связался с нашим земляком 
и узнал, как прошла встреча 
с президентом.

Высшего звания Героя 
России Сергей Прокопьев 
удостоился за мужество и ге-
роизм, проявленные при 
осуществлении длительно-
го космического полета на 
Международной космиче-
ской станции. За этой корот-
кой формулировкой скрыва-
ются 196 суток 17 часов и 49 
минут, которые уралец про-
вел во внеземном простран-
стве с 6 июня по 20 декабря 
2018 года.

На борту МКС Сергей про-
извел десятки научных экс-
периментов и дважды выхо-
дил в открытый космос: пер-
вый раз летом, чтобы запу-
стить на орбиту микроспут-
ники, созданные в образо-
вательном центре «Сириус» 
уральскими школьниками 
Александром Воронцовым из 
Качканара и Константином 
Нелаевым из Березовского. А 
во второй – в декабре, для ис-
следования дыры в обшивке 
космического корабля «Союз 
МС-09», которая при загадоч-
ных обстоятельствах появи-
лась 30 августа 2018 года. Эта 
уникальная операция была 
первой в истории космонав-
тики и продолжалась почти 
восемь часов.

По традиции вручение 
медали «Золотая Звезда» 
должно было пройти в Ге-
оргиевском зале Московско-
го Кремля в День космонав-

тики. Но в апреле 2020 го-
да во всем мире уже бушева-
ла пандемия COVID-19, и на-
граждение перенесли на не-
определенный срок. Год спу-
стя Сергей Прокопьев встре-
тился с Владимиром Пути-
ным на месте приземления 
Юрия Гагарина около горо-
да Энгельса в Саратовской 
области. Вместе с президен-
том и председателем Госду-
мы Вячеславом Володиным 
он возложил цветы к памят-
нику в честь первого полета 
в космос. Однако заслужен-
ную награду уралец снова не 
получил – поездка главы го-
сударства была рабочей и не 
предполагала торжествен-
ной церемонии.

Зато в 2022-м Звезда на-
шла своего Героя. О ее вру-
чении Сергея Прокопье-
ва предупредили за полме-
сяца до Дня космонавтики: 
чтобы встретиться с Влади-
миром Путиным на космо-
дроме Восточный, ему при-
шлось провести две недели 
на самоизоляции. Награжде-
ние состоялось на космодро-
ме, куда глава государства 
вместе с президентом Бело-
руссии Александром Лука-
шенко прибыл для провер-
ки хода строительства стар-
товой площадки ракет-носи-
телей «Ангара». Наряду с на-
шим земляком государствен-
ные награды получили еще 
два космонавта – Александр 
Скворцов и Олег Скрипочка. 
Они удостоены орденов «За 
заслуги перед Отечеством» 
III степени.

Владимир Путин отме-
тил, что он, как и космонав-
ты, долго ждал этого момен-
та. Президент добавил, что 
в ходе своей первой косми-
ческой экспедиции Сергей 
Прокопьев провел сложней-
шее обследование внешней 
поверхности корабля, ко-
торое несомненно войдет в 
историю мировой космонав-
тики.

– Благодарю за высочай-
шую оценку не только моей 

деятельности, но и деятель-
ности сотен коллективов, 
тысяч людей, которые задей-
ствованы в обеспечении пи-
лотируемых полетов. И по-
свящаю эту награду моей се-
мье, супруге, друзьям и на-
ставникам. Хочу сказать, что 
достижения советской и рос-
сийской космонавтики всег-
да являлись предметом гор-
дости нашего народа. Космо-

навты всегда стремятся под-
держивать тот уровень, ко-
торый был установлен еще 
нашими предшественника-
ми. И мы хотим, чтобы наш 
народ, наша страна и в даль-
нейшем гордились нашей 
космической отраслью, – ска-
зал в ответном слове Сергей 
Прокопьев.

После церемонии Сергей 
Прокопьев дал эксклюзив-

ное интервью корреспонден-
ту «Облгазеты»:

– Сергей, вы ждали вру-
чения звезды Героя два с по-
ловиной года. Что сегодня 
чувствуете?

– Огромную радость и вол-
нение от того, что это наконец 
случилось. Наверное, я один 
из немногих Героев России, 
кто получил Золотую Звезду 

спустя такой длинный проме-
жуток времени. Я отношусь к 
этому с пониманием: у Влади-
мира Владимировича очень 
плотный график, да и корона-
вирус внес свои ограничения.

– Как будете отмечать 
это событие? Есть какие-то 
традиции на этот счет у кос-
монавтов?

– Сразу после награждения 
я позвонил своей жене Екате-
рине и маме Нине Евгеньевне, 
чтобы рассказать им, как все 
прошло – для них это была ра-
дость со слезами на глазах. Моя 
мама всегда мечтала, чтобы 
кто-то из детей стал космонав-
том, и я эту мечту осуществил. 
Особых традиций празднова-
ния нет, как и времени на это: 
в среду мне надо возвращать-
ся в Москву, а в пятницу я при-
летаю в Екатеринбург, чтобы в 
эти выходные открыть в Верх-
ней Пышме уральский Музей 
космонавтики, новый плане-
тарий и научно-технический 
центр для молодежи.

– В сентябре вы отпра-
витесь в свой второй полет 
на МКС. Будете отмечать на 
орбите 300-летие Екатерин-
бурга?

– Обязательно! Возьму с со-
бой на станцию флаг родного 
города и флаг Свердловской об-
ласти, которые скоро привезет 
в Екатеринбург из Антарктиды 
мой старший брат-полярник 
Александр. Специально для жи-
телей Среднего Урала запишу 
поздравление с орбиты, а так-
же постараюсь выйти на связь с 
нашим Музеем космонавтики. 
А сам юбилей я встречу в Ека-
теринбурге после возвращения 
из второго полета и передам 
флаги руководству города и на-
шего региона.

Станислав МИЩЕНКО

«Областная газета» 
поздравляет Сергея 
Прокопьева и его семью  
с вручением Золотой Звезды 
Героя России.

Звезда для Героя
Уральский космонавт получил высшую награду из рук Президента РФ

Сергей Прокопьев был на церемонии награждения в военной форме: 20 лет своей жизни он отдал службе  
в ВВС. Его космическая карьера началась в августе 2012 года после увольнения в запас

Уральские экспортеры 
делают разворот на 180 
градусов: они осваивают 
рынки Китая, Ближнего 
Востока и Юго-Восточной 
Азии. В условиях санкций 
необходимую помощь им 
оказывает Свердловский 
областной Фонд поддержки 
предпринимательства. Его 
специалисты не только 
ищут новых потребителей, 
перенаправляют 
логистические потоки, 
но и, что особенно важно, 
помогают минимизировать 
транспортные расходы.

В структуре экспорта 
первые места занимают ме-
таллы, древесина, машины 
и оборудование, продукция 
химической промышленно-
сти, продовольственные то-
вары. «В число стран, куда 
экспортируется продукция 
свердловских компаний, из 
западных входят только Ни-
дерланды. Все остальные – 
ближнее зарубежье и Азия. 
Поэтому говорить о сильном 
ударе по экспортному потен-
циалу не приходится. Но пе-
реориентировать экспорт-
ные поставки надо», – ут-
верждает заместитель губер-
натора Дмитрий Ионин.

Свердловский област-
ной Фонд поддержки пред-
принимательства оказывает 
малому и среднему бизнесу 
комплексную поддержку. На-
пример, только компенсация 
транспортного плеча (рас-
стояния от пункта отгрузки 
товара перевозчику до пун-
кта выгрузки получателю) 
для экспортеров по терри-
тории России доходит до 80 
процентов. Субсидию мож-
но получить при помощи 
Центра поддержки экспорта 
(ЦПЭ), который работает на 

базе СОФПП. Также в рамках 
сопровождения экспортных 
контрактов ЦПЭ начнет ока-
зывать помощь в размеще-
нии и хранении продукции 
на складах за рубежом до по-
лугода. По словам его дирек-
тора Валерия Пиличева, в ре-
гионе сейчас порядка двух 
тысяч экспортеров малого и 
среднего бизнеса. Фонд ак-
тивно сотрудничает пример-
но с 600 из них:

- Расширяются инстру-
менты консультационной 
поддержки. У бизнеса возни-
кает много вопросов, связан-
ных с вывозом продукции, с 
соблюдением валютного за-
конодательства. Чтобы снять 
с предпринимателей часть 
рисков, был введен новый 
вид поддержки – антикри-
зисные юридические кон-
сультации. Здесь с экспорте-
рами работают представите-
ли проверенных компаний, 
специалисты по междуна-
родному праву, – рассказал 
Валерий Пиличев.

Кондитерская фабри-
ка «Алтей» в Реже – один из 
лидеров российского рын-
ка производителей марш-
меллоу и палочек в шоко-
ладе. Предприятие работа-
ет с 2018 года. Но в послед-
ние два месяца руководству 
и сотрудникам пришлось не-
сладко, говорит коммерче-
ский директор и один из соб-
ственников компании Нико-
лай Рябцев:

– Из-за санкций мы по-
теряли европейский рынок 
сырья. Мы там покупали од-
ну из главных составляю-
щих нашей продукции – же-
латин, но благодаря Центру 
поддержки экспорта мы все-
го за два дня смогли найти 
новых поставщиков на рын-
ках Китая и СНГ. 

С уходом европейских 
конкурентов появились но-
вые возможности – продажи 
российской продукции рез-
ко выросли, заявляет пред-
приниматель Алексей По-
пов. Он – учредитель сразу 
нескольких компаний. 

«Раньше, когда мы пред-
лагали стать поставщика-
ми крупных компаний, они 
отвечали: «У вас производ-
ство в Ивделе или в Березов-
ском, ну что мы там потеря-
ли?» А сейчас большие пред-
приятия сами к нам обраща-
ются. Мы производим элек-
тронное оборудование, раз-
личные датчики: датчики 
температур, влажности для 
сельхозпредприятий, пуль-
ты управления для котлов и 
многое другое. Продукция 
идет на экспорт в Казахстан, 
Беларусь, Узбекистан, Сер-
бию», – рассказал Алексей 
Попов.

За 3 месяца 2022 года при 
участии Центра поддерж-
ки экспорта 17 компаний за-
ключили контракты на сум-
му 30,3 млн долларов США 
с контрагентами из Мон-
голии, Абхазии, Казахста-
на, Киргизии, Беларуси, Ар-
мении, Венгрии, Узбекиста-
на, Таджикистана, Канады, 
Германии, США, Индонезии, 
Азербайджана, Латвии, Сей-
шел, ОАЭ.

«Происходит смена век-
тора экспортной деятельно-
сти, переориентация пре-
имущественно на страны 
Центральной Азии, в том 
числе – Казахстан», – добав-
ляет директор Свердловско-
го областного фонда под-
держки предприниматель-
ства Валерий Пиличев.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

( ЭКОНОМИКА )

Подставили 
транспортное плечо
В Свердловской области расширили пакет 
антикризисных мер поддержки экспортеров
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(ДОКУМЕНТООБОРОТ )

Продлят автоматом 

Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН подписал 
постановление об автоматическом продлении на три года 
водительских прав, срок действия которых заканчивается 
в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Это 
коснется порядка 5 млн водителей.

Документ также расширяет перечень разрешительных 
режимов для автоматического обновления, которые будут 
распространяться и на диагностические карты. Действие этих карт 
для транспорта, зарегистрированного в районах Крайнего Севера и 
предназначенного для перевозки опасных грузов, будет продлено 
на 12 месяцев. Эта мера коснется около 600 тысяч компаний.

На 12 месяцев также автоматически будут продлены 
отдельные санитарно-эпидемиологические заключения, 
свидетельства о государственной регистрации племенных стад. 
Все эти меры позволят снизить нагрузку не только на водителей, 
но и на предпринимателей, и сократить издержки от прохождения 
разрешительных процедур, говорится на сайте правительства.

«Подобные меры хорошо зарекомендовали себя в период 
пандемии коронавируса, демонстрируют эффективность 
и теперь», – прокомментировал документ вице-премьер, 
руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

(ПУТЕШЕСТВИЯ )

Станция Столичная 

На майские праздники из Екатеринбурга в Москву 
назначены дополнительные поезда. Они обеспечат 
перевозку на одном из самых популярных направлений.

По данным пресс-службы СвЖД, поезд №267/268 
Екатеринбург – Москва отправится 28 апреля в 12:45, 
обратно – 29 апреля в 23:05. Поезд №211/212 Екатеринбург 
– Москва назначен на 10 мая. Выезд из уральской столицы 
запланирован на 08:20, обратно – 11 мая в 22:25. Отмечается, 
что предусмотрены места для размещения маломобильных 
пассажиров, есть мужские и женские купе, доступна услуга 
перевозки домашних животных без владельцев.

Всего в период майских праздников РЖД назначает более 
400 дополнительных поездов дальнего следования.

Приобрести билеты, а также получить подробную 
информацию о стоимости проезда и графике движения 
поездов можно на официальном сайте ОАО «РЖД», 
с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» 
и в железнодорожных кассах.

( ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ )

Учения спасателей

В Свердловской области вчера стартовал региональный 
этап всероссийских командно-штабных учений по 
предупреждению и ликвидации последствий природных 
чрезвычайных ситуаций. Мероприятие продлится три дня.

В первый день отрабатывались вопросы сбора и 
оповещения личного состава всех служб и органов власти, 
приведения их в режим повышенной готовности. Сегодня и 
завтра будут проходить практические мероприятия.

Первой учебной легендой станет подтопление 
населенного пункта, проведение мероприятий по спасению 
людей. Второй и заключительной частью практики станет 
защита населенного пункта от природного пожара, сообщили 
в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Также в ходе учений будет протестирована 
государственная информационная система «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)». 
С ее помощью пострадавшие смогут оформить выплаты 
за утрату имущества первой необходимости при ЧС, подав 
документы в администрацию муниципалитета, через МФЦ или 
сайт «Госуслуги». 

(ВЕСЕННЯЯ УБОРКА )

Большой субботник

Правительство Свердловской области поручило 
муниципалитетам провести санитарную очистку 
территорий от зимнего мусора. До 30 апреля его нужно 
убрать и вывезти на полигоны.

Как отметил министр энергетики и ЖКХ региона Николай 
Смирнов, отчитаться за проделанную работу муниципалитеты 
должны до 20 мая. В докладе необходимо указать количество 
собранного мусора и ликвидированных незаконных свалок, а 
также сколько организаций принимало в работах участие.

Он обратил особое внимание на то, что мусор 
необходимо убирать не только с общественных территорий, 
но и с придомовых, передает областной департамент 
информполитики.

Добавим, 28 марта в столице Урала стартовал месячник 
чистоты. Коммунальщики уже начали приводить в порядок 
Екатеринбург.

( ЗДОРОВЬЕ )

В России создают отечественную 

вакцину от ротавируса

Сотрудники РостовНИИ микробиологии и паразитологии 
Роспотребнадзора ведут разработку отечественной вакцины 
для профилактики ротавирусной инфекции у детей.

В ближайшее время планируется проведение 
доклинических исследований. По сообщению федерального 
Роспотребнадзора, разработка и выпуск препарата имеет 
большое значение для импортозамещения, а также для 
экспорта в зарубежные дружественные страны.

В ведомстве отмечают, что в мировой практике 
ротавирусная инфекция занимает ведущее место 
среди диарейных заболеваний у детей. По мнению 
экспертов ВОЗ, прививки от нее необходимо внести в 
национальные календари. В настоящее время разработаны 
и используются зарубежные ротавирусные вакцины: 
«РотаТек» и «Ротарикс».

(В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ )

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Диана Храмцова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Цветем и пахнем
Нижнетагильский питомник растений даст море цветов к юбилею города

В Нижнем Тагиле 
к 300-летию города высадят 
240 тысяч цветов, сообщили 
в пресс-службе местной 
мэрии. Впервые за 10 лет 
городская администрация 
не будет закупать 
рассаду у частников – ее 
предоставит муниципальное 
предприятие «Горзеленхоз», 
где идет реконструкция 
тепличного хозяйства. 

Питомник с историей

Тагильский Горзеленхоз за-
нимает площадь в 90 гектаров, 
это один из крупнейших пи-
томников растений в Сверд-
ловской области. Еще в 1930 го-
ды стараниями известного на 
Урале селекционера Кузьмы 
Рудого здесь были заложены 
маточники декоративных де-
ревьев и кустарников. Вскоре 
тагильчане начали украшать 
деревьями не только свой го-
род, но и отправляли саженцы 
в Магнитогорск, Челябинск, Ко-
пейск, Касли… По сей день вы-
ращенные в питомнике ябло-
ни, рябины, липы, сирень, бар-
барис можно увидеть в Верх-
ней Салде, Алапаевске, Серове, 
Кушве, Краснотурьинске.

– Питомник отвечал и за 
цветоводство: в его теплицах 
выращивалась рассада для 
клумб, комнатные цветы и бу-
кетные – розы, тюльпаны. Ра-
ботали системы полива и по-
догрева, все условия для расте-
ний были созданы, – вспоми-
нает тагильский садовод Нико-
лай Постников. 

– Была и овощная рассада 
– огурцы, помидоры, редис. За 
ней со всей округи приезжали, 
в том числе и наша семья. Ка-
чество было отменное, рассада 

хорошо приживалась и всег-
да давала урожай, – рассказа-
ла «ОГ» тагильчанка Марина 
Авдеева. 

До 2008 года предприятие 
работало успешно, а потом его 
площади сдали в аренду част-
никам, и начались проблемы. 
Тагильское информагентство 
«Между строк» рассказало, что 
предприниматели накопили 
долги за коммунальные ресур-
сы, в итоге питомник отключи-
ли от тепла и электричества, и 
уникальное хозяйство стало 
разрушаться. В 2013 году Горзе-
ленхоз передали на баланс му-
ниципальной службе экологи-
ческой безопасности. В горо-
де заговорили о возрождении 
предприятия, но дальше слов 
дело не пошло. 

Свое – намного выгоднее

В 2019 году судьбой питом-
ника озаботились тагильские 
депутаты. Спикер городской ду-
мы Вадим Раудштейн предло-

жил мэру Владиславу Пинаеву 
реанимировать парк растений:

– Ежегодно из городской 
казны мы выделяем по восемь 
миллионов рублей на покупку 
рассады для цветников, отда-
ем частникам деньги за празд-
ничные букеты. Между тем 
имеем свои теплицы, постро-
енные с тагильской добротно-
стью. У них бетонное основа-
ние, перекрытия из крепкого 
металла.  Горзеленхоз нужда-
ется в поддержке, ведь в преж-
нее время у муниципалитета-
было потребительское к нему 
отношение. Надо менять под-
ход. Если мы возродим питом-
ник, не нужно будет привле-
кать сторонних подрядчиков.

Владислав Пинаев поддер-
жал инициативу. С 2020 года 
тепличное хозяйство начали 
ремонтировать. В 2021 году в 
Горзеленхозе заработали две 
обновленные теплицы – с со-
временной кровлей из поли-
карбоната, системами отопле-
ния, освещения и полива. В ре-

зультате специалисты предпри-
ятия – их 10 человек – смогли 
вырастить 130 тысяч цветов и 
высадили их на городских ули-
цах. Параллельно на питомни-
ке прошла ревизия деревьев 
и кустарников – 2,6 тысячи са-
женцев перекочевали на обще-
ственные территории города. 

Агроном Лариса Носов-
ская, проработавшая в питом-
нике несколько лет (месяц на-
зад ее назначили начальником 
экологического отдела в мэрии, 
и теперь она курирует работу 
Горзеленхоза. – Прим. авт.), по-
делилась мнением:

– Этот комплекс был гра-
мотно построен: своя котель-
ная, хорошая материальная 
база, место для хранения зем-
ли, инвентаря, луковичных 
растений. Это все никуда не де-
лось – нужно только восстано-
вить. И мы, конечно, очень ра-
ды, что подвижки есть, и рабо-
тать теперь гораздо комфорт-
нее. Зачем покупать зеленые 
насаждения со стороны, если 

можно самим выращивать?! 
Свой питомник может обеспе-
чить городские парки и скверы 
цветами, деревьями и кустар-
никами, а жителей – рассадой 
помидоров, огурцов, ягод. Это 
намного выгоднее. 

От маргариток 
до настурции

В этом году в Горзеленхозе 
планируют восстановить еще 
одну теплицу, а также провести 
инвентаризацию всей матери-
ально-технической базы пред-
приятия. Это необходимо для 
разработки долгосрочной про-
граммы по озеленению города. 

Вдобавок специалисты пи-
томника должны украсить та-
гильские улицы цветами к 
предстоящему 300-летию го-
рода (юбилейные мероприя-
тия пройдут 12 и 13 августа. 
– Прим. авт.). Под цветочное 
оформление предусмотрено 
более 60 мест – в парках, скве-
рах, на площадях. У каждого 

цветника будет индивидуаль-
ный рисунок, разработанный 
ландшафтными дизайнерами. 

Сейчас в теплицах Гор-
зеленхоза уже посеяно 200 с 
лишним тысяч единиц цветов, 
это бегонии, георгины, бархат-
цы, флоксы, маргаритки, на-
стурции, бальзамины… Почти 
50 тысяч уже распикированы 
и хорошо укоренились. Поса-
дочные работы стартуют в ию-
не. Городские клумбы и вазо-
ны будут выглядеть празднич-
но, обещают аграрии. 

– Этот год для тагильчан 
особенный, и, конечно, хочет-
ся сделать его ярче и интерес-
нее, чем обычно. Идей по озе-
ленению города много. К при-
меру, рядом с КДК «Современ-
ник» есть предложение сделать 
большую наклонную клумбу, 
где появится символика 300-ле-
тия города. Сейчас мы это об-
суждаем, – сказал мэр Нижнего 
Тагила Владислав Пинаев. 

Юлия БАБУШКИНА

УГОЛОК БОТАНИКА

На территории питомника сохранился небольшой пруд, где 
живут дикие утки. В Горзеленхозе говорят, что туда можно 
водить школьников и студентов на экскурсии. Живописное место 
подходит для изучения разных видов растений, это хорошая 
площадка для тех, кто практикуется в ландшафтном дизайне. 

ПУХА НЕ БУДЕТ

На полях нижнетагильского Горзеленхоза хотят посадить особый 
вид тополей – без пуха. 

Когда саженцы подрастут, их пересадят на улицы города 
взамен старых, «пуховых». 

Полностью избавить горожан от надоедливого пуха 
специалисты рассчитывают в ближайшие 7–10 лет. 

Цветы для городских улиц отбирают по нескольким критериям: яркие оттенки, простота в уходе, долгое 
цветение, устойчивость к уральскому климату
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Уральские хирурги показали министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко виноградину и объяснили, 
что на объектах такой величины они могут проводить операции
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Уральский потенциал
Власти намерены помогать отечественным производителям медицинской техники и лекарств

Министр здравоохранения 
России Михаил 
МУРАШКО открыл вчера 
в Екатеринбурге выставку-
форум «Здравоохранение 
Урала – 2022». Вклад 
Свердловской области 
в производство медтехники 
и фармпрепаратов 
глава минздрава назвал 
колоссальным. Сейчас 
в регионе идет работа над 
созданием медицинского 
кластера.

– Сегодня на территории 
Свердловской области выпус-
кается более 600 лекарствен-
ных препаратов, в том числе 
входящих в список междуна-
родных и патентованных наи-
менований, – отметил Михаил 
Мурашко. – 138 производите-
лей выпускают почти 350 раз-
личных медицинских изде-
лий. Сегодня потенциал Урала 
и Свердловской области про-
сто колоссальный. 

На передовой 
борьбы с пандемией

Глава Минздрава РФ под-
черкнул, что во время борьбы 
с пандемией коронавируса на 
Урале не только наладили про-
изводство средств защиты, но 
и сумели полностью покрыть 
потребности в аппаратах ис-
кусственной вентиляции лег-
ких и систем мониторинга со-
стояния больных.

– За два последних непро-
стых года предприятия, кото-
рые производят медицинскую 
технику и оборудование, фар-
мацевтические препараты, по-
казали свою эффективность, 
начали выпускать новые ви-
ды продукции, – подчеркнул 
вице-губернатор Свердлов-
ской области Олег Чемезов. 
– Теперь стоит задача создать 
медицинский кластер, чтобы 
максимально сократить пери-
од от разработки до выпуска 
техники и лекарств.

Проблема актуальная. Об 
этом говорили и представите-
ли Ассоциации медицинских 
и фармацевтических произво-
дителей Свердловской области. 
На предприятиях, входящих в 
ассоциацию, производят рос-
инсулин в картриджах, флако-
нах и шприц-ручках, препарат 
для лечения бесплодия у чело-
века, противовирусный триаза-
вирин, инфузионные и другие 
виды растворов. Разработаны 
другие уникальные препараты, 
но чтобы поставить их на по-
ток, необходимы изменения в 
законодательстве.

– Нам при выпуске препара-
тов нужно перейти с европей-
ской фармакопии на россий-
скую, – говорит председатель 
совета директоров завода «Мед-
синтез» Александр Петров. 
– Необходимо создать отече-
ственные стандарты качества.

В ответ Михаил Мураш-
ко заметил, что федераль-
ный Минздрав и Росздравнад-
зор уже создали в Свердлов-
ской области лабораторию 
по тестированию качества ле-
карственных препаратов. На-
личие производственной, ла-
бораторной и научной базы 

и высокоинтеллектуальных 
специалистов – это залог успе-
ха, который должен быть реа-
лизован в регионе.

– Мы понимаем, как важно 
поддержать каждого произво-
дителя и ученого для продви-
жения отечественной продук-
ции, – подчеркнул Михаил Му-
рашко. – Именно поэтому на 
Урале создается формат кла-
стера и уже сейчас идет подго-
товка лаборатории по тести-
рованию медицинских изде-
лий в Екатеринбурге. Надеюсь, 
что, как и всегда, Урал в слож-
ные годы покажет себя надеж-
ным партнером.

Цифровизация 
медицины

В рамках выставки ураль-
цам предоставили возмож-
ность пройти практически 
полное диагностическое об-
следование. Из желающих сде-
лать флюорографию, маммо-
графию, электрокардиограм-
му, УЗИ органов брюшной по-
лости, щитовидной железы, 

сердца, компьютерную спиро-
метрию выстроились очереди.

Возле стенда областного 
Центра общественного здоро-
вья и медицинской профилак-
тики Михаил Мурашко задер-
жался и поговорил с и.о. глав-
врача центра Александром Ха-
ритоновым.   

– Мы обсуждали необхо-
димость скорейшего создания 
единой информационной си-
стемы, – объяснил журнали-
сту «ОГ» Александр Харито-
нов. – Важно, чтобы результа-
ты скрининговых обследова-
ний, полученных даже на та-
ких выездных площадках, как 
эта, попадали в единый банк 
данных, чтобы специалисты 
любого профиля в поликли-
нике или в больнице могли 
ими воспользоваться.  

Патентованный комплекс

Слева от входа в павильон 
раскинулся мобильный меди-
цинский комплекс нового по-
коления на базе низкополь-
ного автобуса «ЛИАЗ». По бо-
кам к автобусу примыкают две 
огромные палатки. Замести-
тель главврача территориаль-
ного центра медицины ката-
строф Свердловской области 
Иван Фролов приглашает жур-
налиста «ОГ» на экскурсию.

– Данный комплекс исполь-
зуется при чрезвычайных си-
туациях, для сопровождения 
многолюдных мероприятий 
типа крестного хода и массовой 
эвакуации пациентов из боль-
ниц, как это было в период пан-
демии коронавируса, – объяс-
няет Иван Андреевич. – Во вре-
мя следования к месту дислока-
ции палатки с оборудованием 
путешествуют в багажном от-
делении на крыше автобуса, а 
затем разворачиваются.

В оранжевую палатку заво-
дят пострадавших, осматрива-
ют и направляют в автобус, где 
расположены прекрасно осна-
щенные операционная и реа-

нимация, а также штабной от-
сек. При необходимости паци-
ентам могут предложить ги-
гиенические процедуры. Для 
этого имеется вместительная 
ванна, два бака по 200 литров 
воды. В белую палатку постра-
давшие попадают после оказа-
ния медпомощи, к ней подъез-
жают машины скорой помо-
щи и развозят пациентов по 
больницам.

– Это разработка нашего 
центра, на нее имеется патент, 
– рассказывает Иван Фролов. 
– Таких комплексов в России 
всего два – у нас и в Крыму.

Возможности 
и перспективы

Выставка собрала на одной 
площадке и показала самые 
передовые отечественные тех-
нологии.

Областная детская клини-
ческая больница демонстри-
рует актуальную для детей 
процедуру – дробление кам-
ней в почках с помощью уль-
тразвука.

– Самому маленькому на-
шему пациенту было полто-
ра года, – рассказывает заме-
ститель главного врача ОДКБ 
Юрий Баранов. – Такую опера-
цию делаем только мы и феде-
ральные центры, так что детей 
принимаем из всех соседних 
регионов.

Резидент Титановой доли-
ны «Омета» поставляет меди-
цинские кровати, передвиж-
ные электрокардиографы, 
другую аппаратуру, на кото-
рой значится: «Сделано в Рос-
сии». Как отметил полпред 
президента в Уральском фе-
деральном округе Владимир 
Якушев,  в ходе работы выстав-
ки «появятся новые партне-
ры и контракты. В этот непро-
стой период, когда нужно ис-
кать резервы внутри себя, это 
будет крайне полезно».

Татьяна БУРОВА

ВАЖНО

Высказался российский министр здравоохранения 
и о ситуации с коронавирусом.

– Пока в России идет снижение заболеваемости, в ряде стран 
Европы и в Китае отмечается ее подъем, – подчеркнул Михаил 
Мурашко. – Местами штамм вируса «Стелс-омикрон» поразил 
50 процентов населения. Поэтому необходимо проводить 
ревакцинацию, соблюдать санитарные меры. Мне было приятно, 
что все участники и посетители выставки носят медицинские маски. 
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Вячеслав САМОДУРОВ

Балет «Конек-Горбунок»,  
«Урал Опера Балет»

} Антон Пимонов, 
} Богдан Королёк, 
} Арсентий Лазарев, 
} Екатерина Малкович.

Алексей БАДАЕВ

Спектакль «Магнит»,  
Свердловский театр драмы

} Владимир Кравцев, 
} Игорь Кожевин, 
} Тарас Михалевский, 
} Николай Реутов.

Леонид ГУРЕВИЧ

За значительный вклад  
в развитие культуры  
и искусства

Георгий НЕГАШЕВ

Документально-публицистиче-
ский фильм «Россия-Феникс?». 

} Павел Фаттахутдинов, 
} Валентин Лукьянин, 
} Андрей Титов, 
} Наталья Саврас.

Алексей ФЕДОРЧЕНКО 

Игровой полнометражный фильм 
«Последняя «Милая Болгария».

} Дмитрий Воробьёв, 
} Лидия Осокина, 
} Алексей Максимов, 
} Дарья Исмагулова.

Елена СОЗИНА

Книга «История литературы 
Урала. XIX век». 

} Наталья Граматчикова, 
} Валентина Лимерова, 
} Василий Ванюшев, 
} Алла Прокофьева.

Александр РЕМЕЗОВ

Серия живописных произведений 
«По пути железных караванов»

Александр КЕРДАН

Книга «Роман с фамилией»

Виктор СЫСОЕВ 

Серия графических работ 
«Мотивы Чусовой»

Константин ТЮЛЬКИН 

Серия фортепианных 
концертов к 250-летию 
Бетховена

«У нас в команде есть учитель химии»
Главный тренер «Синары» Евгений Давлетшин подвел итоги регулярного чемпионата 

Екатеринбургский мини-
футбольный клуб «Синара» в 
17-м туре Суперлиги дважды 
с одинаковым счетом в 
гостях обыграл своего 
ближайшего преследователя 
– нижегородское «Торпедо» – 
8:5 и завершил регулярный 
сезон на первом месте. 
Точно так же, как и в 
прошлом, чемпионском, 
сезоне. Впереди у команды 
небольшой перерыв, а затем 
игры плей-офф. «Облгазета» 
поговорила с главным 
тренером «Синары» Евгением 
ДАВЛЕТШИНЫМ, который 
второй год подряд ведет 
команду по чемпионскому 
пути. 

«После Тюмени сказал: 
бензин заканчивается»

– Евгений Геннадьевич, две 
игры с «Торпедо» – борьба за 
первую строчку в таблице. По 
счету казалось, что у вас был 
конкретный план на эти мат-
чи. Однако после сказали: «Не 
мог предположить…» 

– Был конкретный план – 
не проиграть. Счет, да, оказал-
ся неожиданным. Везде пишут 
дублирующий состав, моло-
дежь, и это, в общем, так. Мы 
добились двух побед, но изна-
чально у меня уверенности в 
этом не было. Для нас эти мат-
чи были за чемпионское зва-
ние в «регулярке». В двух играх 
нужно было взять три очка, и 
тогда бы мы становились пер-
выми при любых раскладах. 
Потому что самарское «Дина-
мо» снялось, и нам автомати-
чески добавится шесть очков 
в последнем туре (18-й тур бу-
дет сыгран 16–17 апреля. «Си-
нара» автоматически полу-
чит очки. – Прим. «ОГ».). Но 
в случае нашего проигрыша 
«Торпедо», возможно, могло 
стать лидером. Мы готовились 
к поездке и понимали, что у 
«Торпедо» была большая пау-
за. Они пропускали тур, потом 
у нас был Кубок России. Они 
отдыхали, тренировались, а у 
нас не было такой возможно-

сти. Очень плотный график. 
После игр с «Тюменью», кото-
рые прошли в начале апреля, я 
говорил – бензин практически 
заканчивается. И как следствие 
– много травмированных. Пе-
ред поездкой в Нижний Новго-
род у нас еще четыре человека 
не вылечились. Поэтому опа-
сения перед матчами были. А 
«Торпедо» на ходу, функцио-
нально очень хорошо выгля-
дит. И была опасность, что мы 
в физическом плане не смо-
жем выдержать. 

– В какой момент поняли, 
что игра «идет»? 

– Ни в какой. Даже когда мы 
вели в счете – 5:2, не было уве-
ренности. В первом круге так-
же вели у «Торпедо» и чуть не 
проиграли в концовке. В зале 
все быстро меняется, и преи-
мущество можно мигом расте-
рять. Явной уверенности, что 
все, выиграли, у меня до конца 
не возникало. Во второй игре 
мы вели – 6:2, а в итоге счет в 
какой-то момент стал 6:5.

– Лидер команды, капитан 
Сергей Абрамов, как и некото-
рые другие опытные игроки, 
травмирован. Как молодых 
ребят настраивать на такие се-
рьезные матчи? Они понима-
ют «важность момента»? 

– Всё понимают. Мы же бы-
ли в похожей ситуации в по-
запрошлом сезоне. У нас тог-
да также отсутствовали в нача-
ле Сергей Абрамов и Дмитрий 
Прудников. Также молодыми 
ребятами обыгрывали и «Нор-
никель», и «Газпром-Югру». 
Конечно, когда теряешь лиде-
ров, потенциал команды сни-
жается. С Сергеем, с Дмитрием 
мы больше играем с позиции 
силы. Сейчас нам пришлось 
где-то действовать вторым но-
мером и ждать свои моменты. 
И если обратить внимание, в 
играх с «Торпедо» у нас была 
очень хорошая реализация. 
В первой – 50 процентов, а во 
второй – 57. Это большие циф-
ры. Практически каждый вто-
рой момент мы реализовыва-

ли. Молодые парни не стуше-
вались, вышли и добились ре-
зультата. Они выглядели уве-
ренно. 

«Если игрок будет 
думать, что его накажут, 
– ничего не получится» 

– «Синара» вернула Кубок 
России в Екатеринбург спустя 
15 лет. Позитивные эмоции – 
двигатель команды?

– Любые победы, особенно 
титулы, поднимают настрое-
ние. Но самое главное, что ре-
бята в очередной раз доказа-
ли себе: ничего невозможно-
го нет. В любом состоянии, в 
любом положении всегда есть 
возможность добиваться ре-
зультата. В Кубке тот же Сергей 

Абрамов не играл, травмиро-
вались по ходу матча Дмитрий 
Прудников, Сергей Сорокин. И 
также вышла молодежь, и мы 
добились результата. У ребят 
после такого повышается са-
мооценка. Поэтому да, побе-
да в Кубке сыграла свою роль. 
И после игр с «Торпедо» я чест-
но сказал, что восхищен моло-
дежью. Не в том плане, чтобы 
обидеть опытных игроков, а в 
том, чтобы они понимали, что 
все в их силах. 

– Это вообще очень ин-
тересно, как вы смогли пере-
строить игру и подключили 
молодежь. Настрой – это од-
но, но за этим видится другая, 
глубокая работа. В том числе и 
психологическая.  

– Это где-то индивидуаль-

ные беседы, где-то во время тре-
нировок больше указываешь 
им на определенные момен-
ты. А в игре они уже показыва-
ют, чему научили. Наш тренер 
Павел Анатольевич Чисто-
полов очень хорошо работа-
ет с молодежью. Он сам недав-
но закончил играть и передает 
все секреты, где-то готовит пси-
хологически. Вы правы, это са-
мое главное. Игрок должен вы-
ходить играть, и у него не долж-
ны дрожать ноги. На трениров-
ке ты все можешь – обвести, гол 
сумасшедший забить через се-
бя. Потому что на тебя ничего 
не давит. А в игре цена ошибки 
велика, и психологически нуж-
но чувствовать себя очень уве-
ренно. Что тебя не обыграют, 
что пас правильно отдашь. Это, 
конечно, тренируется. 

– «Синара» последних лет 
– команда с явной «химией» 
внутри. Об этом не только го-
ворят и пишут, но это видно 
невооруженным глазом. 

– Видимо, есть учитель хи-
мии (смеется). На самом де-
ле это то, что не передать – ми-
кроклимат в команде. Ребята 
его сами создают. В раздевал-
ке эта химия формируется, и 
больше чувствуешь интуитив-
но, когда что-то сделать, а когда 
не делать. Словами трудно пе-
редать, честно. 

– Слышали, что вы и есть 
тот самый учитель химии.

– Не знаю… Если кто-то го-
ворит, значит, что-то знает 
(смеется). Вы меня спрашива-
ете, а я даже объяснить не мо-
гу, потому что это очень тон-

кие вещи. Коллектив у нас 
очень дружный. Все вместе – и 
команда, и тренерский штаб, и 
руководство. Все – семья. У нас 
игроки ходят и посвящают ма-
леньких детей, занимающихся 
в школе. Дружат семьями, вме-
сте время проводят свободное. 

Я когда играл, у нас такая 
же была обстановка в команде. 
И хотелось перенести это все 
как тренеру. Если игрок себя 
комфортно чувствует, если он 
идет на тренировку с хорошим 
настроением – ему хочется ра-
ботать, добиваться результата. 
Надо получать удовольствие 
от игры. Только тогда будет вы-
сокий результат. А если все из-
под палки, если игрок боится 
ошибиться, будет думать, что 
его накажут, – тогда ничего не 
получится. 

«Честь и хвала пацанам, 
что они выдержали 
такой график»

– Вы сказали про уста-
лость, но в концовке «регу-
лярки» немного повезло – тур 
играть не будете и лишняя не-
деля отдыха. 

– Всего будет две недели от-
дыха, и наконец-то выдохнем. 
Очень тяжело. За мою прак-
тику, сколько я работал, не бы-
ло такого, чтобы десять недель 
подряд играли по две игры в 
неделю. Человек не железный. 
Есть определенные ресурсы, и 
когда он их исчерпал – брать 
неоткуда. Поэтому нужно от-
дохнуть, подлечиться, зале-
чить мелкие болячки, чтобы 

они не превратились в боль-
шие. Мы много говорим про 
спаренные матчи. Когда игра-
ешь первый – выходишь све-
жим. У тебя есть силы, эмо-
ции, готовность. Когда все вы-
плеснул, нужно восстанавли-
ваться. А впереди вторая игра 
на следующий день. Нужно на-
ходить новые эмоции, чтобы 
биться на площадке. А если по-
вреждения? Ты только все усу-
губишь. Тяжелый такой гра-
фик. Поэтому еще раз честь и 
хвала пацанам, что они выдер-
жали такое и смогли собраться 
на финишный рывок. 

– Есть шанс, что Сергей 
Абрамов сыграет в плей-офф?

– Как говорится, шансы есть 
всегда. Думаю, что пока рано го-
ворить об этом. Мы планирова-
ли, что он к «Торпедо» подойдет, 
но не случилось… Не хочу сей-
час что-то загадывать. Он сам 
хочет играть, готовится, но по-
ка не получается играть. Работа-
ем дальше. Позволите мне еще 
кое-что сказать в концовке?

– Конечно. 
–  Всем болельщикам боль-

шое спасибо! Мы играем в ма-
неже (манеж «ВИЗ-Синара» на 
ВИЗе. - Прим. «ОГ».) без зрите-
лей, но мы чувствуем поддерж-
ку. Кто-то приходит прямо к 
манежу, кто-то ездит на выезд-
ные матчи. В Тюмень большая 
группа фанатов приехала. Они 
придают нам сил, а мы играем 
для них. 

Пётр КАБАНОВ

( НАГРАДЫ )

Культурная десятка
Представляем лауреатов премии губернатора в области литературы и искусства за 2021 год

ДОСЬЕ

Мини-футбольный клуб «Синара» был основан в Екатеринбурге 
в 1992 году под названием «ВИЗ». В элите российского мини-
футбола выступает с 1994 года. В 2001 году был переименован в 
«ВИЗ-Синара», сейчас - «Синара».

} Клуб трижды становился чемпионом России (в сезонах 2008/09, 
2009/10 и 2020/21). Пять раз становился вторым в чемпионате 
(1997/98, 1998/99, 2005/06, 2006/07, 2010/11).

} Уральский клуб дважды выигрывал Кубок России (2007 и 2022).
} В 2008 году «Синара» выиграла Кубок УЕФА по мини-футболу.
} Президент клуба - Григорий Иванов.
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Евгений Давлетшин во второй раз стал главным тренером «Синары» летом 2019 года. В 2021 году команда впервые за 11 лет стала чемпионом 
страны, а в 2022-м впервые за 15 лет выиграла Кубок России

Евгений КУЙВАШЕВ 
подписал указ о 
награждении лауреатов 
премии губернатора за 
выдающиеся достижения 
в области литературы и 
искусства. Экспертами 
традиционно присуждено 
десять премий: пяти 
творческим коллективам и 
пяти деятелям культуры за 
отдельные проекты и вклад 
в искусство. 

Ход «Коньком»

В театральной сфере на 
премию было номинирова-
но наибольшее количество 
произведений. Это и драма-
тический, и музыкальный, 
и кукольный театр, вклю-
чая постановки в жанре тех-
но-драмы и оперы марионе-
ток. Предпочтение эксперты 
отдали Свердловскому теа-
тру драмы и спектаклю «Маг-
нит», а также «Урал Опере Ба-
лету» с работой «Конек-Горбу-
нок». Что касается «Магнита», 
это история о жизни и творче-
стве омского поэта, художни-
ка Аркадия Кутилова. В каче-
стве режиссера выступил ди-
ректор Драмы Алексей Бада-
ев. В интервью «ОГ» он опи-
сал спектакль так: «Магнит» – 
это совсем не «документаль-
ный театр». Это десять песен 
на стихи Аркадия Кутило-
ва, обрамленные реконструк-
цией того, как мог выглядеть 
финальный отрезок земной 
жизни героя. Скорее, даже не 
так – что мог увидеть глав-
ный герой в ту последнюю до-
лю секунды, когда, как счита-
ется, «вся жизнь пронеслась 
перед глазами». Тех, кто еще 
не успел посетить спектакль, 
в театре ждут 29 апреля, а по-
том 27 мая. 

Балет Вячеслава Самоду-
рова и Антона Пимонова «Ко-
нек-Горбунок» – пожалуй, од-
на из самых ярких свердлов-
ских постановок прошло-
го театрального сезона. Мас-
штабный, самобытный спек-

такль с рэпом от EK-Playaz, ко-
стюмами и декорациями, ко-
торые сами по себе произве-
дения искусства. И конечно, 
главное в этом сказочном ан-
самбле – удивительная хорео-
графия. «Конек» в восьми но-
минациях претендует на са-
мую престижную театраль-
ную премию страны – «Золо-
тую маску» (итоги подведут 
22 апреля). Кроме того, по-
становка в видеоформате до-
ступна на онлайн-платформе 
«Оkko». В театре увидеть этот 
балет можно будет не раньше, 
чем 15 мая. 

В категории «Кино» по-
беду одержала команда сту-
дии «29 февраля» во главе с 
режиссером Алексеем Федор-
ченко. На этот раз отмечена 
его игровая картина «Послед-
няя «Милая Болгария». Алек-
сей Федорченко в последние 
годы вообще завсегдатай пре-
мии губернатора. Правда, в 
прошлом сезоне он в номи-
нации уступил коллегам, хотя 
его документальный фильм 
о непростых годах Свердлов-
ской киностудии – «Кино эпо-
хи перемен» – тоже заслужи-
вал награды. За картину «По-
следняя «Милая Болгария» 
Алексею Федорченко вручи-
ли приз как лучшему режис-
серу на Московском междуна-
родном кинофестивале. 

Еще одна картина, полу-
чившая премию главы реги-
она, – это документальный 
фильм «Россия-Феникс?». Над 
ним работала команда кино-
компании «СНЕГА». Фильм, 
по сути, стал логическим про-
должением документально-
го сериала «Равная величай-
шим битвам», снятого тем же 
составом (четырехсерийный 

фильм был посвящен эваку-
ации промышленных пред-
приятий на Урал в годы Вели-
кой Отечественной войны). 
«Россия-Феникс?» – это карти-
на о масштабной деиндустри-
ализации, начавшейся в Рос-
сии в 90-е годы и продолжаю-
щейся до сих пор. Авторы по-
казали, что стало с городами, 
которые некогда были про-
цветающими промышлен-
ными центрами, и задались 
вопросом: что же предопре-
делит развитие страны в но-
вом десятилетии? Премьера 
состоялась осенью прошло-
го года. 

Уральская сага  
и железные караваны

В литературной сфере 
премию получит коллектив 
авторов, создававших кни-
гу «История литературы Ура-
ла. XIX век». Издание особен-
но актуально сейчас, посколь-
ку 2022-й объявлен Годом на-
родного искусства и немате-
риального культурного на-
следия народов России. Осо-
бое внимание в книге уделено 
развитию литературы имен-
но с точки зрения многообра-
зия художественных тради-
ций разных народов. 

Писатель Александр Кер-
дан награжден за прозу «Ро-
ман с фамилией». Это на-
стоящая сага – в основу кни-
ги положена история одной 
из уральских семей, описан-
ная с древних времен, вклю-
чая Римскую империю, и до 
наших дней. Таким образом 
история одной семьи соеди-
нилась с мировой историей. 

В изобразительном ис-
кусстве в этот раз отмечен 

график Виктор Сысоев с се-
рией «Мотивы Чусовой». Ху-
дожник родился в очень жи-
вописных местах – в посел-
ке Новоуткинск, возможно, 
поэтому уральские пейзажи 
особенно ему удаются. Твор-
ческий стаж мастера – боль-
ше полувека, чуть меньше он 
преподает. Картины Виктора 
Сысоева находятся в коллек-
циях музеев Екатеринбурга, 
в частных собраниях коллек-

ционеров из России, Герма-
нии и Америки. 

Живописец Александр Ре-
мезов будет награжден за се-
рию картин под названием 
«По пути железных карава-
нов». Автор известен благо-
даря городским пейзажам и 
историческим, монументаль-
ным полотнам, также Алек-
сандр расписывает храмы. 
Последняя серия посвяще-
на сплаву продукции ураль-

ских заводов по реке Чусовой 
в XVIII и XIX веках. 

 В музыкальной категории 
лучшим признан Констан-
тин Тюлькин с серией фор-
тепианных концертов, по-
священных 250-летию Бетхо-
вена. С произведениями это-
го автора свердловский му-
зыкант был в том числе при-
глашен на Бетховенский фе-
стиваль в Бонне. А ближай-
шее выступление Констан-

тина Тюлькина в нашем ре-
гионе состоится уже сегодня 
– в Каменске-Уральском вме-
сте с Уральским академиче-
ским филармоническим ор-
кестром. В Екатеринбурге, на 
сцене Свердловской филар-
монии, Константина можно 
будет услышать 24 апреля. 

За значительный вклад в 
развитие культуры и искус-
ства премия губернатора бу-
дет вручена – тоже в музы-

кальной сфере – композито-
ру Леониду Гуревичу, который 
за более чем пятьдесят лет 
в Уральской консерватории 
подготовил десятки высоко-
квалифицированных специ-
алистов. 

Указ губернатора Сверд-
ловской области о награжде-
нии опубликован сегодня в 
полной версии «ОГ». 

Наталья ШАДРИНА

СПРАВКА

Впервые премии губернатора Свердловской области были 
вручены в 1996 году. Наш регион стал первым, кто учредил 
подобные награды деятелям искусства. Размер денежного 
вознаграждения – по 200 тысяч рублей. За 26 лет премию 
получили более 450 деятелей культуры.
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