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ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Крашенинников

Юрий Матвеев

Глеб Шульпяков

Председатель объедине-
ния «Депутатская верти-
каль» считает, что для при-
ведения законодательства 
Свердловской области в со-
ответствие с обновлённой 
Конституцией РФ потребу-
ется не менее года.

  II

Наставник «Урала-2» возгла-
вил главную команду фут-
больного клуба, сменив на 
этом посту Дмитрия Парфё-
нова.

Редактор журнала «Новая 
Юность» поэт, прозаик, пе-
реводчик принял вызов 
«ОГ» оценить в проекте «Чи-
таем с пристрастием» июль-
ский «Урал» и КПД докумен-
тов прошлого в современ-
ной литературе.
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Россия
Москва (IV)
Саранск (II)
Cочи (IV)
А также
Амурская область (III)
Брянская область (III)
Еврейский автономный 
округ (III)
Иркутская область (III)
Ивановская область (III)
Камчатская область (III)
Карелия (III)
Кировская область (III)
Ненецкий автономный 
округ (III)
Новосибирская область 
(III)
Республика Коми (III)
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Проведение марафона «Европа - Азия» 
в Екатеринбурге отменено.

 Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области –
вчера, после заседания регионального штаба по борьбе 

с распространением коронавируса

 ЦИТАТА ДНЯ
КОРОНАВИРУС: данные на 27 июля

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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Дым Отечества нам сладок и приятен?

На севере области огнём охвачено 3 700 гектаров лесов
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Мраморный карьер в селе Мраморском Полевского ГО 
второй год подряд становится концертной площадкой. 
В минувшую субботу там прошёл День мраморной музыки. 
В чаше карьера, на 30-метровой глубине дал концерт 
квартет саксофонистов Алексея Захарова (на снимке). 
Зрители разместились на верхней смотровой площадке 
мраморного «амфитеатра» – благодаря естественной 
акустике звук прекрасно слышен даже без специального 
оборудования. В этот же день в Мраморском выступил 
квартет монастыря Царственных страстотерпцев Ганиной 
Ямы Евгения Калоши, а представители областной 
общественной организации «Евразия – Казахстан» 
сыграли несколько музыкальных композиций на домбре – 
национальном казахском инструменте.
Напомним, впервые музыку и красоту уральского камня 
решили соединить прошлым летом, в рамках арт-
фестиваля «Мраморная миля». Тогда на дне карьера 
звучали классические произведения в исполнении 
камерного оркестра B-A-C-H.
В следующем году в Мраморном карьере планируют 
организовать выступления музыкантов в жанрах «рок» 
и «этно»

Юлия ШАМРО
Сысертский фарфоровой за-
вод может получить второе 
дыхание. Во время рабочей 
поездки, первому замести-
телю губернатора Свердлов-
ской области Алексею Ор-
лову был представлен про-
ект модернизации предпри-
ятия. На заводе рассказывают – планов наращивать производ-ство нет. Главная задача – со-хранить уникальный ураль-ский бренд. В настоящий мо-мент предприятие выпускает 5 тысяч единиц продукции в ме-

сяц, из них только 500 единиц – это продукция ручной работы с использованием ручной роспи-си. После модернизации доля таких товаров может быть уве-личена до 50 процентов от об-щего объёма производства. После «перезагрузки» за-вод будет занимать 6 тысяч квадратных метров (в настоя-щий момент помещения раз-мещаются на 20 тысячах ква-дратных метров). Сейчас кор-пуса на территории завода сто-ят без дела. Помещения, ко-торые построены в шестиде-сятых годах, вероятнее всего, придётся демонтировать. А вот здания восьмидесятых мож-
но реконструировать – это бы-стрее и дешевле, чем снести их. Продолжат работать цех обжи-га, литейный цех, массоизгото-вительный и художественный цеха, а также музей фарфора. К 

слову, останавливать процесс производства при модерниза-ции не планируется.Если часть зданий снесут, то один из берегов Сысерт-ского пруда освободится. По-

этому жители города поми-мо обновлённого завода мо-гут получить ещё и благо-устроенную территорию: зо-ну отдыха, прогулочные ал-леи, площадь и парк. Там же будет располагаться отдель-ный цех для художников со стеклянной стеной. Алексей Орлов согласился:– Одно дело сидеть в ка-кой-нибудь каморке, дру-гое – творить в красивом ме-сте. Знаю, что ваши художни-ки любят свою работу. Самое главное, конечно, не потерять мастеров, если мы планируем развивать именно высокоху-дожественное производство. 

Планы хорошие, надо дей-ствовать.В настоящий момент идёт разработка плана работ. Точ-ные стоимость и сроки будут определены после завершения проектирования. Ранее мэр Сы-серти Дмитрий Нисковских заявлял, что на модернизацию предприятия может быть по-трачено до 300 млн рублей.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Представлен проект реконструкции Сысертского фарфорового завода
 КРОМЕ ТОГО

Во время поездки Алексею Орлову были представлены и другие 
объекты. Так, через реку Сысерть проложен новый мост, соединя-
ющий город с посёлком Луч. Также замгубернатора осмотрел эл-
линг – помещение для байдарок и каноэ. Он достался уральцам в 
качестве наследия после чемпионата мира по футболу 2018 года.

Кроме фарфорового завода планируется переустроить терри-
торию и корпуса заброшенного чугунолитейного железоделатель-
ного завода Турчаниновых-Соломирских. После реконструкции 
там появится культурное и образовательное пространство.

Рудольф ГРАШИН
Уже несколько дней в Екате-
ринбурге ощущается силь-
ный запах гари. Ветер несёт 
неприятный запах с севера, 
где сейчас бушуют лесные 
пожары, в трёх муниципаль-
ных образованиях области 
уже объявлен режим ЧС. В минувшее воскресенье на территории региона было ликвидировано 15 лесных по-жаров, всего же с начала года в Свердловской области поту-шили 417 лесных пожаров. По словам министра природных ресурсов и экологии Сверд-ловской области Алексея Куз-
нецова, нынешний июль дал больше половины от общего количества лесных пожаров в этом сезоне. Но леса продол-жают гореть, особенно слож-ная ситуация складывается на севере области. Ежедневно по региону фиксируют до две-надцати новых возгораний.– Самый большой пожар-ный удар пришёлся на север области, – говорит и.о. дирек-тора Уральской базы авиаци-онной охраны лесов Денис 
Шуплецов. – Там сейчас основ-ное количество пожаров на площади 3 700 гектаров. Это 

Серов, Гари, Сосьва, Пелым. На остальной территории обла-сти пожарами охвачено около 200 гектаров лесов. По словам Дениса Шупле-цова, в тушении природных пожаров на севере области за-действовано более 600 чело-век, на их вооружении нахо-дится около 130 единиц раз-личной техники. Населённым пунктам огонь пока не угро-жает, но чрезвычайная ситу-ация в связи с лесными пожа-рами уже введена в трёх муни-ципальных образованиях об-ласти – Ивдельском и Гарин-ском ГО, а также в городском округе Пелым. Продолжает бу-шевать огонь и в заповеднике «Денежкин Камень», где воз-горание было обнаружено ещё 17 июля и спустя десять дней огнём  охвачено уже более 65 гектаров заповедной тайги.– Тушению пожара там ме-шают гористая местность, су-хая погода и сильный ветер. Группировка борющихся с ог-нём по «Денежкину Камню» будет увеличена до 140 чело-век, – прокомментировал си-туацию Алексей Кузнецов.Погода этим летом спо-собствует распространению огня: большая часть Средне-го Урала испытывает дефи-

цит влаги. В некоторых тер-риториях, по данным Ураль-ского управления по гидро-метеорологии и мониторин-гу окружающей среды, выпа-ло всего от 2 до 40 процентов месячной нормы осадков. При этом стоит жаркая погода, из-за чего пожарная опасность в ряде районов Свердлов-ской области остаётся на са-мом высоком уровне. Природ-ное происхождение, по мне-нию Дениса Шуплецова, име-ет в этом году и большинство лесных пожаров – виноваты в них многочисленные сухие грозы. Но, думается, не обхо-дится и без действий «чёрных лесорубов», скрывающих та-ким образом следы своей дея-тельности. Дым от лесных по-жаров разносится преоблада-ющим в эти дни северным ве-тром по городам области. Но, оказывается, мы дышим га-рью, которая пришла к нам ещё и от соседей.– Смог, который мы наблю-даем в Екатеринбурге, это то, что принесло к нам ветром от соседей в Ханты-Мансийском автономном округе, – считает Денис Шуплецов. – Наши по-жары не имеют такой площа-ди, чтобы задымить нашу тер-риторию. 

Действительно, в ХМАО в эти дни охвачено огнём до 13 тысяч гектаров леса, и дым тех пожаров мог дотянуться до нас. Прошлым летом похожая ситуация складывалась в свя-зи с сильными пожарами в Си-бири. Тогда Екатеринбург то-же был окутан смогом, хотя у нас в регионе всё было спокой-но. Многим казалось невероят-ным, что дым от горящей тай-ги в Красноярском крае мог пе-реноситься за тысячи киломе-тров, однако аэрозоль, содер-жащий вредные продукты го-рения, этим и отличается.Но паниковать не сто-ит: аэрозоль будет досаждать екатеринбуржцам недолго. По словам главного синоп-тика Уральского управления по гидрометеорологии и мо-ниторингу окружающей сре-ды Галины Шепоренко, в ре-гионе должны пойти дожди, и направление ветра переме-нится. Так что дышать станет легче. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Областная газета» впервые 
публикует «народный законопроект» 
Сегодня «Областная газета» обнародовала проект закона, ини-
циированного группой граждан в порядке народной инициативы, 
о возвращении прямых выборов глав муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области. 

В частности, инициативная группа предлагает заменить выбо-
ры глав в тех муниципальных образованиях, где они избираются 
посредством конкурсной комиссии (в том числе – в муниципаль-
ном образовании «Город Екатеринбург»), на процедуру выборов 
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании, сроком на пять лет.

Однако чтобы «народный законопроект» был внесён на рас-
смотрение ЗССО, его сторонникам предстоит выполнить серьёз-
ную работу. Как рассказал директор Уральского института регио-
нального законодательства Николай Воронин, речь о наличии тако-
го законопроекта пока не идёт.

– Законопроектом документ станет тогда, когда будут выполне-
ны все требования, установленные законодательством. Сейчас за-
регистрирована инициативная группа, которая должна в установ-
ленный срок до 11 сентября 2020 года собрать минимум 10 тысяч 
подписей граждан, которые поддерживают эту инициативу. Про-
цедура похожа на сбор подписей кандидатов-самовыдвиженцев во 
время избирательной кампании, – пояснил он. – Подписные листы 
будут проверены на предмет достоверности паспортных данных и 
подписей. Только после принятия решения, что все процедуры со-
блюдены, эта законодательная инициатива будет зарегистрирова-
на в Законодательном собрании. Но при этом она будет проходить 
все проверки, которые предусмотрены для любого законопроекта. 

По словам Николая Воронина, законопроект должен полу-
чить соответствующее заключение органов прокуратуры, главного 
управления Министерства юстиции РФ по Свердловской области и 
ряда других юридических структур. Далее он будет рассмотрен на 
заседании профильного комитета ЗССО и только после этого по-
ступит на рассмотрение в трёх чтениях в Заксобрание. 

– Если проект закона будет принят Законодательным собра-
нием к рассмотрению, то Уральский институт регионального зако-
нодательства также получит поручение подготовить заключение 
экспертного совета института, – отметил Воронин. – Можно ска-
зать, что наш закон о правовых актах и наш Устав – действуют. По-
явилась инициатива граждан, они зарегистрировались и получили 
возможность работать дальше.

Михаил ЛЕЖНИН

  II

Проект Закона Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 5 

Закона Свердловской области 
«Об избрании органов местного 

самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 

Свердловской области» 
и пояснительная записка к нему

На борьбу 
с пожаром 
в заповеднике 
«Денежкин Камень» 
прибыла бригада 
лесных спасателей 
из Абакана. 
Продвижение 
огня по большей 
части периметра 
остановлено. 
Огнеборцы тушат 
кромки пожара, 
а также 
продолжают 
создавать 
минерализованные 
полосы по его 
контуру. На южной 
кромке очаги 
горения затушены

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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   кстати
По версии рейтинга «Коэффициент полезности депутатов Госдумы», 
проведённого с апреля по июль 2020 года политологами Дмитрием 
Гусевым и Алексеем Мартыновым, Павел Крашенинников признан 
самым полезным депутатом в условиях пандемии коронавируса.

екатеринбург ирбит к.-Уральский красноуфимск нижний тагил серов

+16 +16 +16 +16 +16 +13
+21 +21 +22 +21 +21 +20

З, 5-7 м/с З, 3-6 м/с З, 5-7 м/с З, 5-6 м/с З, 3-5 м/с С, 3-4 м/с

ПРогноз Погоды на завтРа

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 5 
Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» 

 

1. Общая характеристика состояния законодательства в 
соответствующей сфере правового регулирования 

 Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международные договоры 
Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», другие федеральные законы, издаваемые в 
соответствии с ними иные нормативные акты Российской Федерации, 
конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации, уставы муниципальных образований, решения, 
принятые на местных референдумах и сходах граждан, и иные 
муниципальные правовые акты. В соответствии со статьей 36 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» способ избрания глав муниципальных образований 
определяется в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, 
порядок избрания глав муниципальных образований может быть изменен 
законом субъекта Российской Федерации. В Свердловской области принят 
Закон Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области».  

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона Свердловской области от 10 
октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» глава городского округа, расположенного на территории 
Свердловской области (за исключением городских округов, указанных в 
пунктах 2 и 3 настоящей статьи), избирается представительным органом 
соответствующего городского округа из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную 
администрацию. Проект закона Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области» (далее – законопроект) направлен на 
изменение порядка избрания глав городских округов, расположенных на 
территории Свердловской области.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Свердловской области от 10 
октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» глава муниципального образования «город Екатеринбург», 
являющегося административным центром Свердловской области, избирается 
представительным органом муниципального образования «город 
Екатеринбург» из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию. Проект 
закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 5 Закона 
Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» (далее – законопроект) направлен на изменение порядка избрания 
главы муниципального образования «город Екатеринбург». 

3. Характеристика основных положений законопроекта 

 Законопроект состоит из двух статей. В статье 1 законопроекта предлагается 
изменить порядок избрания глав городских округов, расположенных на 
территории Свердловской области, установив, что глава городского округа, 
расположенного на территории Свердловской области, избирается на 
муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. Также в 
статье 1 законопроекта предлагается изменить порядок избрания главы 
муниципального образования «город Екатеринбург», установив, что глава 
этого муниципального образования избирается на муниципальных выборах 
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании сроком на пять лет. В статье 2 законопроекта предлагается 
установить срок вступления в силу закона Свердловской области «О 
внесении изменения в статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» и порядок его 
применения.  

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 

Реализация закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 5 
Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» не потребует расходования 
дополнительных средств областного бюджета.  

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится я порядке 
народной законодательной инициативы  

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 5 
Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» позволит изменить порядок избрания 
глав городских округов, расположенных на территории Свердловской 
области и главы муниципального образования «город Екатеринбург», что 
будет способствовать повышению эффективности организации местного 
самоуправления в городских округах, расположенных на территории 
Свердловской области и в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург». 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона 
Свердловской области, проект которого вносится в порядке народной 
законодательной инициативы 

 Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» не потребуется подготовка и принятие 
нормативных правовых актов Свердловской области.  

7. Информация о законах Свердловской области, требующих 
приостановления их действия либо действия их отдельных положений, 
признания их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) 
внесения в них изменений в связи с принятием закона Свердловской 
области, проект которого вносится в порядке народной законодательной 
инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 5 
Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» не потребует приостановления действия 
законов Свердловской области либо действия их отдельных положений, 
признания их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) 
внесения в них изменений.  

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших текст 
законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы 
разработчиков законопроекта 

Законопроект подготовили:  

Кочнев Алексей Викторович 

Постников Владислав Владимирович 

Рыбаков Василий Николаевич 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в 
пояснительную записку предусмотрена законодательством 
Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не 
имеется. 

ЗАКОН 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проект 

 

О внесении изменения в статью 5 Закона Свердловской области «Об 
избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» 

 
Принят Законодательным Собранием 

Свердловской области 

 

Статья 1 

Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 10 октября 2014 года № 
85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2014, 15 октября, № 190) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 28 марта 2016 года № 23-ОЗ, от 24 ноября 
2016 года № 115-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 15-ОЗ, от 4 апреля 2018 года 
№ 45-ОЗ, от 5 июня 2018 года № 57-ОЗ и от 6 декабря 2018 года № 153-ОЗ 
следующие изменения: 

 

в пункте 1 статьи 5 слова «избирается представительным органом 
соответствующего городского округа из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную 

администрацию» заменить словами «избирается на муниципальных выборах 
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании сроком на пять лет». 

 

в пункте 2 статьи 5 слова «избирается представительным органом 
муниципального образования "город Екатеринбург" из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и 
возглавляет местную администрацию» заменить словами «избирается на 
муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим после 
истечения срока полномочий главы соответствующего муниципального 
образования, избранного до дня вступления в силу настоящего Закона. 

 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 
 

г. Екатеринбург 

«___» ___________ 2020 года 

№ ___-03 

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

ВТБ в Свердловской области 
выдал ипотеку под 6,5%  

на 1,25 млрд рублей

По итогам трёх месяцев работы в рамках госпрограммы 
льготной ипотеки ВТБ принял от клиентов в Свердловской об-
ласти более 1,6 тыс. заявок на общую сумму 3,9 млрд рублей. 
Из них уральцы уже получили в ВТБ 580 кредитов на сумму  
1 млрд 250 млн рублей. Средний размер займа по программе –  
2 млн 150 тысяч рублей. 

«Ипотека с господдержкой 2020» позволяет оформить 
кредит под 6,5% годовых клиентам, приобретающим кварти-
ры в новостройках. Льготная ставка сохраняется на весь срок 
ипотеки. В июне программа стала ещё доступнее: размер перво-
начального взноса был снижен с 20 до 15%, а максимальная 
сумма кредита для объектов в Свердловской области увеличена 
с 3 до 6 млн рублей.  

Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области, 
отметил: «Всё больше уральцев оформляют льготную ипотеку, 
чтобы реализовать мечту о новом жилье. Наш регион входит в 
ТОП-5 по стране по выдачам в рамках данной программы, и её 
популярность продолжает расти. Так, благодаря расширению 
условий увеличивается доля сделок для покупки двух-, трёх-
комнатных квартир». 

ВТБ является одним из лидеров на рынке ипотечного креди-
тования в России и на Среднем Урале. В первом полугодии 2020 
года 5,4 тыс. свердловских семей получили в ВТБ жилищные 
займы на сумму 12,1 млрд рублей, что на 29% превышает по-
казатель за аналогичный период 2019 года. Кроме того, весной 
банк установил собственный рекорд по доле выдач ипотеки в 
Свердловской области. В мае она выросла по сравнению с апре-
лем сразу на 6,15 п.п. и достигла максимального показателя за 
всё время работы банка в регионе – 31,59% (по данным Банка 
России за май 2020 года). 

Полные условия по программе доступны на сайте vtb.ru

 

Народная законодательная инициатива(проект Закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» и пояснительная записка к нему публикуются в порядке, предусмотренном статьёй 50 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года №4–03 «О правовых актах в Свердловской области»)

Михаил ЛЕЖНИН
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
24 июля подписал указ о на-
значении нового директора 
департамента государствен-
ных закупок. Им стала ранее 
занимавшая пост замести-
теля директора этого депар-
тамента Наталия Халуева. 
Официальное вступление её 
в новую должность назначе-
но на 3 августа.Отметим также, что срок полномочий нового руково-дителя – один год – до 2 авгу-ста 2021 года.На текущий момент руко-водителем департамента гос-закупок на сайте ведомства ещё значится Марина Труш-
никова. Она возглавила де-партамент в конце 2013 го-да и дважды переназнача-лась в должности в 2014 и 2017 годах. «Областная газе-та» обратилась за коммента-рием в связи с новым назна-

чением в департамент, одна-ко там комментировать ситу-ацию отказались без объяс-нения причины. Сама же На-талия Халуева, по подтверж-дённым данным, сейчас нахо-дится в отпуске.Напомним, что Свердлов-ская область в 2017 году за-вершила переход на контракт-ную систему закупок. В свя-зи с этим на четверть сокра-тилось число нарушений в за-купочной деятельности за по-следние три года. Также отме-тим, что в составляемых Гиль-дией отечественных закупщи-ков  рейтингах эффективно-сти и прозрачности закупоч-ных систем регионов РФ сре-ди лидеров не раз отмечалась Свердловская область. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Свердловской области сменился главный закупщик
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департамент госзакупок региона является одним из ключевых 
в структуре власти

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вопросы совершенствова-
ния и корректировки фе-
дерального и регионально-
го законодательств в связи 
с вступлением в силу новых 
положений Конституции 
России обсудили участники 
прошедшего вчера в Екате-
ринбурге расширенного за-
седания Свердловского реги-
онального объединения «Де-
путатская вертикаль».Открывая заседание, губер-натор Евгений Куйвашев от-метил, что первый этап кон-ституционной реформы за-вершён и начат следующий её этап, включающий корректи-ровку федеральных и регио-нальных законов. Сообщив о создании рабочей группы по подготовке поправок в Устав Свердловской области, он от-метил, что особую важность се-годня приобретает взаимодей-ствие областных законодате-лей с коллегами в Госдуме и Со-вете Федерации.А выступивший с докла-дом председатель «Депутат-ской вертикали» Павел Кра-
шенинников подчеркнул, что, в связи с вступлением в си-лу поправок к Конституции, предстоит внести изменения в более чем 100 федеральных законов. В их числе — зако-ны о системе единой публич-ной власти. Докладчик отме-тил, что в середине 1990-х го-дов у нас попытались создать систему муниципальной вла-сти по образцу той, что дей-

ствует в Западной Европе,  без учёта традиций и особенно-стей нашей страны. В резуль-тате получили не встроенные в общую структуру власти, не имеющие стабильных источ-ников финансовых средств органы местного самоуправ-ления. Теперь же, когда в Кон-ституции закреплено положе-ние о включении муниципа-литетов в единую структуру публичной власти, это пред-стоит закрепить и в регио-нальном законодательстве. Как, впрочем, и изменения в Семейном кодексе, федераль-ных законах о здравоохране-нии, образовании, науке, куль-туре, экологии и других.

Чтобы не повторять про-шлых ошибок, Павел Краше-нинников призвал вести эту работу аккуратно, тщатель-но и не спеша. Он даже пред-положил, что на корректи-ровку Устава и всего ком-плекса законов Свердлов-ской области для приведе-ния их в соответствие с об-новлённой Конституцией по-требуется целый год, а мо-жет, и больше.Уполномоченный по пра-вам человека в Свердловской области Татьяна Мерзляко-
ва в своём выступлении под-черкнула, что к подготовке изменений в областное зако-нодательство надо привле-

кать широкую обществен-ность, а при доработке Уста-ва области, как она вырази-лась, «обязательно сохра-нить его дух и всё, что важ-но и нужно людям, особен-но статью 20, в которой речь идёт о развитии гражданско-го общества».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Законы поправит «вертикаль»В Екатеринбурге обсудили ход конституционной реформы
 комментаРий

Людмила БаБУшкина, 
председатель заксобрания 
свердловской области, со-
председатель объединения 
«депутатская вертикаль»:

– устав Свердловской 
области – один из первых 
принятых в нашей стране, 
стал моделью для других 
регионов. Думаю, и сейчас 
мы так же качественно про-
ведём работу по его совер-
шенствованию в свете но-
вых норм Конституции Рос-
сии. ведь в рабочую груп-
пу по его доработке вошли 
очень опытные и авторитет-
ные люди, которые серьёз-
но занимаются нормами за-
конодательства. и конечно, 
эту работу мы будем вести с 
учётом мнения обществен-
ности: юридического сооб-
щества, бизнес-сообщества 
и всех жителей области.

Участники заседания сошлись во мнении, что Устав области 
надо скорректировать так, чтобы сделать его более 
современным и функциональным
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количество авиарейсов 
из екатеринбурга  
в минводы увеличено
авиакомпания «Уральские авиалинии» откры-
вает дополнительные рейсы из екатеринбур-
га в кавказские минеральные воды. 

Как сообщает пресс-служба Кольцово, на 
сегодняшний день полёты из екатеринбурга в 
минводы выполняют две авиакомпании. Са-
молёты «уральских авиалиний» летают туда 
по вторникам, четвергам, субботам и воскре-
сеньям, а воздушные суда «Руслайна» – по 
четвергам и воскресеньям с транзитной по-
садкой в Саранске.

валентин тетеРин

Благодаря 
открытию 

дополнительных 
рейсов число 

вылетов  
из екатеринбурга  

в минводы 
достигнет девяти  

в неделю
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Указ Губернатора Свердловской области
 от 27.07.2020 № 411-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердлов-
ской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер 
по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер 
опубликования 26748).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 22.07.2020 № 1302-п «Об утверждении форм документов, используемых 
в процессе лицензирования и лицензионного контроля в сфере здравоохране-
ния» (номер опубликования 26735).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 24.07.2020 № 145 «О внесении изменений в Порядок принятия Министер-
ством инвестиций и развития Свердловской области решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской 
области от 07.07.2016 № 88» (номер опубликования 26736).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 22.07.2020 № 69-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию на 
2020–2034 годы, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Новые технологии» потребителям Городского округа Верхняя Тура» (номер 
опубликования 26737);
 от 22.07.2020 № 70-ПК «Об установлении обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Новые технологии» (город Екатеринбург) долгосрочных параме-
тров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования 
для формирования тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснаб-
жения (горячего водоснабжения) с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов, и долгосрочных тарифов на горячую воду в открытых систе-
мах теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую потребителям го-
родского округа Верхняя Тура, с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования, на 2020–2034 
годы» (номер опубликования 26738);
 от 22.07.2020 № 71-ПК «О внесении изменений в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2018 
№ 282-ПК «Об установлении организациям водопроводно-канализационного хо-
зяйства Свердловской области долгосрочных тарифов в сфере холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения с использованием метода индексации на ос-
нове долгосрочных параметров регулирования на 2019–2023 годы» (номер опу-
бликования 26739);
 от 22.07.2020 № 72-ПК «Об установлении размера платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства об-
щества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 
«Парк Победы» (город Екатеринбург) к централизованной системе водоотведе-
ния Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в инди-
видуальном порядке» (номер опубликования 26740).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 27.07.2020 № 443 «О признании утратившим силу приказа Министерства 
социальной политики Свердловской области от 10.04.2020 № 202 «Об утверж-
дении Порядка возобновления предоставления ежемесячной денежной выплаты 
многодетной семье, имеющей среднедушевой доход ниже установленной Пра-
вительством Свердловской области величины прожиточного минимума на душу 
населения, в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последу-
ющих детей» (номер опубликования 26741);
 от 27.07.2020 № 444 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органа-
ми государственной власти Свердловской области – управлениями социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Предоставление ежемесячного пособия одному из родителей 
или законных представителей, воспитывающему ребенка-инвалида», утверж-
денный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
05.10.2016 № 512» (номер опубликования 26742);
 от 27.07.2020 № 445 «О внесении изменений в Административный регламент пре-
доставления территориальными отраслевыми исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области – управлениями социальной полити-
ки Министерства социальной политики Свердловской области государственной ус-
луги «Постановка инвалида-колясочника на учет для предоставления специальных 
устройств, приспособлений, технических средств реабилитации в целях создания 
условий доступности жилых помещений, входных групп в жилых домах», утверж-
денный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
14.09.2015 № 536» (номер опубликования 26743);
 от 27.07.2020 № 446 «О внесении изменений в Административный регламент пре-
доставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «На-
значение и организация выплаты досрочной трудовой пенсии лицам, замещающим 
должности, включенные в Перечень оперативных должностей Государственной про-
тивопожарной службы, замещаемых работниками областных государственных по-
жарно-технических учреждений», утвержденный приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области от 27.12.2016 № 630» (номер опубликования 26744);
 от 27.07.2020 № 447 «О внесении изменений в Административный регла-
мент предоставления территориальными отраслевыми исполнительными орга-
нами государственной власти Свердловской области – управлениями социаль-
ной политики Министерства социальной политики Свердловской области госу-
дарственной услуги «Назначение и организация осуществления единовремен-
ной денежной выплаты на усыновленного (удочеренного) ребенка», утвержден-
ный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
16.01.2017 № 18» (номер опубликования 26745);
 от 27.07.2020 № 448 «О внесении изменений в Административный регламент по 
предоставлению государственной услуги «Выдача удостоверения ветерана Великой 
Отечественной войны», утвержденный приказом Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 28.12.2016 № 642» (номер опубликования 26746). 

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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Новый диализный центр рассчитан на 16 мест

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

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

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
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Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.
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№ Губернатор (область, годы) Партия
Возбужде-
ние дела

Предъявленные обвинения Итог (стадия) процесса

1 Михаил МАШКОВЦЕВ
(Камчатская обл., 2000-07) КПРФ

октябрь
2003

 Превышение должностных полномочий 
 и злоупотребление ими

 Дело закрыто в 2005 году.
 До суда не дошло

2 Алексей БАРИНОВ 
(Ненецкий АО, 2005-06)

б/п
май
2006

 Хищение, превышение должностных полномочий  3 года условно

3 Леонид КОРОТКОВ
(Амурская обл., 2001-07) б/п

апрель
2007

 Превышение должностных полномочий  Оправдан

4 Вячеслав ДУДКА 
(Тульская область, 2005-11)

«ЕР»
сентябрь 

2011
 Получение взятки (40 млн руб.)

 9,5 года и штраф в 900 тысяч. 
 Отсидел 5 лет, вышел по УДО

5 Александр ТИШАНИН
(Иркутская обл., 2005-08)

«ЕР»
ноябрь
2011

 Злоупотребление должностными полномочиями
 Дело закрыто за отсутствием 
 состава преступления

6 Василий ЮРЧЕНКО 
(Новосибирская обл., 2010-14)

«ЕР»
май 
2014

 Превышение должностных полномочий  3 года условно

7 Александр ХОРОШАВИН 
(Сахалинская обл., 2007-15)

«ЕР»
март 
2015

 Многочисленные эпизоды коррупции 
 на 522 млн рублей  13 лет колонии и штраф 500 млн руб.

8 Николай ДЕНИН 
(Брянская обл., 2004-14)

«ЕР»
май 
2015

 Превышение должностных полномочий при вы-
делении 22 млн руб. его семейной птицефабрике

 4 года колонии. Уже вышел на свободу 
 условно-досрочно.

9
Вячеслав ГАЙЗЕР 
(Республика Коми, 2010-15)

«ЕР»
сентябрь 

2015
 Создание преступного сообщества 
 с целью хищения госимущества

 11 лет колонии и штраф 160 млн 
 Приговор оспаривается.

10 Андрей НЕЛИДОВ
(Карелия, 2010-12)

«ЕР»
сентябрь 

2015
 Получение взятки 
(после ухода с поста губернатора)

 8 лет колонии строгого режима, 
 27,5 млн руб. штрафа

11 Владимир ТОРЛОПОВ 
(Республика Коми, 2002-10)

«ЕР»
октябрь 

2016
 Создание преступного сообщества и мошенниче-
ство с использованием служебного положения

 6,5 года колонии и штраф 500 тыс. руб. 

12
Никита БЕЛЫХ 
(Кировская обл., 2009-16)

б/п
июнь 
2016

 Получение взятки (600 тысяч евро)  8 лет колонии и штраф 42 млн

13 Леонид МАРКЕЛОВ 
(Респуб. Марий-Эл, 2001-17)

ЛДПР / 
«ЕР»

апрель 
2017

 Получение взятки (235 млн руб.)  Идёт слушание дела 

14 Александр СОЛОВЬЁВ 
(Удмуртия, 2014-17)

«ЕР»
апрель 
2017

 Получение взятки (139 млн руб.)  Идёт слушание дела

15 Михаил ЮРЕВИЧ 
(Челябинская обл., 2010-14)

«ЕР»
март 
2017

 Получение взяток (3 с лишним млрд руб.)  Скрывается от следствия

16 Александр ВИННИКОВ 
(Еврейский АО, 2010-15)

«ЕР»
октябрь 

2018
 Злоупотребление должностными полномочиями, 
повлёкшими ущерб для областного бюджета

 4 года условно. 
 Прокуратура обжаловала приговор 

17 Павел КОНЬКОВ 
(Ивановская обл., 2013-17)

«ЕР» 
май

 2019
 Хищение 700 млн руб. бюджетных средств  Обвиняемый знакомится с делом 

18 Виктор ИШАЕВ
(Хабаровский край, 2001-09)

«ЕР»  март 2019  Хищение мошенническим путём  Утверждено обвинительное заключение

19 Борис ДУБРОВСКИЙ 
(Челябинская обл., 2014-19)

«ЕР»
октябрь 

2019  Превышение полномочий (ущерб – 20 млрд)  Скрывается от следствия

20 Сергей ФУРГАЛ 
(Хабаровский край, 2018-20)

ЛДПР
июль 
2020

 Организация убийств в 2004-2005 годах  Идёт следствие

На момент возбуждения уголовного дела: действующий губернатор (9 человек) / бывший губернатор (11 человек)
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Арестованный 9 июля 
экс-глава Хабаровского 
края Сергей Фургал – уже 
20-й российский губерна-
тор, на которого завели уго-
ловное дело. И первый, 
кому вменяют в вину не 
экономические преступле-
ния, а убийства.Во время президентства 
Бориса Ельцина руководите-ли регионов в уголовном по-рядке никогда не преследова-лись.

Первое дело против гу-
бернатора. В 2003 году главу Камчатки Михаила Машков-
цева (КПРФ) обвинили в при-чинении ущерба региону на 7 миллиардов рублей. При этом политик не был снят с выбо-ров, выиграл их, и в 2005 году дело было закрыто.

Первый обвиниитель-
ный приговор. В 2006 году был арестован глава Ненецко-го автономного округа Алек-
сей Баринов. Ему инкрими-нировались несколько ста-тей УК, но в суде устоял толь-ко один пункт обвинения, за который Баринов получил ус-ловный срок.

Первая посадка губерна-
тора. Она состоялась при пре-зидентстве Дмитрия Медве-
дева – в 2011 году: глава Туль-ской области Вячеслав Дудка был осуждён за взятку.

Годы наибольшей актив-
ности силовиков. С 2014 года губернаторов стали привле-

кать к уголовной ответствен-ности (а потом и сажать) еже-годно. За 7 последних лет бы-ли заведены дела на 15 реги-ональных руководителей. Са-мым «урожайным» стал 2015 год, когда претензии были предъявлены сразу четырём действующим и бывшим гу-бернаторам.
Самые «преследуемые» 

регионы. В трёх регионах России – Республике Коми, Челябинской области и Хаба-ровском крае – под уголовное преследование попали по два губернатора (в Коми они во-обще входили в одно ОПС).
Билет «ЕР» не спасает. Среди губернаторов, привле-кавшихся к ответственности, – представители трёх партий. Больше всего – единороcсов (15).
Преступления «на бо-

евом посту». Большинство привлечённых к уголовной ответственности губернато-ров (18 из 20) обвинялись в преступлениях, совершён-ных во время пребывания на должности главы региона. 
Статистика приговоров.Из 20 дел завершены 12. 9 че-ловек (75%) осуждены.
В бегах. Два экс-губернатора (оба возгляв-ляли Челябинскую область) скрываются от следствия.

Подготовил
Владимир ВАСИЛЬЕВ

Фургал и его «предшественники»:20 губернаторов, на которых заводили уголовные дела

Галина СОКОЛОВА
Средний Урал по праву гор-
дится богатыми залежами 
полезных ископаемых, но у 
горнодобывающей отрасли 
есть «побочные эффекты». 
Там, где велись или ведут-
ся горные работы, не избе-
жать деградации земель и 
техногенных образований: 
карьеров, отвалов, шламо-
вых пустынь. Марсианские 
терриконы под Богдано-
вичем, мёртвые озёра Дег-
тярска, пески аглофабрик 
в Качканаре и Кушве… Вся 
карта нашего региона в та-
ких оспенных пятнах. Одно 
из самых ярких – на месте 
шахт Лёвихинского медного 
рудника. Каждый раз после 
фотографий, попавших в 
Интернет, мир вздрагивает 
и говорит об экокатастрофе. 
Так было в 2015-м, 2018-м и 
сейчас. Облгазета выяснила, 
что кроется за оранжевой 
«обложкой» Лёвихи.   Лёвихинский рудник (Ки-ровградский ГО), как и мно-гие другие российские пред-приятия, требующие посто-янных денежных вливаний, не смог пережить лихие девя-ностые.– 5 июня 1995 года во вре-мя ливня вышел из строя шахтный водоотлив, выра-ботки были аварийно зато-плены вместе с оборудовани-ем. Это окончательно подко-сило и без того хромающую экономику предприятия, – вспоминает глава Кировград-ского ГО Александр Оськин.После этого правитель-ство Свердловской области пыталось пристроить руд-ник в хорошие руки. Напри-мер, в 2003-м предложение взять Лёвиху под крыло по-лучила УГМК, но актив посчи-тали слишком проблемным. Рудник остановили, рабочих трудоустроили на Высоко-горском ГОКе. При этом шах-

та – не токарный цех, нажати-ем кнопки процесс не остано-вишь. Выработки давно без-действуют, а шахтная вода живёт своей жизнью. Смеши-ваясь под землёй с медным колчеданом, имеющим высо-кое содержание серы, кислая вода изливается на поверх-ность.Улавливать и обезврежи-вать ручьи, называемые в на-роде «кислоткой», призвана станция нейтрализации. Она принадлежит государствен-ному учреждению «УралМо-нацит». С шахты тут встреча-ют воду с pH от 2,5 до 3,5 (pH яблочного сока) и, добавляя щелочное молочко, повыша-ют до pH 6,5 (водородный по-казатель питьевой воды). Про-цесс весьма затратный. Толь-ко на покупку извести еже-годно тратится до 30 миллио-нов рублей. Всего же годовой бюджет Лёвихинского филиа-ла, отвечающего за нейтрали-зацию стоков Белореченского, Ломовского, Карпушихинско-го и Лёвихинского останов-ленных рудников, превышает 80 миллионов рублей.Станция под Лёвихой ра-ботает с превышением про-ектных нагрузок.– Расчётная проектная производительность станции 

нейтрализации Лёвихинско-го рудника составляет 1 421 тонну извести в год. Макси-мальная производительность по проекту – 4 200 тонн. Фак-тическая производительность – 6 000–7 200 тонн в год. Эф-фективность очистки шахт-ных вод по Лёвихинскому руд-нику в 2019 году составила 82,3 процента, в том числе по таким веществам, как медь, цинк, железо и сульфаты. Ра-бота станции нейтрализации позволяет не допускать зна-чительного ухудшения эколо-гической ситуации в районе рудника, – сообщили «Облга-зете» в «УралМонаците».Все обработанные шахт-ные стоки, а также те, что по-ступают с отвалов, идут в пруд-осветлитель. Там метал-лы высаживаются, образуя те самые жёлто-коричневые узо-ры, поражающие воображение блогеров и их подписчиков.– Как пройдёт волна в Ин-тернете, приедут проверки. Журналисты народ побала-мутят, у каждого прохожего интервью возьмут, и потом всё утихнет. Опять живём, и в посёлке мало что меняется, – рассказывает бывший горняк 
Николай Дорогов.

Жители уверены, что ре-
чи об экологической ката-

строфе не идёт, но вред при-
роде полностью не исключа-
ется. С этим согласны и в ми-
нистерстве природных ресур-
сов и экологии Свердловской 
области. На территории рудни-ка запланированы научно-ис-следовательские работы, что-бы определить, какие техни-ческие мероприятия улучшат экологическую ситуацию. Сей-час идёт поиск организации, которая займётся анализом.– Станция нейтрализа-ции требует реконструкции, чтобы защитить нашу приро-ду. Угрозы для жителей Лёви-хи эти стоки не представля-ют, ведь водозабор находит-ся выше по течению. И всё-таки посёлок испытывает се-рьёзную техногенную нагруз-ку – вокруг отвалы, провалы, промзоны. Этим нужно зани-маться, но ни областных, ни тем более муниципальных средств для оздоровления территории не хватит. Выхо-дом могло бы стать участие в федеральной программе, – считает Александр Оськин.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 

Рудник с оранжевой «обложкой»Под Лёвихой тратят миллионы для защиты природы. Достаточно ли этого?

Министерство агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской области сообщает о 
начале приёма заявлений и документов для отбора сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на предоставление 
в 2020 году субсидий по следующим направлениям:
 техническая и технологическая модернизация, иннова-

ционное развитие сельскохозяйственного производства – до 
19 августа 2020 года;
 реализация мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения в Свердловской области 
– до 26 августа 2020 года. 

С информацией о работе комиссии по отбору сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей Свердловской области, 
которым планируется предоставление субсидий из областного 
бюджета, можно ознакомиться на официальном сайте Мини-
стерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области по адресу в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет http://mcxso.midural.
ru в разделе «Деятельность – Межведомственные комиссии».  4
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Сообщение о проведении открытого аукциона 
в электронном виде

    Организатор аукциона – Акционерное общество «Научно-
исследовательский институт машиностроения» (АО «НИИМаш» 
ИНН 6623125489) почтовый адрес: 624740, Свердловская область, 
г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 72, тел.: 8(34345) 3-61-96, факс: 
8(34345) 3-17-03, www.niimash.ru, e-mail: mail@niimashspace.
ru извещает о проведении открытого аукциона на электронной 
площадке Сбербанк-АСТ www.sberbank-ast.ru в сети Интернет. 

Лот №1 Земельный участок общей площадью 757 кв.м, када-
стровый номер 66:55:0303023:166; объект незавершённого стро-
ительства  площадью застройки 591,5 кв.м, кадастровый номер 
66:55:0303023:334, расположенные по адресу: Свердловская  
область, город Нижняя Салда, ул. Советская, д.12.

Начальная цена аукциона: 1 004 000 (один миллион четыре 
тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.

Лот №2  Нежилое помещение общей площадью 205,9 кв.м, 
кадастровый номер 66:55:0303023:918, расположенное по адре-
су: Свердловская область, город Нижняя Салда, ул. Строителей, 
д. 32 (1-й этаж, 2 входа, расположенные с обратной стороны дома).

Начальная цена аукциона: 3 000 000 (три миллиона) рублей 
00 копеек, в т.ч. НДС.

Подробнее: на электронной площадке Сбербанк - АСТ по адре-
су: www.sberbank-ast.ru по размещённым номерам извещений: 
Лот №1 - №SBR028-2006250026, Лот №2 - № SBR028-2007060023.

Диализ становится доступнее Наталья ДЮРЯГИНА
Вчера в Екатеринбурге от-
крылся новый диализный 
центр, который сможет еже-
дневно принимать по по-
лису ОМС по 48 пациентов 
с хроническими болезнями 
почек. Это позволит разгру-
зить имеющиеся отделения 
диализа в больницах реги-
она и оказывать необходи-
мую своевременную меди-
цинскую помощь большему 
числу свердловчан. Сейчас в Свердловской об-ласти, по словам заведующей отделением диализа Сверд-ловской областной клини-ческой больницы №1 Еле-
ны Борецкой, насчитывает-ся около двух тысяч диализ-ных пациентов. Каждому та-
кому больному необходима 
процедура диализа, то есть 
очищение крови, удаление 
лишней жидкости и восста-
новительная терапия, три 
раза в неделю по четыре ча-
са всю последующую жизнь. 
Стоимость таких процедур – 
от 950 196 до 1 026 168 ру-
блей в год по программе 
ОМС. При этом расстояния между некоторыми диализ-ными отделениями внуши-тельные, и открытие новых центров позволит людям про-ходить необходимую проце-дуру ближе к дому и тратить меньше времени на дорогу.Всего в Свердловской об-ласти действует 28 отделе-ний диализа. Новый диализ-ный центр в Екатеринбурге 

открыли за счёт частного ин-вестора ООО «Уральский ме-дицинский центр», поэтому приём там станет доступен и за собственные деньги, и по программе ОМС, по которой проходят лечение большин-ство людей с болезнями по-чек. Центр получит средства со страховых отчислений па-циентов. – Больные будут прохо-дить лечение на новых эф-фективных диализных ап-паратах с удобными кресла-ми, – рассказал главный врач Уральского медицинского центра Сергей Захаров. – Со-временное оборудование по-зволяет в режиме реально-го времени наблюдать за со-стоянием каждого пациента во время процедуры. Все дан-ные автоматически загружа-ются в систему и хранятся не менее четырёх лет. Пациентов в новом центре начнут принимать уже с се-годняшнего дня. К 2022 году, по словам директора Ураль-ского медицинского центра 
Елены Мироновой, в Сверд-ловской области откроют ещё пять таких центров. Для их создания рассматривают-ся Берёзовский, Сысерть, село Байкалово, Полевской, Богда-нович или Сухой Лог.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Ирина КЛЕПИКОВА
Неисповедимы пути… жур-
налистские. Даже в одном, 
отдельно взятом проекте. 
Даже в том, что длится го-
дами. Уж, казалось бы, глав-
ные сюжетные ходы выве-
рены и предсказуемы. Ан – 
ба! Неожиданность. Толь-
ко что, в интервью-обзоре 
июньского «Урала», мы оце-
нивали публикацию Гле-
ба Шульпякова о Батюш-
кове, серьёзную попыт-
ку создания биографии по-
эта. А в июле собеседни-
ком по «Уралу» стал именно 
Глеб ШУЛЬПЯКОВ, редактор 
журнала «Новая Юность». 
Клянусь – так не задумыва-
лось. Игра случая. Но как 
известно: случайности за-
кономерны. И сейчас я ду-
маю: для публикаций, по-
павших в поле зрения в 
июльском «Урале», случай 
подсказал правильного со-
беседника – способного ви-
деть бэкграунд событий и 
текстов. И… связь между 
ними.

Шесть писем 
Набокова.  
И ядовитое –  
об Уэллсе

– Что скрывать: пись-
ма Владимира Дмитриеви-
ча Набокова в рубрике «Ар-
хив» стала читать из-за… 
его сына. Писатель Влади-
мир Набоков читаем и по-
читаем. Об отце, полити-
ке-юристе-издателе, зна-
ем гораздо меньше. Публи-
кация его писем со всту-
пительной статьёй и ком-
ментариями в значитель-
ной степени ликвидируют 
пробел. Для меня, напри-
мер, открытием стали под-
робности случайной и тра-
гической гибели Набокова 
(покушение-то готовилось 
на его соратника Павла Ми-
люкова), история рожде-
ния сто лет назад в Берли-
не русскоязычной газеты 
«Руль» – а как точно подме-
чено в публикации, даже в 
эпоху Интернета традици-
онные СМИ имеют в эми-
грации большой вес. Ну и 
конечно – ядовитое пись-
мо об Уэллсе, «архи-супер-
экстра «буржуе» в жизни и 
большевике на бумаге»… 
А что зацепило вас? Ка-
кие детали писем, на ваш 
взгляд, воссоздают портрет 
Набокова-старшего?– История семьи Набоко-вых мне всегда была инте-ресна. Я когда-то написал 
очерк о младшем брате пи-
сателя – Сергее, он был гей 
и погиб в немецком конц-
лагере, деля последнюю 
пайку с сокамерниками. А 
Владимир в это время ло-
вил в Америке бабочек… Вообще, какая судьба у всех!Отец – эталон русского европейца, человек слова и чести, политик – образец для подражания. Если бы власть была в руках таких людей, мы бы жили в другой стра-не. Я испытываю к нему ещё больший, может быть, пие-тет и уважение, нежели к В.В. Именно как к человеку. Вла-димир Дмитриевич Набоков похоронен на русском клад-бище в Берлине, в Тегеле. По-сле войны этот сектор остал-ся свободным. Рядом аэро-порт, куда во времена холод-ной войны прилетали са-молёты со всем необходи-мым для Западного Берлина. Город-то жил в блокаде, был только воздушный путь со-общения. Самолёты до сих пор летают над кладбищем. Совсем небольшая чёрная плита там – имя, даты. Ему был пятьдесят один год… Вы знаете, в общих чер-тах мне знакомы те обсто-ятельства, о которых идёт речь в предисловии к публи-кации (к слову сказать, об-ширном и точном). В самих же  письмах зацепило то ме-сто, где речь идёт о преди-словии Милюкова к «Было-му и думам» Герцена. Цели-ком опус Герцена вышел без купюр в русском берлинском издательстве «Слово» в 1921 году. И там эта глава о Герве-
ге… О том, в какой кошмар превратилась мечта жить свободной коммуной. В ре-зультате поэт Гервег стал любовником Натали, жены Герцена. Писатель подробно описывает ситуацию в пятой главе. Участники этого мно-гоугольника выглядят, пря-мо скажем, не лучшим обра-

зом. Поэтому при жизни ав-тора глава не была опубли-кована. Не потому, что Герце-на что-то смущало (в конце концов, он хотел быть чест-ным до конца), а потому что была жива вдова Гервега и у неё хранились письма Ната-ли к любовнику, и она могла бы в ответ опубликовать их, и так далее…В этой ситуации хоро-шо видно, как революцион-ное, сексуальное, историче-ское было перемешано в го-ловах «новых людей» поко-ления Герцена. И судя по то-му, что Набокову не нравит-ся оглашение внутрисемей-ных подробностей (в письме Милюкову, в котором Набо-ков просит прокомментиро-вать полное издание «Было-го и дум», с главой о Гервеге – «я читал эту главу, она про-изводит тяжёлое впечатле-ние и сильно портит картину отношений между Герценом и его женой. По-моему, жаль, что её не уничтожили»), для него такая жизнь была не-приемлема. Его понятия о че-сти, семье и интимности тра-диционны. А с большевика-ми победила линия Герцена – коммуна, общий быт и (в те-ории) общие жёны. И вот эта многострадальная глава вы-ходит в «Слове». Фёдор Роди-
чев, инициатор и редактор издания, то ли не знал, то ли знать не хотел, что в России эта глава уже опубликована в советском собрании Гер-цена. Советское для полити-ков склада Набокова или Ро-дичева означало – фальши-вое, ложное, не заслуживаю-щее доверия. Не так уж они были неправы. «Других изда-ний, кроме советских, в Рос-сии не будет… – писал Роди-чев. – Для будущей свобод-ной России печатается насто-ящее издание». По каким-то причинам предисловие Ми-люкова не состоялось.Вообще, эти письма (и сами первые годы эмигра-ции) невозможно восприни-мать без боли. И знаете, по-чему? При всём уме и прони-цательности эти блестящие 
люди не могли помыслить 
масштаба катастрофы, ко-
торая произошла с прихо-
дом большевиков. Они рас-
суждали о кабинете мини-
стров, каким он будет, когда 
они прогонят большевиков 
– а впереди вырисовывался 
1929 год, коллективизация, 
голодомор, НКВД, ГУЛАГ,  война… Даже то, что проис-ходит в России сегодня, – это всё ещё «отрыжка» совка.

– Удивительно: какая 
история открывается за не-
сколькими строками пись-
ма. При внимательном чте-
нии, не по диагонали. Глеб, 
а если шире: КПД «архив-
ных» рубрик? Их место и 
роль в современных жур-
налах, ведь «Архив» (или 
что-то вроде) есть во мно-
гих изданиях. Наверняка и 
в вашем?– Да, в «Новой Юности» есть рубрика «Раритет», где мы публикуем архивные ма-териалы. Без истории совре-менность глупеет, мельчает, слепнет. Архивы очерчивают путь истории и помогают по-нять собственное направле-ние, а не метаться попусту.

Цепкость памяти 
– свойство 
«технарей»?
– С опаской берусь чи-

тать любого современного 
автора: жизнь слишком ко-
ротка, чтобы тратить её на 
вирши, которые завтра и не 
вспомнишь. Примерно так 
же «вступила» на «Кочки на 
болоте», повесть Кирилла 
Аксасского. Даже сюжетный 
ход, заявленный в назва-
нии, показался сомнитель-
ным: главный герой, люби-
тель йоги, находясь в рас-
слабляющей шавасане, как 
с кочки на кочку «прыга-
ет» по островкам своей па-
мяти – и вспоминает. Одно, 
другое. Разное… Ну, думаю, 
на этот «шампур» можно на-
низывать воспоминания до 
бесконечности. Меж тем – 
стоп! Текст не вызывал от-
торжения. Напротив: остро-
умный и местами с изряд-
ной долей юмора, редкого 
в беллетристике, он затя-
гивал, интриговал. Вплоть 
до… финальных слёз. А ведь 
автор – «только» инженер-
механик, кандидат техни-
ческих наук. Глеб, как про-
фессиональный литера-
тор – не позавидовали это-
му тексту? Тогда – чему кон-
кретно?– Позавидовал тому объё-му фактического материала, которым оперирует автор. То есть его памяти. Может быть, такая цепкость свойственна сознанию человека с техни-ческим образованием? Ког-да автор не думает о красо-те слога, об изящности ком-позиции и т. д. Когда ему важ-на точность передачи инфор-мации. В результате – эффект объективности, читатель-ского присутствия. Который, собственно, и удерживает на-ше внимание. Художествен-ное мышление избиратель-нее. Оно постоянно примеши-вает к реальности долю вы-мысла. В «Новой Юности» мы, конечно, тоже сталкиваем-ся с мемуарной литературой. Но больше – эмоционального плана, где масса субъектив-ной ностальгии и совсем нет воскрешения – вещей, звуков, запахов, уклада, быта.Знаете, мне этот текст на-помнил замечательный ме-муарный роман Александра 
Чудакова «Ложится мгла на старые ступени» (за этот ро-
ман в 2011 г. писатель полу-
чил посмертно премию «Рус-
ский Букер десятилетия». – 
И. К.). Очень похожий, отстра-нённо-любовно-ироничный взгляд на прошлое, совсем не радужное, надо сказать. Та же потрясающая цепкость памяти. Вот и по этой пове-сти можно воссоздать обста-новку в бараке того времени, речь зэков и как сплавляли брёвна. Да массу всего. Един-ственное, что меня смутило, – название. Слишком «снижаю-щее». Если бы мне как редак-тору нужно было что-то бро-ское, «цепляющее», я бы на-звал этот текст «Аксас и Туту-яс» – по именам рек, на бере-гах которых разворачивает-ся действие. Или как-то ли-рически – как у Чудакова. Но уж никак не «кочки». И имя автора, который к тому же впервые печатается в «Ура-ле», я бы оставил подлинное – 

Юрий Кириллов. Его повесть – художественный документ, к чему тут ширмы.
Человек, 
отказавшийся  
стать мэром
– Что такого в очерке 

«Забытый учёный из Ла-
Рошели», что к финалу ты 
полон желания ехать в эту 
самую Ла-Рошель, дабы при-
коснуться к жизни прежде 
неведомого Луи-Бенжаме-
на Флерио де Бельвю? Ав-
тор Ирина Шаманаева са-
ма когда-то «споткнулась» 
о своего героя в поездке по 
Франции. И мы, читатели, 
«споткнулись» – всего на 24 
журнальные страницы. И 
вроде не беллетристика, а 
научно-дотошное описание 
жизни – но оторваться не-
возможно! Так что литера-
турный секрет автора – пер-
вый вопрос. А второй – сам 
герой. Учёный-натуралист, 
он был застенчив, избегал 
любой публичности, отка-
зался стать мэром, но сделал 
для родного города столько, 
что дважды удостоен орде-
на Почётного легиона, а ког-
да земляки решили назвать 
его именем улицу (он, конеч-
но, был против!), список сде-
ланного для города убедил 
82-летнего учёного «сми-
риться». Согласитесь: нын-
че для иных людей во вла-
сти даже заботы о малой ро-
дине – способ «похлопотать 
лицом» во имя себя любимо-
го. Не потому ли автор и жур-
нал отнесли внешне спокой-
ное повествование в жанр 
публицистики?– Думаю, в публицисти-ке этому материалу самое ме-сто. Прежде всего потому, что о сотнях не менее удивитель-ных россиян ничего подобного не написано, тем более – иссле-дователями из другой страны. Хотя почти в каждом городе есть кто-то, кто мог бы соста-вить его пусть тихую, но славу. Вот это внимание, и почтение, и память о человеке призвания и труда на общее благо – всегда поражает в Европе.Я был в Ла-Рошели и если бы знал о Музее естествен-ной истории, основанном Флерио, обязательно сходил бы. Это ведь история о про-тестантах, об их этике. Ла-Рошель была центром гуге-нотов. Власть не трогала их только потому, что иначе не-кому было бы вести торгов-лю с Новым Светом. Это же крупный портовый город. А Франции не нужен был ещё один исход передовых людей страны. Вспомните по тексту, как мальчика Луи-Бенжаме-на воспитывали…

– Примечательно, что 
мать в вопросах воспитания 
гораздо суровее отца. «Ес-
ли же он не будет успевать, – 
просит она наставника, – не 
давайте ему на завтрак ниче-
го, кроме черствого хлеба».– Да, отец выражается мяг-че, тон его наставлений более рассудительный: «Мой доро-гой сын, мы надеемся, что на-ши усилия дать тебе хорошее образование направлены на то, чтобы образовать твоё сердце, твои чувства, твой нрав и ха-рактер... Если ты собираешь-ся и дальше ненавидеть и пре-

зирать всех остальных, то оста-нешься при своём недостой-ном характере и никогда не ов-ладеешь науками. Помни, что нет другого пути, чтобы пре-успеть в этой жизни». В любом случае из документов, кото-рые цитирует Ирина Шаманае-ва, понятно, почему из мальчи-ка получился такой учёный, та-кой человек.И какая длинная жизнь! 
Казалось бы, дитя эпохи 
Просвещения – а умер нака-
нуне индустриальной рево-
люции. Несколько Франций 
сменилось на его веку. Но 
наука – лучшее спасение от 
эпохи перемен. Обаяние идей эпохи Просвещения, полуна-учных-полурелигиозных, хо-рошо видно на примере Фле-рио. Тех учёных, кто считал, что геологическое формиро-вание земных пластов про-исходило под влиянием Ми-рового океана и его отложе-ний – называли «нептуниста-ми». Наука оперирует име-нами античных богов, да? А те, кто – как Флерио – пола-гал, что геологические пласты имеют вулканическое про-исхождение, были «плутони-стами». «Нептунисты» в кон-це XVIII века господствовали – например, Гёте был «непту-нистом». Почему? Потому что верил в органический, посте-пенный рост и развитие при-роды и человека. А не в рево-люционный, скачкообразный – как в случае с «плутониз-мом». То, что природа может совмещать в себе обе «такти-ки», не рассматривалось во-обще. И вот эти-то субъектив-ные пристрастия и фобии (в случае с Гёте – страх револю-ции) во многом формирова-ли науку того времени. Когда сила образа всемирного пото-па, например, могла домини-ровать над фактами. Просто в силу библейской инерции. А Флерио с самого начала от-стаивал непопулярный «плу-тонизм». И оказался прав. Это к вопросу о том, что большин-ство может совершенно спо-койно оказаться в заблужде-нии… К слову сказать, я оказался в Ла-Рошели по литературно-коньячным делам – одно мо-сковское издательство предло-жило написать очерк для книги о коньяке, и я провёл пару неза-бываемых недель в тамошних коньячных подвалах. Если вду-маться, коньяк – продукт тоже сугубо протестантский. Закла-дывая спирты, ты несёшь от-ветственность за будущее, ког-да эти спирты будут использо-вать в купаже коньяков твои потомки – точно так, как ты сам используешь спирты, при-готовленные для тебя твоими предками. То есть даже коньяк, напиток, и тот подчиняется этике добросовестного труда и личной ответственности.

Инстаграм – 
«интимный театр»  
XXI века?
– На первый взгляд, «Те-

атры миниатюр: всё, кроме 
скуки» – чтиво исключитель-
но для театралов. Как я  . 
Местами даже забавно бы-
ло читать про «египетский 
танго» в Екатеринбурге, га-
строли Литейного Интимно-
го театра или, например, по-
чему Игорь Ильинский рато-

вал за возрождение жанра. 
Но кому ещё, думалось вна-
чале, могут быть интересны 
краеведческие заметки о ве-
ковой давности нашествии 
в Екатеринбург театров ма-
лых форм? Однако по ме-
ре прочтения нет-нет да ло-
вила себя на ощущении «те-
плее, ещё теплее». Что-то не-
уловимо похожее в реалиях 
начала XX и XXI веков, «тог-
да» и «сейчас». Предреволю-
ционная мода на миниатю-
ры и дивертисмент – и ны-
нешний «чёс» антреприз. И 
на названиях хайповали не 
меньше, чем сейчас, – «Моё 
Бэбе», «Сел в капусту», «Лю-
бимец женщин», да ещё с ин-
тригующей ремаркой «Толь-
ко для взрослых». У вас не 
возникли те же аллюзии? 
Тогда, получается, краевед-
ческие тексты – не скучное, а 
поучительное чтение?– Краеведение – это исто-рия, показанная на конкрет-ном материале, и поэтому, мо-жет быть, куда поучительнее, чем история вообще, общая история. В краеведении всегда видно: что было – и во что пре-вратилось. С краеведом в этом смысле трудно спорить.Малые театральные фор-мы уходят корнями в разные традиции. В начале XIX века в частных театрах часто давали попурри из сценок, арий, ин-термедий – достаточно взгля-нуть на рекламные объявле-ния в газетах того времени. Мне как человеку, который пи-шет книгу о Батюшкове, тут видится ещё и домашний уса-дебный театр. Например, ког-да в Приютино для рассеяния домочадцев Гнедич или Кры-
лов сочиняли дивертисмен-ты – и часто сатирические. А домочадцы, дочери Оленина, исполняли, и все смеялись до упаду, особенно когда Гнедич «троллил» литературных про-тивников.А вспомните из истории: когда после октября 1905 го-да в России отменили цензу-ру – в журналах появилась (не-слыханное дело!) политиче-ская сатира, этакие «Куклы» в карикатурах. Эту свободу бы-стро задушили, но «корешок» остался. Я, когда читал мате-риал, вспоминал журнал «Са-тирикон»: он тоже состоял из таких вот миниатюр, только «троллили» они не полити-ков, а обывателей. Саша Чёр-
ный, Аверченко, Теффи – мно-гие имена пересекаются с «ин-тимным театром»… Но вообще эта тяга к пестроте, кулуар-
ности, обывательству, инти-
му, юмору «на грани пояса» 
появляется, когда невозмож-
но публично обсуждать важ-
ные социальные и полити-
ческие темы. И, с другой сто-
роны, как реакция на слиш-
ком заумный символизм, ак-
меизм, футуризм. Сегодня эти функции отчасти взял на себя Инстаграм, где каждый может показать свои способ-ности, не обременяя при этом интеллект аудитории, и даже заработать. Такой «интимный театр» XXI века.
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 Знакомьтесь: наш собеседник

Глеб ШульпЯКоВ (1971) — поэт, прозаик, пере-
водчик. Редактор литературного журнала «Новая 
Юность».

Родился и живёт в Москве, окончил факультет жур-
налистики МГУ. Автор четырёх книг стихотворений, 
сборников путевых очерков «Персона Grappa» (2002) 
и «Общество любителей Агаты Кристи» (2009). 

Первый роман Восточной трилогии «Книга Синана» 
вышел в 2005 году, второй — «Цунами» — в 2008-м, 
третий — «Фес» — в 2010-м. 

Автор романов «Музей имени Данте» и «Красная пла-
нета», путеводителя «Коньяк», многочисленных лите-
ратурных эссе и очерков для московской периодики, 
нескольких пьес, в том числе «Карлик» (постановка — 
театр Маяковского, 2004).

Поощрительная премия «Триумф» в области поэ-
зии (2000). стихи переведены на английский, китай-
ский, немецкий, болгарский, французский и арабский 
языки. Американское издание книги стихотворений 
«Fireproof box» вошло в короткий список премии Best 
Translated Book Award. 

Ведущий еженедельной программы «Достояние респу-
блики» на телеканале «Культура» в сезонах 2008–2010.

В сентябре в издательстве «ЭКСМО» выходит его новая 
книга литературных путешествий «Запад на Восток». 
В работе художественное исследование судьбы поэта 
«Батюшков не болен». 

«НоВаЯ ЮНость»
литературно-

художественный 
журнал,  

издается в Москве  
с февраля  
1993 года.

Бренд издания 
частично 

унаследован  
от ежемесячника 

«Юность» –  
одного из 

популярных 
литературно-

художественных 
журналов  

советской эпохи.  
В 1992 году  

14 журналистов, 
несогласных с 

политикой издания,  
вышли из состава 

редакции  
и основали  

свой журнал
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И в истории коньяка, убеждён Глеб Шульпяков, можно «прочесть» поучительные вещи - например, этику протестантизма.  
Что уж говорить о переписке Набокова, семейной педагогике Флерио, репертуаре литейного Интимного театра в Екатеринбурге...

Без истории глупеем, мельчаем...Даже частная переписка из прошлого помогает понять собственное направление, а не метаться попусту Фигуристка Юлия  

липницкая стала мамой

олимпийская чемпионка Игр в сочи Юлия 
Липницкая впервые показала свою новорож-
дённую дочку. Юлия опубликовала фотогра-
фию малышки и сообщила, что ей уже испол-
нился месяц. Девочку назвали Каталиной.

Отцом ребёнка является 23-летний быв-
ший российский фигурист Владислав Та
расенко. Он тоже в своё время занимался в 
группе Этери Тутберидзе, теперь тренирует 
в московской «Академии чемпионов» Юлии 
липницкой и Елены Ильиных. 

Напомним, Юлия липницкая родилась в 1998 
году в екатеринбурге, фигурным катанием стала 
заниматься в 4 года на «локомотиве». После по-
беды в командных соревнованиях на Олимпиаде 
в Сочи она стала первой в истории России и СССР 
фигуристкой-одиночницей, завоевавшей титул 
олимпийской чемпионки. Также она является са-
мой молодой олимпийской чемпионкой-одиноч-
ницей в истории фигурного катания. 

В августе 2017 года фигуристка объявила 
о завершении карьеры. 

Яна БЕлоЦЕрКоВсКаЯ, 
Наталья ШаДрИНа
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антон Шипулин  

и члены его семьи  

заразились COVID-19

свердловский экс-биатлонист, депутат Госдумы 
Антон Шипулин и члены его семьи заразились 
коронавирусной инфекцией. об этом Шипулин 
рассказал на своей странице в Instagram.

По словам депутата, пока он работал в 
Москве, его супруга с детьми и тёщей отпра-
вились отдыхать в Сочи. К семье он приез-
жал, но исключительно на выходные. 

Сначала заболела дочка Мира. У неё под-
нялась температура до 39, других симпто-
мов не было. Далее самочувствие ухудши-
лось у самого Шипулина, его жены и тёщи. 
После сделанного теста врачи диагностирова-
ли COVID-19. Инфекцию не подхватил только 
сын бывшего спортсмена – Дима.

«Мира, я и тёща переносим болезнь в лёг-
кой форме, Луизу госпитализировали. Очень 
надеюсь, все восстановимся быстро. А пока 
находимся на самоизоляции», – отметил Ан-
тон Шипулин.

Он напомнил о существующей опасности и 
предупредил россиян о переполненных курор-
тах, где очень сложно соблюдать социальную 
дистанцию.  

«если вы решили отдохнуть на море, то 
будьте в 10 раз внимательнее и осторожнее. А 
вообще, лучше побыть дома. Берегите себя!», 
– подытожил депутат Госдумы.
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В столице урала начали 

открываться бассейны

свои двери для посетителей начали открывать 
главные бассейны Екатеринбурга. поплавать 
смогут все, за исключением граждан от 65 лет.

l По данным УрФУ, бассейн «Университет
ский» уже начал работу. Спортивное сооружение 
функционирует с 6:30 до 22:00, на сеанс допу-
скаются по 15 человек. В распоряжении любите-
лей поплавать шесть дорожек длиной 25 метров. 
Уточняется, что за сутки вода в бассейне обновля-
ется 2,5 раза. Телефон для справок: 375–93–84.

l Также открылся бассейн СК «Юность». 
Туда пускают только в масках. Кроме того, не-
обходима предварительная запись по теле-
фонам: 257–30–61, 8 (912) 29–00–439.

l Вчера, 28 июля, в обычном рабочем 
графике (с 7:00 до 23:00) начал работать 
большой бассейн спорткомплекса «Калини
нец». Посетителей просят приходить в меди-
цинских масках и соблюдать социальную дис-
танцию. На входе будут измерять температу-
ру. Известно также, что действует ограниче-
ние по количеству посетителей, подробности 
можно узнать по номеру: 331–38–16. Отмеча-
ется, что детский бассейн пока закрыт.
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В Екатеринбурге  

под охрану взяли бюст 

павла Бажова

управление государственной охраны объек-
тов культурного наследия свердловской об-
ласти утвердило границы бюста известного 
уральского писателя Павла Бажова. он нахо-
дится в центре Екатеринбурга, на плотинке.

Как говорится в приказе №660, устанавли-
ваются границы объекта культурного наследия 
федерального значения «Бюст П.П. Бажова». На 
данной территории разрешается благоустрой-
ство участка и сохранение самого бюста. В свою 
очередь запрещается капстроительство и хозяй-
ственная деятельность, ведущая к разрушению, 
искажению внешнего облика объекта.

Стоит отметить, что ранее были утверж-
дены границы дома, в котором родился автор 
уральских сказов. Данный объект находится в 
Сысерти по адресу ул. Володарского, 16.

Кроме того, под охрану были взяты здание, 
где Бажов редактировал газету «Красный путь» 
(Камышлов), и могила писателя (екатеринбург).

Нина ГЕорГИЕВа
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