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Кино штука интересная, 

но очень сложная 

Олег ГАРКУША,

актер, шоумен, участник группы «АукцЫон», 
который снимается в новой картине 
Свердловской киностудии

ЕЖЕДНЕВНОЕ издание (индексы 09856; 09857; 73813; 7381П; П2846; П3110)

( ОБРАЗОВАНИЕ )

Минпросвещения РФ 

разработало новый порядок 

проведения ЕГЭ

Новый порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по программам среднего общего образования 
разработало Минпросвещения. Документ с изменениями 
опубликован на портале проектов нормативно-правовых 
актов.

Согласно документу, выпускники, сдающие ЕГЭ, смогут 
изменить перечень предметов, которые они указали в заявлении. 
Кроме этого, участникам аттестации разрешат поменять сроки 
сдачи единого госэкзамена. В обоих случаях на это должны быть 
уважительные причины.

Нововведения коснулись военнослужащих, призывников 
и контрактников. Они при поступлении в военный вуз смогут 
подавать заявления в него по месту службы.

Также сообщается о планах изменить дополнительную дату, в 
которую проводится итоговое сочинение. Первую рабочую среду 
мая предложено заменить на вторую среду апреля. Ожидается, 
что документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Все остальные 
правила сдачи и проведения ЕГЭ остаются прежними.

(КОНКУРС)

Лауреатами премии «Будем 

жить!» стали свердловские 

онкологи и их пациенты

В Москве состоялась торжественная церемония вручения 
Всероссийской премии «Будем жить!». В Кремлевском 
дворце чествовали российских врачей-онкологов 
и их пациентов, среди которых были свердловчане.

В номинации «Лучшее 
отделение» одержал победу 
коллектив радиологического 
отделения филиала № 1 
Свердловского областного 
онкологического диспансера 
(СООД) в Нижнем Тагиле. 
Сотрудники этого 
учреждения первыми на 
Среднем Урале начали лечить пациентов радиоактивным йодом.

Главная медсестра СООД Анна Салоутина была признана 
лучшей в своем ремесле. После учебы в Серовском медучилище 
она посвятила свою жизнь борьбе с онкозаболеваниями – 
трудится в этой сфере уже 30 лет.

Коллектив паллиативного отделения ЦГБ № 2 Екатеринбурга 
стал победителем в номинации «Лучшее в паллиативной 
службе». Отделение, которое было открыто в 2016 году, 
располагается в отдельном трехэтажном здании и насчитывает 
55 коек. 

В этом году к участию в конкурсе «Будем жить!» впервые 
пригласили пациентов, которые своим примером показывают, 
что рак можно победить. Одна из таких пациенток – Ирина П., 
которая во время лечения открыла в себе новые таланты: она 
начала писать картины и заниматься декоративно-прикладным 
искусством. Выставки ее работ проходят в нескольких городах 
Среднего Урала.

Как напомнили в департаменте информполитики 
Свердловской области, системное совершенствование 
онкопомощи в регионе стало возможным благодаря нацпроекту 
«Здравоохранение». Одно из приоритетных направлений – 
борьба со злокачественными новообразованиями.
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Его поздравляет заместитель губернатора Свердловской 
области Азат САЛИХОВ:

– Уважаемый Константин Николаевич! Примите мои поздрав-
ления с днем Вашего рождения!

На протяжении многих лет Вы трудитесь на благо жителей 
нашего региона, на благо страны и Отечества. Знаю Вас как насто-
ящего патриота, офицера и человека, искренне любящего Роди-
ну. Вас отличают большая самоотдача, настойчивость, професси-
онализм и благородство в решении сложных и ответственных за-
дач. Пусть эти качества и в дальнейшем помогают Вам реализовы-
вать задуманное.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, мира и успехов 
в работе, которой Вы преданно служите!

СЕГОДНЯ | 7 февраля начальнику 
управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области

Константину 

ШУРШИНУ

исполняется 52 года

Дни рождения

стр. IV стр. III 

В Красноуфимском 
районе продолжается 
строительство трассы 
Дюртюли – Ачит, которая 
станет частью федерального 
транспортного коридора 
Москва – Казань – 
Екатеринбург. Подрядчики 
уже приступили 
к основным работам: 
снимают растительный 
слой грунта, обустраивают 
насыпь и водопропускные 
трубы. Все делается 
в строгом соответствии 
с природоохранными 
требованиями, сообщили 
на встрече с местными 
жителями представители 
руководства минтранса 
и минприроды области 
и реализующих проект 
строительных компаний. 
Кроме того, отмечает 
присутствовавшая 
на ней корреспондент 
«ОГ» Юлия БАБУШКИНА,
красноуфимцам 
предложили организовать 
общественный контроль 
за стройкой. 

По территории Свердлов-
ской области пройдут 43 ки-
лометра трассы Дюртюли – 
Ачит, и две трети ее прихо-
дится на Красноуфимский 
район. В стройке задейство-
ваны 415 специалистов и 120 
единиц спецтехники. Необ-
ходимые материалы – песча-
но-гравийную смесь, щебень 
– дорожники берут здесь же, 
в районе, и большегрузами 
доставляют на стройплощад-
ку рядом с населенными пун-
ктами Ключики и Алексан-
дровское. 

Сейчас строителям не-
обходима глина, и подходя-
щий суглинок найден в райо-
не деревень Верх-Никитино и 
Нижнее Никитино. Здесь, со-
гласно подсчетам, можно до-
быть порядка 800–900 тысяч 
кубометров нужного грунта, 
но для этого придется разра-
ботать карьер. 
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стр. II Сдать готовую скоростную федеральную трассу Дюртюли – Ачит строители должны уже к концу 2024 года

( ПАМЯТЬ )

К юбилею вырастет
В Екатеринбурге установят стелу «Город трудовой доблести»

В столице Урала будет 
установлена стела «Город 
трудовой доблести». Новый 
знак планируется открыть 
в преддверии 300-летия 
города на пересечении 
улиц Никонова и Царской. 
Это место в ходе онлайн-
голосования выбрали 
екатеринбуржцы. 

С видом на «Космос»

Место для установки сте-
лы выбирали в 2021 году из 
четырех площадок. В опросе, 
который проводился на офи-
циальном городском порта-
ле, приняли участие более 8,6 
тысячи человек. Наибольшее 
число голосов получила тер-
ритория на пересечении улиц 
Никонова и Царской (возле 
ККТ «Космос») – за нее выска-
зались 63,4 процента прого-
лосовавших.

Возведением монумен-
та займется один из крупней-
ших застройщиков Екатерин-
бурга, стоимость контракта – 
почти 160 миллионов рублей. 
Высота памятного объекта со-

ставит 42 метра. Боковые гра-
ни стелы и подпорные стенки 
облицуют панелями из леги-
рованной стали, на них раз-
местят изображения военной 
техники. Во внутреннем про-
странстве будет создана экс-
позиция, посвященная памя-
ти тружеников тыла. У под-
ножия стелы разместится ам-
фитеатр для проведения тор-
жественных мероприятий и 
зоны отдыха с подсветкой. 

Стелу торжественно от-
кроют в июне в присутствии 
делегаций городов, которые 
также носят этот титул.

Идеальные площади

Кроме Екатеринбурга зва-
ния «Город трудовой добле-
сти» удостоены еще два сверд-
ловских города. В июле 2020 
года оно было присвоено Ниж-
нему Тагилу (одновремен-
но с уральской столицей), а в 
2021-м – Каменску-Уральскому.

– Горжусь тем, что наши 
города одними из первых в 
России удостоены этого зва-
ния. Это прежде всего заслу-

га самих уральцев. И тех, кто 
без сна и отдыха трудился в 
заводских цехах в годы вой-
ны, и тех, кто сегодня береж-
но хранит память и истори-
ческую правду о героизме на-
шего народа-победителя, – от-
мечал Евгений Куйвашев, по-
здравляя жителей этих горо-
дов с присвоением звания.

В Нижнем Тагиле стелу 
установили на Привокзаль-

ной площади в августе про-
шлого года – в день праздно-
вания 300-летнего юбилея го-
рода. Место для новой город-
ской достопримечательности 
также выбрали сами жители. 
Было решено: патриотиче-
ский монумент должен быть 
первым, что увидят гости го-
рода.

Дизайн-проект объекта 
был подготовлен командой 

Российского военно-истори-
ческого общества. Рядом с са-
мой стелой высотой 17,22 ме-
тра (эта цифра символизиру-
ет дату основания города) раз-
мещены два пилона высотой 
2,5 метра каждый с историче-
скими фотографиями. Саму 
Привокзальную площадь ре-
конструировали. 

В Каменске-Уральском 
стелу должны установить к 
сентябрю этого года на пло-
щади Ленинского Комсомола.

– Главная площадь Камен-
ска-Уральского, где устраива-
ются все знаковые события, 
где много отдыхающих, – это 
удачное место для размеще-
ния стелы. Рядом, по обе сто-
роны стелы, оборудуют два 
«сухих» фонтана и информа-
ционные пилоны. Стела бу-
дет с подсветкой, в металле и 
на контрасте будет ярко смо-
треться в центре города, да-
же на фоне пятиэтажки, – со-
общил замглавы городского 
округа Николай Орлов. 

Ольга БЕЛОУСОВА

 «О почетном звании»

Почетное звание «Город трудовой доблести» было учреждено 
Президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2020 года. Оно 
присваивается городам, которые «внесли значительный вклад 
в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной 
и гражданской продукции на промышленных предприятиях, 
располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый 
трудовой героизм и самоотверженность». В каждом городе трудовой 
доблести по федеральному 
закону обязательно должна 
быть установлена стела 
с изображением герба города и 
текстом указа Президента России 
о присвоении почетного звания. 

Подробности 
о стеле – 
в материале 
«И в 300 лет 
хорош»

Контролеры 
уральских карьеров
При строительстве трассы Дюртюли – 
Ачит все природоохранные 
требования будут соблюдены

42
метра 

«Здравоохранение» и «Демография»

В Свердловской области 

работа в рамках нацпроектов 

ведется опережающими темпами
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Эти планы обеспокои-
ли жителей района. Не по-
лучится ли так, что он нару-
шит водозабор, и чистой во-
ды в сельских скважинах 
уже не будет? Не пострада-
ют ли речки в процессе осво-
ения карьера? И не превра-
тится ли он в стихийную му-
сорную свалку после завер-
шения работ? Эти вопросы 
они задали представителям 
минтранса и минприроды и 
подрядной организации АО 
«ДСК «Автобан», которая ве-
дет строительство. Меропри-
ятие организовала админи-
страция района.

Свалки не будет 

– Федеральная трасса – 
важнейший проект. Мы пре-
красно понимаем, что это 
развитие всей области. Но 
наши семьи, дети всю жизнь 
живут здесь, в Красноуфим-
ском районе, поэтому мы хо-
тим знать, что их ждет в бли-
жайшей перспективе, – вы-
сказалась пенсионерка Та-
тьяна Митрошина. 

– Нам нужна ясность. Мы 
не против дороги абсолютно, 
но после стройки нам здесь 
жить. Мы – за честный раз-
говор, и он для нас очень ва-
жен, – добавила Зинаида Па-
стухова. 

Разработка карьера не по-
влияет на систему водоснаб-
жения населенных пунктов, 
пояснила начальник отдела 
минеральных ресурсов ми-
нистерства природных ре-
сурсов и экологии Свердлов-
ской области Ольга Щипа-
чёва. 

– Участок, где планирует-
ся разработать карьер, нахо-
дится в 5,5 километра от жи-
лого сектора. По участку про-
текает река, ее охранная зона 
составляет 100 метров, и не-
дропользователь не сможет 
проводить здесь никакие ра-
боты – в лицензии на недро-
пользование будет ограни-
чение. Сам карьер будет раз-
рабатываться без взрывных 
работ, так что выбросов в ат-
мосферу будет минимум – 
только при погрузке и пере-
возке грунта. Максимальная 
глубина карьера – восемь ме-
тров, а глубина скважин, где 
питьевая вода – 100 метров, 
так что водозабор никак не 
пострадает, – подчеркнула 
она. 

Ольга Щипачёва также 
объяснила, что ждет карьер 
после его отработки: 

– Карьер планируется ре-
культивировать. Есть два 
способа – либо естественное 
затопление, то есть создание 
водоема, либо засадка лесны-
ми культурами, так как это 
земля Лесфонда. Однознач-
но могу сказать, что вариант 
со свалкой не рассматривал-
ся и рассматриваться не бу-
дет. Законодательство о не-
драх и законодательство об 
охране водных ресурсов за-
прещают размещение отхо-
дов на таких площадках.

Чтобы окончатель-
но снять вопросы, предста-
витель подрядной органи-
зации АО «ДСК «Автобан» 
(она ведет строительство. 
– Прим. авт.) Данил Тяпкин
предложил свозить иници-
ативную группу жителей к 
месту работ. 

– До того как ковш перво-
го экскаватора коснется зем-
ли, мы готовы показать все 
границы карьера и еще раз 
обсудить технологию, – от-
метил он. 

Ледяная копилка, «звездные» ворота, обед для чомг – 
«ОГ» рассказывает о самых интересных событиях 
из жизни свердловских муниципалитетов.

 Верхняя Пышма
На городских остановках общественного транспорта 
теперь можно посмотреть время, температуру воздуха 
и расписание общественного транспорта. Новые 
информационные табло установлены 
на 13 остановочных комплексах.

Как сообщает городской портал «8 район», остановки 
также снабдили камерами видеонаблюдения. На оснащение 
из городского бюджета было выделено 3,8 миллиона рублей.

 Серов
Горожане собрали в «ледяной копилке» более 330 тысяч 
рублей на лечение юного земляка

Как сообщает канал «СТВ», копилку для сбора средств 
детям с ограниченными возможностями здоровья, 
сделанную в виде замурованного в лед пластикового сосуда, 
устанавливают в ледовом городке ежегодно. В этом году акция 
прошла в 16-й раз. Серовчане больше месяца собирали деньги 
на курсы реабилитации 8-летнего Мирослава Ступакова. 
В итоге было собрано 333 тысячи рублей. Примерно такая 
сумма и нужна была этой семье.

 Сосьва
В центре поселка Сосьва у входа в парк Победы появилась 
входная группа в виде большой звезды.

Как пишет журнал «Первый в Серове», парк 
благоустраивается по программе «Формирование 
комфортной городской среды» с прошлого года. С другой 
стороны парка – у стелы со словами «За подвиг ваш, родные 
земляки, мы все должны вам низко поклониться» были 
установлены портреты шести Героев Советского Союза.

«Работы по обустройству Парка Победы еще 
не завершены, но уже сейчас это место заметно и привлекает 
жителей и гостей поселка», – пишет издание.

 Тимофеево (Слободо-Туринский район)

В селе, где проживают 326 человек, открылся 
фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

Как сообщает газета «Коммунар» со ссылкой на пресс-
службу областного минздрава, подразделение стало 
четвертым сельским медучреждением на территории 
городского округа, которое отремонтировали в рамках 
модернизации первичного звена здравоохранения региона.

В порядок привели фасад здания и внутренние 
помещения. Для удобства пациентов здесь предусмотрены 
наглядная навигация, комфортная зона ожидания приема 
фельдшера, видеонаблюдение, IP-телефония, установлена 
также крытая колясочная. 

 Новоуральск
В городе запустили сайт для мастеров и рукодельниц.

Как пишет газета «Нейва», ресурс появился благодаря 
инициативе местного предпринимателя, который 
занимается разработкой сайтов. Начинание поддержала 
администрация муниципалитета и городской Фонд 
поддержки предпринимателей. Разместить свои товары 
ручной работы на сайте может любой желающий. Сейчас 
на сайте размещаются более 40 мастеров, как начинающих, 
так и опытных.

 Полевской
На центральных улицах города появились новые 
световые конструкции.

Как пишет «Рабочая правда», по инициативе 
администрации Полевского светодиодные звезды и линии 
в расцветке российского триколора, установили и включили 
на улице Победы. Акцию приурочили к месячнику Дня 
защитника Отечества, решив таким образом поддержать 
полевчан, которые сейчас находятся в зоне спецоперации, 
а также всех, кто когда-либо с честью защищал родной край 
и родную землю.

 Лесной
Городские юннаты обратились за помощью к рыбакам

Как сообщает телестудия «Спектр-МАИ», в конце прошлого 
года в экологическом объединении «Фауна», работающем 
в городском центре детского творчества, поселились 
две чомги. Птицы не успели улететь и вмерзли в лед 
Нижнетуринского пруда. Их спас случайно оказавшийся 
рядом житель города. Благодаря стараниям юннатов чомги 
пошли на поправку и сейчас проявляют недюжинный аппетит. 
Поэтому ребята обратились к городским рыбакам с просьбой 
не выбрасывать мелкую рыбу, а приносить в клуб. Улов можно 
оставить в здании центра в любое время.

Ольга БЕЛОУСОВА
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Элементы обустройства

Обочина Обочина

Водоотводной 
канал (кювет) Водоотводной 

канал (кювет)

Дорожное покрытие

Основание дорожного покрытия

Проезжая часть

Откос

ЭЛЕМЕНТЫ ДОРОГИ

городской
округ Красноуфимск

65К-1402000

й

КрасноуфимскКрасноуфимск

АчитАчит

ЕкатеринбургЕкатеринбург

ДюртюлиДюртюли

43км

Официально разрешённая скорость по трассе Дюртюли – Ачит 
составит 110 км/ч. От Екатеринбурга до Казани можно будет доехать 
за 7 часов, а не за 14, как раньше.

2 площадки 
для отдыха

5 мостов 5 путепроводов 2 биоперехода2 развязки

О проекте
В 2021 году Президент России Владимир Путин в послании 
Федеральному собранию поручил к концу 2024 года продлить 
автотрассу М-12 Москва – Казань до Екатеринбурга. Частью 
нового транспортного коридора станет 275-километровая трасса 
Дюртюли – Ачит: 140 километров будут проложены по территории 
Башкортостана, 92 километра – по Пермскому краю и 43 километра 
– по Свердловской области – в Красноуфимском и Ачитском 
районах. Стоимость всей трассы – 260 млрд рублей, свердловского 
участка – 39,2 млрд рублей. Средства выделены из Фонда 
национального благосостояния. 

В конце 2022 года Главгосэкспертиза выдала положительное 
заключение на строительство участка дороги Дюртюли – Ачит в 
Свердловской области по нормам IБ категории, то есть скоростной и 
с четырьмя полосами движения. В 2023 году начались строительно-
монтажные работы.

Трасса Дюртюли – Ачит будет встроена в федеральный тракт 
Р-242 Пермь – Екатеринбург. Для этого вблизи Ачита будет построена 
транспортная развязка с объектами дорожного сервиса и АЗС. 

В связи с новой скоростной дорогой тракт Пермь – Екатеринбург 
сейчас расширяют. С двух до четырех полос уже реконструированы 
участки вблизи Ачита и Бисерти, по ним запущено движение. 
Начались работы на участке от Крылосово до Ревды и далее до 
развязки на Первоуральск. Средства в сумме 6,5 млрд рублей 
выделены из федерального бюджета. К концу 2024 года тракт 
расширят до Екатеринбурга. 

Что даст проект? 
Благодаря новому транспортному коридору автомобилисты смогут 
вдвое, с 14 до 7 часов, сократить время на дорогу между Казанью и 
Екатеринбургом. В 2,5 раза прогнозируется снижение смертности 
в результате ДТП. Кроме того, скоростная трасса федерального 
значения будет способствовать развитию прилегающих к ней 
территорий, в том числе – малого и среднего бизнеса. 

– Для нашей строительной промышленности это серьезный 
вызов. Вокруг дороги возникнет новая инфраструктура 
придорожного сервиса, которая тоже повлечет за собой увеличение 
инвестиций в сферу услуг. И, конечно, использование наших 
материалов, которые будут направлены на строительство дороги, 
и работа наших предприятий принесут огромную пользу развитию 
строительного комплекса, – сказал губернатор Евгений Куйвашев. 

«Фишки» проекта
По проекту на дороге будет 12 искусственных сооружений: 
различных мостов, путепроводов и переходов, в том числе для 
животных. Самый интересный объект – мост через реку Большая 
Сарана протяженностью 540 метров и высотой 57 метров, что 
сопоставимо с 20-этажным зданием. К его возведению строители 
приступят уже в конце февраля. 

– Река протекает по широкому и длинному оврагу, рядом 
с горой, и без моста не обойтись. Пустить дорогу прямо по 
оврагу – значит, построить три таких моста, что экономически 
нецелесообразно, поэтому было принято такое решение, – пояснил 
Данил Тяпкин. 

КОММЕНТАРИЙ

Денис ЧЕГАЕВ, заместитель министра транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области:

– За реализацией проекта по строительству дороги Дюртюли – 
Ачит мы внимательно следим. Создана межведомственная рабочая 
группа, где в еженедельном режиме обсуждается ход строительства. То 
есть мы совершенно четко понимаем всю логистику, знаем, где и какие 
работы проводятся. Периодически глава нашего ведомства Василий 
Старков выезжает на место, осуществляет контроль, чтобы соблюдались 
все строительные нормы. Проект федеральный, масштабный и очень 
важный. Новую трассу нужно увязать с региональной сетью, в том 
числе с Екатеринбургской кольцевой автодорогой. Это позволит 
перераспределить транспортные потоки в обход Екатеринбурга, избавив 
город от транзитного транспорта, в особенности от большегрузов. 

Все действующие дороги в Красноуфимском районе, которые сейчас 
задействованы в стройке трассы Дюртюли – Ачит, будут восстановлены. 
Наши специалисты совместно с районной администрацией заранее их 

обследовали, зафиксировали состояние, составили перечень таких дорог. 
Как только большегрузы – экскаваторы, самосвалы, КАМАЗы и другая 
техника выполнят все строительные задачи, дороги будут приведены 
в нормативное состояние. В плане восстановления они находятся в 
приоритете. Минтранс держит это на контроле. Перечень таких дорог 
районная администрация передаст жителям, чтобы они были в курсе. 

Трасса Дюртюли – Ачит будет платной. Как именно будет 
организован сбор оплаты, пока обсуждается. Вероятнее всего, это 
будет бесконтактный способ, когда водитель устанавливает в машине 
специальное устройство – транспондер. На него как на банковскую карту 
кладутся определенные средства. Вдоль дороги установлены датчики, 
машина едет мимо них, оплата взимается. Размер платы устанавливается 
федеральным правительством, конкретные суммы озвучить я пока не 
готов. Однозначно, что суммы будут разные в зависимости от категории 
автомобиля – легковой, грузовой, с полуприцепом и так далее. 

Что касается трассы Пермь – Екатеринбург, она останется 
дорогой общего пользования, то есть бесплатной, но уже с более 

комфортными условиями движения. От Ачита до Ревды она будет 
расширена до четырех полос, далее до Екатеринбурга, возможно, будет 
шесть полос. Заказчиком работ является федеральное управление 
автомобильных дорог «Урал». Это ведомство проводит торги, 
выбирает подрядчиков, и они поэтапно выполняют 
реконструкцию. Жители Ревды и Первоуральска 
уже задают вопросы по расширению трассы, 
так как многие из них ездят на учебу и работу 
в Екатеринбург ежедневно. Могу сказать, 
что никаких критических изменений для 
них не произойдет. На трассе будут сделаны 
разворотные петли, съезды к транспортным 
развязкам. Да, на первых порах будет 
непривычно, но со временем все освоятся. 
Самое главное, что обновленный тракт 
будет безопасным и избавит людей от 
пробок. 

непривычно, но со временем все освоятся. 

Строительство скоростной автодороги Дюртюли – Ачит

Контролеры 
уральских карьеров

«Мы не хотим 
вам навредить»

Ситуацию с дорогами, ко-
торые будут задействованы в 
процессе стройки новой фе-
деральной трассы Дюртюли – 
Ачит, жителям пояснил пред-
ставитель государственной 
компании «Российские авто-

мобильные дороги» (заказ-
чик работ) Андрей Соляров. 

– Ездить к карьеру по до-
рогам через ваши населен-
ные пункты мы не планиру-
ем. Сделали специальную, 
щебеночную дорогу в лес-
ном массиве, в трех киломе-
трах от карьера – по ней и бу-
дем ездить. После отработки 

она будет разобрана, плодо-
родный слой восстановлен. 
Что касается дорог в других 
населенных пунктах, по ко-
торым уже пошли больше-
грузы, наша первоочередная 
задача – совместно с админи-
страцией района и област-
ными властями обеспечить 
соблюдение всех дорожных 

норм и правил. И учесть по-
желания жителей, чем мы 
сейчас и занимаемся. 

Андрей Соляров предло-
жил жителям наладить об-
щественный контроль за 
стройкой трассы:

– Информацию о каких-
то происшествиях, наруше-
ниях, а также фотографии 

направляйте нам через рай-
онную мэрию. Будем опера-
тивно реагировать. Мы не хо-
тим вам навредить. Мы стро-
им дорогу для всей страны по 
поручению Президента Рос-
сии, и свою работу должны 
выполнить хорошо. Все фор-
мы народного контроля нам 
только в помощь. 
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(ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ)

Кабмин РФ утвердил правила 
оформления ежемесячных 
выплат из маткапитала

Семьи с небольшими доходами теперь могут оформить 
ежемесячную выплату из материнского капитала вне 
зависимости от очередности рождения ребенка. Ранее 
выплаты можно было получить только на второго 
ребенка. 

Порядок и условия предоставления такой поддержки 
утвердил председатель Правительства Михаил Мишустин на 
оперативном совещании с вице-премьерами.

Теперь ежемесячную выплату из материнского 
капитала смогут получить все семьи, чей доход ниже двух 
региональных прожиточных минимумов на человека в месяц 
вне зависимости от очередности рождения ребенка. Деньги 
будут выплачиваться до тех пор, пока ребенку не исполнится 
три года. Если в семье несколько детей до трех лет, то выплату 
можно оформить на каждого из них.

Размер выплаты составляет один региональный 
прожиточный минимум на ребенка в месяц. В среднем по 
стране это 13,9 тыс. рублей. Семья может одновременно 
получать и единое пособие, и выплату из материнского 
капитала.

Подать заявление можно через портал Госуслуг, в МФЦ 
или отделении Социального фонда России без лишних 
справок.

(ТУРИЗМ)

В аудиогид Welcome to Ural 
включили три новые экскурсии

Аудиогид по Свердловской области пополнился тремя 
новыми озвученными экскурсиями. Пользователям стали 
доступны аудиомаршруты по Нижнему Тагилу, Сысерти 
и Таволгам.

Экскурсии посвящены 
горнозаводскому прошлому 
Урала, династии Демидовых 
и местной природе. 
В озвученной версии 
аудиогида описаны такие 
достопримечательности, 
как Быньговский 
железоделательный завод, 
гончарное производство, 
мастерская Масликовых в Нижних Таволгах, храм Николая 
Чудотворца, Тальков Камень, сосновые боры Верхней Сысерти, 
знаменитая Северская домна и другие локации, сообщает 
департамент информполитики региона.

«Цифровизация постепенно проникает во все сферы, в 
том числе и в туристическую отрасль. Полезным цифровым 
продуктом для туризма стало приложение-аудиогид Welcome 
to Ural. Сейчас в нем звучат истории про 16 маршрутов и 90 
удивительных аутентичных локаций. Это своевременное 
решение с учетом растущего спроса на самостоятельные 
путешествия. Просто скачал приложение в телефон, и твой 
личный экскурсовод с тобой: путешествуй, слушай, изучай 
родной край», – сказал заместитель губернатора Свердловской 
области Дмитрий Ионин.

Экскурсии разработаны профессиональными историками, 
краеведами, научными сотрудниками и путешественниками. 
За год приложение Welcome to Ural скачали полторы 
тысячи человек. В аудиогид включены все знаковые 
достопримечательности Свердловской области.

«Мы <…> задаем тренд на познавательный туризм. Совсем 
скоро в приложении, помимо 16 туристических маршрутов, 
появятся новые сценарии путешествий по тропе «Сысертская 
сотня» и другим местам туркластера «Большая Сысерть», 
– рассказал директор управляющей компании туристско-
рекреационными кластерами Свердловской области Леонид 
Гункевич.

В приложении уже озвучен прогулочный маршрут 
«Сысерть заводская», а также основные места притяжения 
по туркластеру «Гора Белая» и Невьянску. В предстоящих 
обновлениях пользователи приложения смогут познакомиться 
с новыми местами тропы «Сысертская сотня» и другими 
локациями Среднего Урала.

Напомним, на создание аудиогида Welcome to Ural в 2021 
году было выделено два миллиона рублей из федерального 
бюджета. По решению губернатора Евгения Куйвашева
дополнительно был направлен миллион рублей из областного 
бюджета. Работа велась по нацпроекту «Туризм и индустрия 
гостеприимства».

(ОБЩЕСТВО)

Пассажирка из Екатеринбурга 
родила малыша в поезде

В поезде № 115 Томск 
– Адлер пассажирка 
родила сына. Женщина 
направлялась в 
гости к родителям 
из Екатеринбурга в 
Белореченск, сообщает 
telegram-канал РЖД.  

Появиться на свет 
малыш решил в Мордовии 
на перегоне Атяшево – 
Красный Узел. На помощь 
будущей маме пришли 
проводники и другие 
пассажиры, среди которых 
оказалась акушер.

Мальчик родился незадолго до прибытия на станцию 
Красный Узел. Маму с новорожденным передали врачам 
скорой помощи, которых вызвал машинист поезда. Сейчас 
женщина и ее грудной сын чувствуют себя хорошо.

«Мы поздравляем ее семью с прибавлением и благодарим 
наших пассажиров и работников поездной бригады за 
помощь!» – делятся в РЖД.

В компании добавили, что все проводники поезда 
проходят специальное обучение, в которое включены занятия 
по оказанию первой медицинской помощи пассажирам.

Акушерка, которая помогла 
появиться на свет малышу
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Свердловская область вошла 
в топ-5 регионов по числу 
пользователей бесплатного 
такси для ветеранов 
и инвалидов Великой 
Отечественной войны. 
Регион начал реализацию 
этого проекта в 2019 году, 
за три года до того, как он 
приобрел общероссийский 
статус. Инициативу 
поддержал губернатор 
Евгений КУЙВАШЕВ. В 2023 
году эта социальная акция 
продолжается, список 
категорий для участия 
в проекте на Среднем Урале 
по-прежнему расширен.

Социальный проект бес-
платного такси реализуется  в 
Свердловской области по ини-
циативе сервиса «Яндекс.Так-
си» при поддержке губернато-
ра Евгения Куйвашева с 2019 
года. В 2022 году он стал обще-
российским. Минцифры РФ 
разработало программу, бла-
годаря которой теперь бес-
платно пользоваться услугами 
такси могут ветераны войны, 
проживающие в 187 городах, 
где работает «Яндекс.Такси».

В Свердловской области 
бесплатное такси действует в 
13 городах, а перечень катего-
рий, которые могут им поль-
зоваться, существенно шире 
утвержденного на федераль-
ном уровне (подробнее см. 
врез). По итогам 2022 года ре-
гион вошел в топ-5 по коли-
честву заказов среди субъек-
тов РФ, подключенных к про-
екту, – рассказала руководи-
тель социальных проектов в 
«Яндекс.Такси» Светлана Во-
ронина.

«Наши водители обычно 
охотно приходят на помощь, 
если ветерану нужно помочь 

с посадкой в автомобиль или 
проводить. Спрос на поездки 
в рамках данного проекта на-
прямую зависит от количе-
ства проживающих в городе 
ветеранов, их здоровья (воз-
можности передвигаться) и их 
информированности о про-
екте», – добавила она.

В прошлом году участни-
ки и инвалиды Великой Оте-
чественной войны соверши-
ли более 2 тысяч бесплатных 
поездок в социальном так-
си.  Сервисом воспользова-
лись 96 человек: 26 инвалидов 
и участников Великой Отече-
ственной войны, 51 бывший 

несовершеннолетний узник 
концлагерей, 19 блокадников. 
В основном они передвига-
лись по Екатеринбургу. Также 
были поездки по Первоураль-
ску, Нижнему Тагилу и При-
городному району, Камен-
ску-Уральскому, Березовско-
му. Столь небольшие на пер-

вый взгляд цифры объясня-
ются просто и грустно: время 
не умолимо берет свое.

«В нашем городе данная 
услуга распространяется на 
тридцать шесть человек. Во-
семь участников войны, чет-
веро «блокадников» и двад-
цать четыре «узника». Но, к со-
жалению, потребность в ис-
пользовании такси есть лишь 
у шестерых из них. Осталь-
ные по состоянию здоровья 
не могут: в основном, они ле-
жачие. Еще лет пять назад это 
было более востребовано», – 
поделился председатель Ка-
менск-Уральской местной об-
щественной организации ве-
теранов войны, труда, боевых 
действий, государственной 
службы, пенсионеров Яков 
Никифоров.

Но в данном случае коли-
чество совсем неважно. Важ-
но отношение. Это дань ува-
жения людям. Да и сами вете-
раны лишний раз воспользо-
ваться бесплатным такси не 
торопятся – возможно, в силу 
воспитания или собственных 
моральных установок.

«Пользовался такси, что-

бы добраться на торжествен-
ные мероприятия, посвящен-
ные празднованию 79-летия 
снятия блокады Ленинграда, 
80-летию победы в Сталин-
градской битве. Вообще, вы-
зываю нечасто, больше люб-
лю ходить пешком, пользу-
юсь общественным транспор-
том. Но сейчас скользко, и пе-
ремещаться на такси очень 
удобно. Сервисом доволен», 
– рассказал ветеран Великой 
Отечественной войны из Ека-
теринбурга, 99-летний Нико-
лай Спиридонович Власов. 

В 2023 году ожидается еще 
не одно памятное событие, ко-
торое могут посетить сверд-
ловские ветераны в своих го-
родах. Кроме Дня Победы и 
Дня памяти и скорби, страна 
отметит 80 лет со дня разгро-
ма фашистских войск на Кур-
ской дуге и в битве за Кавказ. 
Социальное такси работает 
для них круглый год. Услуга-
ми такси они могут восполь-
зоваться вне зависимости от 
цели поездки, количество вы-
зовов неограниченно.

Михаил БАТУРИН

( ЗАБОТА )

Дань уважения людям 
Свердловские ветераны по-прежнему могут ездить на такси бесплатно

РУКОВОДСТВО

Количество поездок для ветеранов неограниченно

КАК?
Необходимо заранее позвонить 
по единому бесплатному номеру 
телефона 

8–800–300-8–100, 
в будние дни с 8.00 до 17.00. 

Позвонив, необходимо назвать 
фамилию, имя, отчество 
и дату рождения и дату и время 
запланированной поездки. При 
совершении поездки нужно иметь 
удостоверение, подтверждающее 
отношение к одной из 
перечисленных категорий ветеранов.

КТО? 
Как ранее писала «ОГ» , право на бесплатное такси имеют 
инвалиды и участники Великой Отечественной войны, 
люди, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», а также бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны, бывшие 
совершеннолетние узники нацистских концлагерей.

ГДЕ?
Воспользоваться данной услугой можно в городах: 
Екатеринбурге, Верхней Пышме, Берёзовском, 
Среднеуральске, Арамиле, Первоуральске, Ревде, Нижнем 
Тагиле, Каменске-Уральском, Новоуральске, Асбесте, 
Верхней Салде и Краснотурьинске.

Мы должны ни на минуту не забывать о том, 

что все направления работы, связанные 

с выполнением социальных гарантий, наших 

обязательств по обеспечению ветеранов 

жильем, медицинским и социальным 

обслуживанием – это всегда 

задача номер один 

для региональной 

и местной власти.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ,
Губернатор Свердловской области 

Власти Среднего Урала 
уделяют большое внимание 
повышению качества 
медицинских услуг и 
укреплению общественного 
здоровья жителей 
региона. Работа ведется 
в рамках нацпроектов 
«Здравоохранение» 
и «Демография», причем 
опережающими темпами.  
Свердловская область 
первой из субъектов 
РФ реализовала проект 
создания сети Центров 
лечения пациентов 
с хронической сердечной 
недостаточностью. 
Кроме того, она уже 
готова к практическому 
внедрению реализации 
новой законодательной 
инициативы Президента 
России Владимира ПУТИНА, 
существенно расширяющей 
возможности родителей 
бесплатно находиться 
в медучреждениях 
со своими детьми. 

Впереди всех 

Проект создания сети Цен-
тров лечения пациентов с хро-
нической сердечной недоста-
точностью (ХСН) действует с 
2020 года в рамках националь-
ного проекта «Здравоохране-
ние». Свердловская область ста-
ла первым регионом в стране, 
где он уже успешно реализо-
ван.  За три года действия про-
граммы в  муниципалитетах 
Среднего Урала открылось 23 
таких центра.  

Очередной 24-й центр от-
кроется в ближайшее время в 
Первоуральске. Специализи-
рованную медицинскую по-
мощь там смогут получать 135 
тысяч жителей Первоуральска, 
Старой Утки и Шали.

«Создание сети центров 
лечения пациентов с хрони-
ческой сердечной недостаточ-
ностью подразумевает орга-

низацию «бесшовного» ме-
ханизма оказания помощи. 
Создан регистр пациентов, 
прописана их маршрутиза-
ция при острой декомпенса-
ции, они закреплены за ХСН-
кабинетами и врачами. Все 
это позволяет снизить уро-
вень смертности и инвали-
дизации от сердечно-сосуди-
стых заболеваний», – подчер-
кивает главный кардиолог ре-
гионального минздрава Алек-
сандр Быков.

К специалистам Центров 
ХСН уральцев при наличии по-
казаний направляют врачи-те-
рапевты по месту жительства. 
Также под патронаж медиков, 
курирующих пациентов с ХСН, 
попадают люди, у которых в хо-
де диспансеризации выявлены 
сердечно-сосудистые заболева-
ния или их риски. Ближайший 
к месту проживания Центр 
ХСН можно найти на интерак-
тивной карте, созданной спе-
циалистами Центра управле-
ния регионом.

С заботой о детях 
и родителях 

С начала нынешнего го-
да значительно расширились 
возможности пребывания ро-
дителей несовершеннолет-
них в медучреждениях. Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин утвердил с 1 января 2023 
года изменения в Федераль-
ный закон «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», которые 
гарантируют родителям (за-
конным представителям) де-
тей-инвалидов любого воз-
раста и детей до 4 лет право 
находиться в больнице вместе 
с ними бесплатно. Если ребе-
нок старше 4 лет и не является 
инвалидом – по медицинским 
показаниям.

Ранее только родители де-
тей-инвалидов в возрасте до 
четырех лет имели гаранти-
рованное право бесплатно на-
ходиться вместе со своим ре-
бенком в больнице. При этом 

взрослому предоставлялось 
спальное место и питание.

«Данное решение позво-
лит снять с родителей допол-
нительную эмоциональную и 
финансовую нагрузку, связан-
ную с поиском жилья на пери-
од лечения ребенка», – отмеча-
ет замминистра здравоохране-
ния Свердловской области Еле-
на Чадова.

Медучреждения региона 
готовы к работе в новых усло-
виях. Первые пациенты стаци-
онарных отделений уже оце-
нили преимущества совмест-
ного нахождения. Как расска-
зала корреспонденту «ОГ» Оль-
га Матвеева, мама ребенка, ко-
торый нуждается в ежегодной 
госпитализации, принятые ре-
шения, безусловно, положи-
тельно скажутся на психологи-
ческом состоянии и детей, и ро-
дителей и окажут позитивное 
воздействие на общее самочув-
ствие больных.

Сергей РЫБАКОВ

Здоровей не видали 
Свердловская область – в числе регионов-лидеров по укреплению здоровья граждан     

В здоровом теле здоровый дух 
По итогам 2022 года Свердловская область вышла в лидеры УрФО по 
доле граждан, ведущих здоровый образ жизни, опередив Курганскую, 
Тюменскую и Челябинскую области.  В Свердловской области эта цифра 
по итогам 2022 года достигла 7%. По УрФО средний уровень приверженцев 
ЗОЖ равен 6,2%.

Этот унифицированный показатель введен в число индикаторов 
общественного здоровья в рамках нацпроекта «Демография». 
Рассчитывается по пяти критериям: полный отказ от табакокурения, 
потребление не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно, 
адекватная физическая активность (не менее 150 минут умеренной либо 75 
минут интенсивной нагрузки в неделю), употребление не более 5 граммов 
соли в сутки, а также употребление алкоголя не более 168 граммов чистого 
спирта в неделю для мужчин и не более 84 граммов – для женщин.

«Это закономерный итог системной реализации региональной 
программы «Укрепление общественного здоровья», утвержденной 
губернатором Евгением Куйвашевым. На начало 2023 года все 94 
муниципальных образования региона работают в консультативном 
режиме с нашим центром по вопросам профилактики и пропаганды 
ЗОЖ. В 83 территориях уже разработаны программы по укреплению 
здоровья населения», – отмечает главврач Центра общественного 
здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов.

В настоящее время родителям можно 
находиться бесплатно в больнице: 

 с ребенком-инвалидом, имеющим ограничения основных категорий 
жизнедеятельности человека,  

 с ребенком до достижения им возраста четырех лет,
 с ребенком старше четырех лет – при наличии медицинских 

показаний.

Родители детей старше 4 лет размещаются 
в стационарах бесплатно в случаях:
 если у детей имеются тяжелые двигательные нарушения, при 

которых они не способны передвигаться без посторонней помощи,
 имеются выраженные сенсорные нарушения (некорригируемая 

глухота, слепота, слабовидящие),
 имеются выраженные психические расстройства, при которых 

затруднена или отсутствует возможность должным образом 
соблюдать личную безопасность,

 нарушены или отсутствуют навыки самообслуживания, нарушено или 
отсутствует понимание обращенной речи,

 имеются частые приступы частичной или полной потери сознания,
 наличие высокого риска возникновения жизнеугрожающих 

состояний у детей с сахарным диабетом.
В иных случаях – решение принимает лечащий врач мед организации

В 2023 году медучреждениям региона только на программу «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» будет выделено свыше 210 млн рублей

Более подробно 
о правилах можно 
прочитать здесь
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Звезды футбола сыграли 
со школьниками
Три сотни учащихся 
из тридцати школ 
Свердловской области стали 
участниками открытого 
урока, который провели 
для них в екатеринбургском 
манеже «Урал» 
титулованные российские 
футболисты. Занятия 
прошли в рамках проекта 
Российского футбольного 
союза (РФС) «Футбол 
в школе» при поддержке 
компании ТМК.

На мастер-класс приехали 
школьники из Талицы, Крас-
ноуфимска, Верхнего Тагила, 
Артей, Новой Ляли и других 
свердловских муниципалите-
тов. С ними занимались быв-
шие игроки сборной России 
Руслан Пименов, Дмитрий 
Аленичев, Егор Титов, Динияр 
Билялетдинов и Елена Тере-
хова, сообщает департамент 
информационной политики 
региона.

– Первый в 2023 году от-
крытый урок футбола прово-
дится именно в Екатеринбур-
ге, – сказал победитель Куб-
ка УЕФА 2003 года и Лиги чем-
пионов-2004 Дмитрий Але-
ничев. – Мы продолжаем де-
литься с детьми опытом, ко-
торый приобрели, будучи 
профессиональными фут-
болистами. Надеюсь, что все 
мальчишки и девчонки, ко-
торые участвуют в сегодняш-
нем мастер-классе, останутся 
довольны. И хотелось бы в бу-
дущем увидеть кого-то из них 
в составе наших ведущих клу-
бов и национальной сборной 
по футболу. Это будет для нас 
лучшей наградой. 

Футболисты провели с 

детьми разминку и отрабо-
тали с ними игровую техни-
ку. Под руководством настав-
ников школьники сыграли 
товарищеские матчи снача-
ла со сверстниками, а потом и 
со звездными спортсменами. 
Завершился открытый урок 
общением, фото- и автограф-
сессией.

Для учителей физкульту-
ры образовательный семи-
нар провели тренеры моло-
дежных и юниорских сбор-
ных России Валентин Гавва, 
Давид Калатозишвили и Еле-
на Медведь.

Валерия БЕЛЯКОВА

( ХОККЕЙ )

Рок на льду оказался 
тяжелым
«Музыкальный матч» «Автомобилист» проиграл 

В 58-м для себя матче 
чемпионата КХЛ 
екатеринбургский 
«Автомобилист» на своей 
площадке уступил 
аутсайдеру Востока – 
челябинскому «Трактору» – 
со счетом 1:2. Несмотря на 
это, «шоферы» по-прежнему 
остаются теневым лидером 
своей конференции.

Матч с «Трактором» был 
посвящен уральскому року и 
собрал на трибунах КРК «Ура-
лец» аншлаг (что в этом сезо-
не происходит нечасто). 

До и в перерывах встречи 
зрители увидели (и услыша-
ли) живое выступление Ва-
дима Самойлова. Один из ли-
деров знаменитой свердлов-
ской группы «Агата Кристи» 
порадовал публику не только 
своими хитами, но и испол-
нил гимн России – разумеет-
ся, в рок-обработке. 

Сами «шоферы» вышли 
на игру в специальной рок-
форме, одной из главных фи-
шек которой было изображе-
ние «козы» – традиционного 
жеста рокеров.

Символическое первое 
вбрасывание произвел чело-
век, которого называют дедуш-
кой уральского рока – Алек-
сандр Пантыкин. Сейчас он за-
нимает пост председателя Со-
юза композиторов Свердлов-
ской области, а в конце 70-х го-
дов прошлого века стоял у ис-
токов уральского рока и был со-
основателем одной из старей-
ших рок-групп «Урфин Джюс».

Общую атмосферу ши-

карно дополнил внешний вид 
тренеров «Автомобилиста»: 
они появились на лавке не в 
традиционных пиджаках, а в  
кожаных куртках-косухах.

Все решилось  
за пять минут

Сам матч получился ку-
да менее ярким: соперники 
на двоих забросили всего три 
шайбы. И все три были заби-
ты за пять минут в начале вто-
рого периода.

Счет открыл «Трактор» на 
23-й минуте. Спустя две с по-
ловиной минуты он отличил-
ся еще раз.

Но уже через 30 секунд по-
сле этого подопечные Нико-
лая Заварухина заработали 
большинство, а еще через ми-

нуту его реализовали. Сте-
фан Да Коста скинул шайбу 
в центр, откуда Сергей Широ-
ков в касание щелкнул по во-
ротам. Шайба попала в штан-
гу и отскочила за спину гол-
кипера, откуда Кёртис Волк 
закатил ее за линию ворот.

1:2 – и на спасение у «Авто-
мобилиста» оставалось 34 ми-
нуты. Вечность. Но отыграть-
ся, увы, не удалось…

– Вроде нанесли 40 бросков 
по воротам – это достаточно 
много, – сказал после игры Ни-
колай Заварухин. –  Но не было 
закрывания вратаря, черновой 
работы. В третьем периоде до-
бавили в агрессии, но на гол не 
хватило. Когда были броски от 
защитников, не было игрока на 
подставлении, не было точного 
броска с пятака.

Все равно – лидер.  
Пусть и теневой

После 58 сыгранных мат-
чей «Автомобилист» занимает 
на Востоке: 

f по набранным очкам 
(которых у клуба 73) – третье 
место, 

f а по потерянным – пер-
вое (вместе с «Сибирью» и «Ак 
Барсом»).

Следующую встречу «шо-
феры» проведут сегодня, 7 фев-
раля. На своей площадке они 
сыграют с подольским «Витя-
зем» (70 очков, 6-е место на За-
паде). Сегодня же «Ак Барс» 
встречается с «Нефтехимиком» 
(9-е место на Востоке), а «Си-
бирь» – с «Трактором» (11-е).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Из пяти матчей с челябинцами в нынешнем сезоне екатеринбуржцы проиграли три. А ведь «Трактор» 
находится в турнирной таблице значительно ниже
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Дмитрий Аленичев (справа) проводит занятие с юными футболистами

«Футбол в школе» 

Проект «Футбол в школе» ориентирован 
на привлечение детей и подростков в этот вид спорта. 
Ребята могут приобщиться к футболу на уроках 
физкультуры и в секциях.

Свердловская область – один из восьми пилотных 
регионов, где в 2021 году началась реализация 
этого проекта. Участниками программы стали 
30 общеобразовательных учреждений. Впоследствии  
к ним присоединились еще 50 школ. К 2024 году проект 
должен охватить еще 120 свердловских школ.

Участники проекта должны раз в неделю проводить 
в классах урок футбола. РФС помогает в этом – передает 
комплект инвентаря: мячи, сумки, насосы, форму.
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В кино всё как в жизни
Главпочтамт стал местом съемок нового фильма 

В минувшее воскресенье 
в Екатеринбурге 
снимали новую картину 
Свердловской киностудии 
«Длительные свидания». 
Над полнометражным 
фильмом работает режиссер 
Георгий ЛЯЛИН, а в главной 
роли – Олег ГАРКУША. 
Корреспондент «Облгазеты» 
Петр КАБАНОВ побывал 
на съемках. 

«Длительные свидания» 
снимают в Екатеринбурге уже 
около недели. Впереди у груп-
пы выезд в область. Локации 
подобраны в Качканаре, Ка-
мышлове, Невьянске и еще в 
Санкт-Петербурге. Натура для 
картины нужна соответствую-
щая. Все-таки в основе сюже-
та история отца Александра, 
который получает шанс на 
осознание и исправление соб-
ственных грехов. Священник 
помогает глухонемой девуш-
ке Варе, которую обвинили 
в поджоге городского храма, 
полностью меняя ее жизнь. 

Конкретные сюжетные ли-
нии, естественно, держат в се-
крете. На съемочных площад-
ках сейчас вообще всё как в 
шпионском романе. Лишний 
кадр на телефон не сделаешь, 
на плейбек лучше не загляды-
вать. С другой стороны, интри-
га будет держаться до послед-
него – до похода в кинотеатр. 

В воскресенье снимали на 
Екатеринбургском Глав поч-
там те. Это, на первый взгляд, 
локация не подходящая для 
картины, где главный герой 
священник. Но, как в жизни, 
так и в кино: у главного героя 
что-то перепутали в квитан-
ции и он пришел разбирать-
ся. Почтамт ловко преврати-
ли в расчетный центр, чтобы 
снять нужную сцену. 

Интересно, что закрывать 
весь этаж не стали. И простые 
посетители почты (по выде-
ленному коридору) соверша-
ли свои обычные операции. А 
рядом Олегу Гаркуше поправ-
ляли грим бороды, гаферы на-
страивали свет, оператор с по-
мощником – камеры. При де-
тальном рассмотрении поста-
новочная сцена казалась весь-
ма естественной – священ-
нослужитель, с потертым ко-
жаным портфелем, неловко 
спрашивает про неправиль-
ные цифры. 

– Вы, батюшка, не волнуй-

тесь, давайте еще раз прове-
рим, – успокаивает его девуш-
ка-оператор. 

То есть актриса. Из этого 
оцепенения, в которое всегда 
впадаешь на съемочной пло-
щадке, выводит громкое: «Сто-
оооп. Снято». Муравейник съе-
мочной группы начинает свое 
движение. И вовсе не броунов-
ское, как это кажется многим. 
Где-то лампу освящения на-
до поднять, где-то свет подна-
строить, где-то бабушку про-
водить до выхода, чтобы в не-
подходящий момент в кадр не 
попала.

Георгий Лялин снимает 
свою вторую полнометраж-
ную картину. Для Свердлов-
ской киностудии она тоже вто-
рая игровая после перезапуска 
весной 2021 года. Не так давно, 
в январе, в уральской столи-
це завершились съемки кри-
минальной комедии замди-
ректора по развитию и креа-
тивного продюсера Свердлов-
ской киностудии Евгения Гри-
горьева «Сломя голову» – пер-
вого игрового проекта обнов-
ленной киностудии. 

– «Длительные свидания» – 
картина о тех проблемах, кото-

рые знакомы всем и каждому, 
– рассказал на съемочной пло-
щадке режиссер фильма Геор-
гий Лялин. – Сценарий карти-
ны написал Алексей Головчен-
ко, он сейчас священник Вла-
димиро-Суздальской епархии. 
В фильме у нас темы сближе-
ния, любви между поколени-
ями. Кроме того, это вопросы 
бытия: как жить, чем руковод-
ствоваться в этой жизни.

– Рассказывали, что мно-
гие отказались от работы со 
сценарием. Признавались, 
что страшно работать с та-
кой тонкой материей, как 

религия. А вам? – вопрос ре-
жиссеру. 

–  А меня в этой картине и 
привлекла тема религии – она 
мне близка, интересна. В сце-
нарии, кроме того, есть мо-
мент, который похож на мою 
биографию. У нас главная ге-
роиня – Виолетта. А потом вы-
ясняется, что ей при крещении 
дали другое имя. У меня была 
похожая ситуация. Я жил-жил, 
и все родные и близкие меня 
звали Егор, а потом узнал, что я 
крещен как Георгий. Это силь-
но повлияло на мое отноше-
ние и восприятие жизни. За 

тему религии мне не страш-
но браться. Надо говорить об 
этом, я так считаю. И молодым 
людям в том числе.

Олег Гаркуша между тем 
вглядывается в листки со сце-
нарием. Участник извест-
ной группы «АукцЫон», мно-
гим знакомый по своим за-
жигательным танцам на сце-
не, на площадке весьма сосре-
доточен. Гаркуша неоднократ-
но говорил, что кино в его ка-
рьере возникло весьма неожи-
данно. Большинству зрителей 
он знаком по последней кар-
тине свердловчанина Алек-
сея Балабанова «Я тоже хочу». 
Олег Гаркуша попал туда слу-
чайно: за десять дней до нача-
ла съемок один из героев не 
смог сняться в картине и Ба-
лабанов, перебрав кандида-
туры, предложил роль Гарку-
ше. В итоге он сыграл там му-
зыканта, который едет к завет-
ной Колокольне счастья. 

– Я не артист профессио-
нальный, – говорит Олег Гар-
куша, буквально не выходя из 
образа отца Александра. – Но 
Георгий Лялин во мне что-то 
уловил, что-то увидел. Это здо-
рово. Так же когда-то, по сте-
чению обстоятельств, на ме-
ня обратил внимание Алек-
сей Балабанов. Если гово-
рить про героя, то он немного 
странный. Ни жены, ни детей, 
но при этом он очень добрый. 
Вживаться в роль сложновато, 
но я стараюсь. Кино штука ин-
тересная, но очень сложная. Я 
почти всегда соглашаюсь на 
съемки, если у меня к роли ле-
жит душа и сердце. Мне нра-
вятся нестандартные роли. 

Пятиминутный перерыв 
заканчивается. Кино не тер-
пит долгих пауз. Съемочной 
группе нужно «переставлять-
ся», а актерам – готовиться к 
новой сцене. Снимать будут 
всего 19 суток, а потом – мон-
таж.  Планируется, что фильм 
выйдет в прокат в 2024 году.

Добавим, что создание кар-
тины «Длительные свидания» 
поддерживает Министерство 
культуры РФ. Продюсерами 
выступают генеральный ди-
ректор Свердловской киносту-
дии Виктор Шадрин, режиссер 
Евгений Григорьев, генераль-
ный продюсер Свердловской 
киностудии Ольга Ерофеева-
Муравьева. Исполнительный 
продюсер фильма  – Алексан-
дра Шахназарова. 

Главпочтамт в Екатеринбурге идеально подошел для короткой сцены нового фильма

Олег Гаркуша отметил, что его привлекла необычная роль 
отца Александра

Бороду артисту пришлось наклеить – и поправлять после 
каждого дубля

ДО СТАРТОВ – 4 ДНЯ

Ежегодная массовая гонка «Лыжня России» в рамках 
федерального проекта «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демография» пройдет 
в ближайшую субботу, 11 февраля. Гонка на сей раз 
посвящена 100-летию создания органов физкультуры 
и спорта России и Свердловской области и 300-летию 
Екатеринбурга. 

«Лыжня России» пройдет в населенных пунктах всех 
управленческих округов (в некоторых городах будет даже по 
несколько площадок).

Главный областной старт состоится в Нижнем Тагиле на 
территории спортивной школы «Аист». Будет организовано 
два забега среди профессионалов: 10 километров – мужчины 
и 5 километров – женщины. Забег «сотка», в котором примут 
участие почетные гости соревнований, составит 1923 метра 
– год образования органов спорта в России и Свердловской 
области.

В Екатеринбурге «Лыжня России» пройдет в восьми 
районах города на девяти площадках. Центральной станет 
Преображенский парк в Академическом. Здесь готовят 
развлекательную программу, музыкальное сопровождение и 
различные активности. 

Участникам рекомендуют заранее подумать о лыжах. 
Почти на всех стартах будут работать пункты проката, но на 
центральной площадке – в Академическом – их нет.

– Я бы не стал называть «Лыжню России» гонкой, потому 
что само слово «соревнование» отпугивает многих людей. 
Это, скорее, спортивный фестиваль, – говорит Иван Алыпов, 
бронзовый призер Олимпиады в Турине, а ныне заместитель 
начальника управления по физической культуре и спорту 
Екатеринбурга. – Основным принципом является участие, 
поэтому нужно брать своих детей, друзей, выходить на старт и 
получать эстетическое удовольствие от прогулок в лесу.

	f КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ «ЛЫЖНИ РОССИИ – 2023»? 

1. Найти место старта в своем городе. Все точки старта 
в Свердловской области отмечены на сайте регионального 
министерства спорта: winter.oblsport.ru

2. Одеться потеплее, приехать в место проведения 
«Лыжни», не забыть взять с собой беговые лыжи (если пункта 
проката в выбранной вами точке нет), а также хорошее 
настроение.

3. Получить стартовый номер и пробежать дистанцию 
со всей страной!

4. После финиша Вы можете получить сертификат 
участника, а также сувенирную атрибутику «Лыжни России – 
2023».


