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ЛЮДИ НОМЕРА

Фёдор Шелепов

Екатерина Глазырина

Олег Хафизов

Директор невьянской три-
котажной фабрики «Муль-
титекс» считает, что участие 
в нацпроекте спасло его 
предприятие от закрытия и 
обеспечило выход на новые 
рубежи.

  II

Свердловская биатлонист-
ка, возглавляющая общий 
зачёт Кубка IBU, рассказала 
«ОГ» о шансах попадания на 
Кубок мира.

  IV

Уроженец Свердловска стал 
лауреатом Бажовской пре-
мии в номинации «Мастер. 
Проза».

  IVП
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Россия

Москва 
(I)
Новосибирск 
(II)
Тюмень 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV)
Германия 
(IV)
Италия (IV)
Казахстан 
(II)
Китай (I)
Норвегия 
(IV)
Финляндия 
(IV)
Чешская 
Республика (IV)
Швеция (III)
Эстония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II

Отчёт главы отражает реализацию конкретных показателей и задач, 
которые ставят президент, полпред, губернатор. А спекуляции вокруг этого 
документа на темы отставки – оставим блогерам. 

Александр ВЫСОКИНСКИЙ, глава Екатеринбурга, – по поводу принятия 
нового порядка отчёта мэра перед думой

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (II)
Туринск (II)

Невьянск (I,II)

Карпинск (II)

Полевской (IV)

Красноуфимск (II)
Богданович (II)

Камышлов (II) р.п.Тугулым (II)

Тавда (II)

с.Покровское (III)

с.Николо-Павловское (II)

Стали известны сроки и стоимость строительства второй ветки метрополитена в ЕкатеринбургеМихаил ЛЕЖНИН
Полномочный представи-
тель Президента РФ в УрФО 
Николай Цуканов и мэр Ека-
теринбурга Александр Высо-
кинский во время встречи со 
студентами УрФУ рассказали, 
когда начнётся строитель-
ство второй ветки метро. Гла-
ва уральской столицы отме-
тил, что для завершения про-
екта потребуется 5–8 лет.– Вторая ветка метро – это линия от ЖБИ до стан-ции «Янтарная» (ВИЗ-Право-бережный). Проектирование, технологическое обоснование заканчиваются. С точки зре-ния обоснования технологии и экономических процессов, мы в 2019 году уже за это заплати-ли. Мы считаем это фактором серьёзности наших намере-ний, – сказал Александр Высо-кинский, отвечая на вопрос сту-дентки. Он также добавил, что рассчитывает на начало стро-ительства первого котлована в 2022 году.– Это достаточно большой труд. Если решение принято сегодня, то, значит, деньги по-

явятся только в 2022 году, пото-му что есть бюджетные процес-сы, а по щелчку деньги не по-являются, – подчеркнул Алек-сандр Высокинский.Николай Цуканов, в свою очередь, рассказал, сколько бу-дет стоить строительство вто-рой ветки метрополитена. По его словам, только на проек-
тирование объекта понадо-
бится от 8 до 10 млрд рублей. 
Само строительство обой-
дётся в 80 млрд рублей. – Понятно, что бюджет го-рода не потянет это. Но Екате-ринбург может рассчитывать на региональные деньги, и пре-жде всего на федеральную под-

держку. И этой поддержкой го-род уже заручился, – сказал полпред Президента в УрФО. – Местным органам власти не-обходимо всё спроектировать, пройти экспертизу и уже с гото-вым пакетом идти в правитель-ство. Столичный город должен иметь нормальную транспорт-ную составляющую!Кроме того, Николай Цука-нов подчеркнул, что в ураль-ской столице около 80 процен-тов загрязняющих веществ, ко-торые попадают в атмосфе-ру, производятся автомобиля-ми. По его мнению, развитие метро в Екатеринбурге помо-жет решить проблемы не толь-

ко транспортной системы, но и экологии.Александр Высокинский отметил, что, оперируя таки-ми крупными цифрами, нужно понимать, что сумма в 1 мил-лиард сопоставима с построй-кой четырёх детских садов или трёх физкультурно-оздорови-тельных комплексов, либо од-ной школы на тысячу мест или одной высокотехнологичной поликлиники.Напомним, 19 декабря 2019 года во время ежегодной пресс-конференции Президента РФ 
Владимира Путина журна-листка екатеринбургского се-тевого издания Freepressa Фа-
рида Джафарова попросила главу государства помочь Ека-теринбургу со строительством второй ветки метро. Владимир Путин пообещал проработать этот вопрос с региональными и городскими властями.
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».

Всех уральских туристов 
вывезут из Китая до 6 февраля
Сегодня на территории КНР находится около тысячи наших земляков.

По словам директора Уральской ассоциации туризма Миха-
ила Мальцева, несложно посчитать тех туристов, что находятся 
на острове Хайнань: с этим курортом осуществляется прямая 
авиаперевозка. При этом посчитать точное количество сверд-
ловчан, находящихся в остальных частях Китая сложнее, по-
скольку, помимо чартеров из Екатеринбурга, многие отправля-
ются в путешествие самостоятельно, например из Москвы или 
через ОАЭ.

«Самолёты работают только на вывоз – летят туда пустые и 
планово вывозят туристов. Не в принудительном порядке, а в штат-
ном режиме, когда заканчивается тур. В основном с острова Хай-
нань. Вывоз туристов – не прямой приказ, а решение туроператора. 
В данном случае – Tez Тour. Речь об эвакуации не идёт», – сообщил 
вчера Михаил Мальцев.

Ранее Федеральное агентство по туризму РФ опубликова-
ло рекомендацию приостановить продажи туров в КНР. Фактиче-
ски все участники туристического рынка рекомендацию выполни-
ли. Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила полё-
ты на остров Хайнань из Екатеринбурга и Тюмени. Последний са-
молёт на 345 пассажиров вылетел из Екатеринбурга в Китай в ми-
нувшие выходные.

Напомним, что вспышка пневмонии неизвестного происхожде-
ния произошла в конце декабря в городе Ухань. Из-за этого в Ки-
тае были введены ограничительные мероприятия. В екатеринбург-
ском аэропорту Кольцово в связи с этим усилены меры безопасно-
сти: проводится двойной тепловизионный контроль и анкетирова-
ние в самолётах.

Валентин ТЕТЕРИН

Партия поможет правительству выполнить послание президентаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Председатель «Единой Рос-
сии», заместитель председа-
теля Совета безопасности РФ 
Дмитрий Медведев провёл 
27 января в Москве расши-
ренное заседание бюро выс-
шего совета партии, на кото-
ром обсуждались меры по ре-
ализации Послания Прези-
дента Федеральному собра-
нию РФ, сообщает официаль-
ный сайт er.ru.В заседании участвовали представители социального блока Правительства России: вице-премьеры Татьяна Голи-
кова и Дмитрий Чернышен-
ко, министр труда и социаль-ной защиты Антон Котяков, министр спорта Олег Маты-

цин, министр науки и высше-го образования Валерий Фаль-
ков, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, ми-нистр здравоохранения Миха-
ил Мурашко.Выступившая с докладом Татьяна Голикова рассказала о том, какой помощи ждёт от единороссов кабмин при вы-полнении первоочередных за-дач, поставленных главой госу-дарства:
 Поскольку с 1 января 2020 года уже при рождении первенца каждая семья полу-чает право на материнский ка-питал в 466 617 рублей, а при рождении второго ребёнка — ещё 150 тысяч (причём эти сум-мы будут ежегодно индексиро-ваться), вице-премьер обрати-лась к «Единой России» с прось-

бой срочно внести от своей фракции на рассмотрение Гос-думы соответствующий зако-нопроект.
 В связи с введением с 1 января 2020 года ежемесяч-ных выплат по 11 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрас-те от трёх до семи лет семьям, чьи доходы не превышают од-ного прожиточного минимума на человека, Татьяна Голикова попросила инициировать через фракции единороссов в Заксо-браниях субъектов Федерации и принять поправки в регио-нальные законы.
 Выполняя поставленную президентом задачу, в прави-тельстве подсчитали, что в свя-зи с ожидаемым к середине на-чавшегося десятилетия увели-чением количества школьни-

ков в России до 19 миллионов человек, в школах страны надо будет создать 413 тысяч допол-нительных мест, на что потре-буется 280 млрд рублей. Каб-мин рассчитывает, что депута-ты-единороссы помогут изы-скать эти средства в бюджете.
 Предложение главы го-сударства ввести с 1 сентября 2020 года бесплатное горячее питание для школьников на-чальных классов уже сегодня касается 5,2 млн детей, а в бли-жайшей перспективе затро-нет ещё большее их количество 

(подробнее о том, как органи-
зовано горячее питание школь-
ников в регионе, см. на стр. III). Поэтому, по оценкам прави-тельства, с 1 сентября до конца 2020 года на горячее питание школьников потребуется более 

12 млрд рублей, а в дальней-шем надо будет выделять на эти цели около 53 млрд рублей в год. В скорейшем внесении в бюджет статей о финансиро-вании программы бесплатных школьных обедов кабмин так-же рассчитывает на думскую фракцию правящей партии.На заседании руководяще-го партийного органа шла речь и о необходимости принять до конца 2020 года закон и соз-дать реестр федеральных и ре-гиональных льготников по ле-карствам. «Чтобы разобрать-ся наконец с тем, в чём непо-средственно граждане нужда-ются и какой реальный объём финансовых ресурсов нам не-обходим», – заявила Голикова.Подводя итоги заседания, председатель Высшего совета 

«Единой России» Борис Грыз-
лов отметил, что для эффек-тивной реализации Послания Президента Федеральному со-бранию «необходимо, чтобы представители партии и прави-тельства на всех участках рабо-ты чувствовали себя единой ко-мандой». А Дмитрий Медведев предложил секретарю Генсо-вета «Единой России» Андрею 
Турчаку закрепить партийно-го ответственного за каждой из задач, поставленных главой го-сударства.
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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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».

«ПисьмО ПОд нОмерОм Один» 
Уже во втором номере газета публикует письмо от читателя. 
«Первая ласточка» в редакционной почте.

Песня в… газете 
Редкий в принципе случай в газетной практике – опублико-
вана песня Евгения Родыгина «В чистом небе». С нотами!

Первые внештатные автОры 
Спустя месяц после рождения газеты у неё появляются раб-
коры. Под материалом «Партийный кулак» стоит подпись – 
наши внештатные корреспонденты Л. Гапюк, И. Перова.

«Умные всегда дОгОвОрятся» 
В связи с проведением I съезда народных депутатов РСФСР, 
где была принята Декларация о государственном суверени-
тете РСФСР, газета публикует в июне интервью (под таким 
выразительным заголовком!) с тогда председателем Сверд-
ловского облисполкома Эдуардом Росселем. 

Премьера рУбрики «знакОмьтесь: гОстья нОмера» 
В дальнейшем газета не раз и по разным поводам будет 
приглашать в редакцию именитых гостей. Но открыла пле-
яду звёздных имён на страницах газеты крупнейший нейро-
физиолог, руководитель Института мозга человека РАН ака-
демик Наталья Бехтерева. 

«свердлОвск – екатеринбУрг? 
ваши «за», «ПрОтив» и размышления» 

Первая дискуссионная площадка в газете: редакция предло-
жила читателям высказать свои мнения о возможном пере-
именовании столицы Среднего Урала.

«какОе имя нОсить газете?» 
В сентябре газета «За власть Советов» открывает подписку 
на 1991 год и одновременно публикует обращение к чита-
телям по поводу нового названия. Среди предложенных ва-
риантов будут: «Факт», «голос народа», «народная трибуна», 
«ведомости», «Уральские ведомости», «Уральские новости», 
«Уральская жизнь», «Уральский совет», «Уральские вести», 
«искра Урала». Но один из читателей резонно скажет: «Ваша 
газета – вам и называть». 

«аллО, Область?» 
В ноябре появляется рубрика, под которой короткие новости 
из городов области.

рынОчная экОнОмика и бартер 
В ноябре же газета публикует решение областного Совета 
народных депутатов «О программе неотложных мер по обе-
спечению продуктами питания населения области при пе-
реходе к рыночной экономике в 1991–1992 гг.» О ситуации, 
сложившейся на тот момент, красноречиво говорит заго-
ловок соседней публикации – «Нам бартер дан, чтоб сказку 
сделать былью».

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».

Метро. На шаг ближе

  КСТАТИ
Ещё в генплане развития Свердловска 1972 года было прописано, что 
к середине 1980-х годов должен войти в эксплуатацию внеуличный 
пассажирский транспорт – метрополитен. Предварительно намечен-
ные его трассы 1970-х повторяют проект, который был представлен 
администрацией города в 2019 году. «Диаметр север – юг подхватит 
Уралмаш, Привокзальную площадь, центр города, Уктус. Диаметр за-
пад – восток рассчитан на обслуживание зон отдыха ВИЗа, центра го-
рода, Втузгородка и зоны отдыха озера Шарташ. Третье направление 
север – восток через центр на юг – запад до жилого района Академи-
ческий», – говорится в книге В. Букина и В. Пискунова «Свердловск. 
Перспективы развития до 2000 года», изданной почти 40 лет назад. 

Строительство 
станции 
«Геологическая» 
длилось 13 лет, 
началось оно 
ещё в 1989 году. 
Станция 
была открыта 
для пассажиров 
только 30 декабря 
2002 года
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Как невьянская кофточка покорила ИнтернетГалина СОКОЛОВА
Нацпроект «Малое и сред-
нее предпринимательство, 
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы» стартовал 
в России осенью 2018 го-
да. Согласно выводам Счёт-
ной палаты РФ, его реали-
зация отстаёт от намечен-
ных темпов. Некоторые экс-
перты уверяют, что эффек-
тивность денежных влива-
ний на поддержку малого 
и среднего бизнеса не оче-
видна. Но с этими вывода-
ми не согласны уральские 
предприниматели. Дирек-
тор невьянской трикотаж-
ной фабрики «Мультитекс» 
Фёдор Шелепов считает, что 
участие в нацпроекте спас-
ло его предприятие от за-
крытия и обеспечило вы-
ход на новые рубежи.Фабрика «Мультитекс» работает в Невьянске уже 25 лет. Биография её не бы-ла гладкой – подъёмы и спа-ды сменяли друг друга. Начи-ная с 2015 года объёмы про-даж постепенно падали, обо-ротных средств катастрофи-чески не хватало. К 2017 го-ду на предприятии сложи-лась кризисная ситуация. Как закупать сырьё и платить ра-ботникам зарплату?– Пришлось экономить на всём. Сократили численность персонала со 120 до 84 чело-век, отказались от здания в центре города, влезли в до-рогие кредиты. Честно гово-ря, думали, что предприятие 

придётся закрыть, – вспоми-нает Фёдор Шелепов.К этому времени в Рос-сии сформировался рынок он-лайн-продаж. Невьянцы поня-ли: чтобы удержаться на плаву, нужно кардинально изменить маркетинговую политику. Од-нако для покорения Интерне-та необходимы средства и зна-ния. Обе проблемы помог ре-шить Свердловский фонд под-держки предпринимательства.– Прежде всего нашему предприятию оказали финан-совую помощь. Для пополне-ния оборотных средств мы взяли кредит на льготных условиях: 5 миллионов ру-блей – по ставке 6,25 процен-та годовых. Наши сотрудники прошли обучающий курс он-лайн-продаж. В итоге «Муль-титекс» открыл собствен-ный интернет-магазин и стал поставщиком для одной из крупнейших торговых пло-щадок в стране. Мы также за-

нялись экспортом, – перечис-ляет реформы последнего го-да Шелепов. Фёдору Аркадьевичу, воз-главляющему трикотажную фабрику со дня создания, для применения современных ме-ханизмов понадобились мо-лодые помощники. И они в глубинке нашлись. Развитием дистанционной торговли за-нимается Алексей Кузнецов, продвижением сайтов – веб-программист Евгений Рафи-
ков, а за эффективность ре-кламы отвечает Ольга Пейса-
хович. Они прошли дополни-тельное обучение по онлайн-продвижению. На предприя-тии открыли свою фотосту-дию, а в роли моделей, рекла-мирующих трикотажные коф-точки, кардиганы и платья, выступают симпатичные не-вьянские девушки.Инструменты, предложен-ные фондом поддержки пред-принимательства в рамках 

нацпроекта, дали хорошие ре-зультаты. «Мультитекс» спра-вился с экономическими не-дугами и демонстрирует рост по всем позициям. Увеличены объём и ассортимент выпу-скаемой продукции, предпри-ятие впервые за свою исто-рию занялось экспортом: уже идут продажи в Казахстане. Совместно с фондом «Муль-титекс» занимается упаков-кой франшизы, прорабаты-вает возможность приобре-тения четырёх новых вязаль-ных станков в лизинг при гос-поддержке. Директору уже не до грустных мыслей, у него теперь одна забота – как на-сытить онлайн-рынок, ведь спрос на вязаные изделия стремительно растёт.– Нацпроект для предпри-нимателей, нацеленных на честную работу, стал настоя-щей опорой. Никогда ещё не было такого интереса к нам – представителям малого биз-неса. Я воспрял духом, почув-ствовал, что появились новые перспективы. Конечно, непло-хо было бы практиковать в от-ношении к предпринимате-лям индивидуальный подход, но и в нынешней редакции нацпроект эффективен. Он по-могает создать новые рабочие места и пополнить рынок оте-чественной продукцией.
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 МНЕНИЕ

Валерий ПИЛИЧЕВ, заместитель директора Свердловского област-
ного фонда поддержки предпринимательства:

– 2019 год стал плодотворным в части поддержки предпринима-
тельства, росли объёмы федерального финансирования нацпроекта, 
расширялись доступные меры поддержки. В минувшем году мы вы-
дали бизнесу 580 микрозаймов на сумму 1,16 млрд рублей. Это су-
щественный объём средств. Для сравнения, за 2018 год СОФПП вы-
дал 361 заём на сумму 543 млн рублей. Заключено 316 договоров по-
ручительства на общую сумму 2,16 млрд рублей, что позволило при-
влечь кредитные средства в размере 5,8 млрд рублей. Мы продол-
жили расширять меры поддержки экспортёров. Благодаря участию 
Центра поддержки экспорта (подразделение СОФПП) 90 экспортёров 
заключили 199 контрактов поставки в 43 страны. Общая сумма кон-
трактов – 9,2 млн долларов США. Были открыты Центр франчайзин-
га и центр «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле. 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В этом году Александр Высокинский отчитается перед 
депутатами уже по новым правилам

Цеха «Мультитекса» переехали в здание давно пустовавшей 
школы. Площади рассчитаны на расширение производства

На подиумы вернулись дымчатые расцветки и люрекс – 
на складе готовых изделий они тут же появились
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Восстановим памятьВ этом году семь уральских муниципалитетов получат областные субсидии на воинские захороненияЮлия БАБУШКИНА
Горноуральский округ, Кар-
пинск, Тавда, Камышлов, 
Тугулым, Красноуфимск и 
Туринск (постановление 
№28-ПП от 23.01.2020 г. опу-
бликовано на портале пра-
вовой информации pravo.
gov66.ru) получат деньги 
на восстановление воин-
ских захоронений. Общая 
сумма средств – 23,8 млн 
рублей. Она пойдёт на бла-
гоустройство территории 
захоронений солдат, умер-
ших в годы Великой Отече-
ственной войны в местных 
госпиталях. Большую часть средств – 19 млн рублей получит Горно-уральский городской округ. За-меститель главы округа по со-циальным вопросам Виктор 
Ищенко рассказал, что к юби-лею Победы на региональные деньги будет восстановлен ме-мориальный комплекс в селе Николо-Павловском: – Комплекс располагается на месте военного госпиталя, где от ран скончались более 600 солдат. Каждый год 9 Мая собираемся там и проводим памятные мероприятия. Мы поддерживали территорию в чистоте, косметические ре-монты делали, но капиталь-ных вложений в комплекс ни-когда не было. Сейчас сможем привести в порядок сразу всё – стелу, плиты с именами, до-рожки, парковку. Субсидии оставшимся ше-сти муниципалитетам зна-чительно меньше: Карпинск – 1,4 млн рублей, Красно-уфимск – 1 млн, Туринск – 817 тысяч, Камышлов – 761 ты-сяча, Тавда и Тугулым – 593 и 105 тысяч соответственно. Но и масштабы воинских захоро-нений – совсем другие. – В Красноуфимске захо-ронены 114 солдат, погиб-ших в госпитале в годы вой-ны. Их имена увековечены 

на мраморных плитах. Об-ластные деньги пойдут на установку металлическо-го ограждения захоронения и асфальтирование аллеи. Также у нас появится памят-ный знак при входе на тер-риторию, его эскиз разрабо-тан в соответствии с требо-ваниями Министерства обо-роны, – сообщила началь-ник управления культуры администрации округа Ла-
риса Цыганкова.Власти Тугулымского ГО хотят привести в порядок захоронение советских вои-нов в посёлке Юшала – вы-ровнять дорожки, уложить брусчатку. И параллельно заняться поисковой рабо-той. 

– Могил на территории захоронения много. Но мы сегодня знаем имя толь-ко одного бойца. Сейчас со-вместно с областным воен-коматом пытаемся выяснить подробности о других сол-датах, – рассказал Констан-
тин Кизеров, заместитель главы округа по социальным вопросам.  В Туринске сохранилась братская могила, где захоро-нены восемь бойцов Великой Отечественной. – На областные деньги бу-дем асфальтировать подхо-ды к захоронению и обнов-лять памятник солдатам. Хо-тим сделать его из прочного природного материала с по-стаментом, лавками вокруг и 

местом для возложения цве-тов, – прокомментировал мэр 
Александр Пузырёв. А в Камышлове восста-новят захоронение воинов-эстонцев. В годы войны на территории округа распола-гались Еланские лагеря, где формировалась 7-я эстон-ская стрелковая дивизия. Тогда от боевых ран и бо-лезней в местном госпита-ле скончались 495 граждан Эстонии. – На областную субси-дию мы хотим облагоро-дить памятник бойцам: он сделан из бетона – облицу-ем его мраморной плиткой. Подходы к захоронению и дорожки сделаем. Раньше к нам делегации из Эстонии приезжали – митинги про-водили, контакты с жите-лями поддерживали. Сегод-ня эта традиция, к сожале-нию, не сохранилась, – ска-зал глава Камышлова Алек-
сей Половников. 
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В числе прочего в муниципалитетах планируют привести в порядок мемориалы, заменив 
мраморные плиты

  КСТАТИ

Восстановление воинских захоронений проводится в рамках реги-
ональной программы «Формирование современной городской сре-
ды». Всего на территории Свердловской области находится 149 та-
ких захоронений: 38 братских могил, одно воинское кладбище и 110 
одиночных захоронений времён Великой Отечественной войны. 

– Деньги на восстановление воинских захоронений в бюджете 
Свердловской области предусматриваются впервые, и по поруче-
нию губернатора Евгения Куйвашева это коснётся не только 2020 
года, но и нескольких последующих лет – вплоть до того момен-
та, пока не будет восстановлено и приведено в порядок последнее 
воинское захоронение, – сообщил областной министр энергетики 
и ЖКХ Николай Смирнов.

Что происходит в горбольнице Богдановича?Елизавета ПОРОШИНА
В понедельник в ряде 
уральских и федеральных 
СМИ появилась информа-
ция о том, что в Богданови-
че началась забастовка ра-
ботников прачечной и пи-
щеблока городской боль-
ницы. Как сообщили жур-
налистам представители 
«Альянса врачей» (органи-
зация позиционирует себя 
как профсоюз медработни-
ков, который имеет пред-
ставительство в регионе), 
люди высказали недоволь-
ство низкими зарплатами 
и условиями труда. Ситуа-
цию прояснили в област-
ном минздраве. По данным руководителя «Альянса» Анастасии Васи-
льевой, сотрудники больни-цы настаивают на проведе-нии ремонта прачечной, где постоянно капает вода. По её словам, забастовка прод-лится до тех пор, пока не бу-дут выполнены требования по охране труда. Информаци-ей заинтересовалась област-ная прокуратура – министру здравоохранения области Ан-
дрею Цветкову было внесе-но представление с требова-нием разобраться в ситуации и принять конкретные меры к устранению нарушений.Между тем «Альянс вра-чей» не первый раз проявля-ет активность в богданович-ской больнице. Прежде зву-чали обвинения в наруше-нии санитарных норм (стир-ке одноразовых простыней) – факты в результате проверок не подтвердились. Сотрудни-ки ЦРБ рассказывают, что их беспокоит «нездоровое» вни-мание. – В прошлом году, мягко говоря, нашу больницу поли-вали грязью, всё это сказыва-лось на моральном положе-нии дел в коллективах, – гово-рит заведующий хирургиче-ским отделением Георгий Се-
менищев. – Между тем у нас за последнее время происхо-дят положительные сдвиги в снабжении больницы.

Действительно, в 2019 го-ду в ЦРБ начали ремонт реа-нимационного отделения, который ждали ещё с 1960-х годов, обновили вестибюль, закупили новое оборудова-ние. – За эти два года практи-чески вообще сменился парк рентгенологического обо-рудования. Также у нас но-вые аппараты УЗИ, поступи-ли новые алкометры, боль-шое поступление инструмен-тов, большое количество ме-дицинской аппаратуры отре-монтировано, – рассказала о части обновок главная медсе-стра Наталья Половникова. Ситуацию прокомменти-ровал пресс-секретарь мини-стерства здравоохранения области Константин Ше-
стаков:– В очередной раз совер-шаются попытки дестабили-зировать ситуацию в Богда-новичской центральной рай-онной больнице извне. Как заявила главный врач Елена 
Вдовина, никакой забастовки нет, медицинское учреждение работает стабильно: врачи ве-дут приём по графику, оказы-вается вся необходимая меди-цинская помощь как стацио-нарным, так и амбулаторным больным. К сожалению, неко-торые борцы за правду не мо-гут не врать!Вчера совещание по ситу-ации с Богдановичской ЦРБ провёл вице-губернатор Сер-
гей Бидонько. Он отметил, что месяц назад сотрудни-ки прачечной получили уве-домления о том, что стирка в больнице с 29 января переда-ётся на аутсорсинг, а им пред-лагаются другие варианты трудоустройства. Что касает-ся пищеблока – руководству больницы поручено прора-ботать вопрос проведения в нём ремонта.
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».

   НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: ЧТО ОНИ ДАЛИ ЛИЧНО МНЕ?

Принят новый порядок отчёта мэра Екатеринбурга перед думойАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Вчера дума Екатеринбурга 
утвердила новый порядок 
отчёта главы города перед 
депутатами. Его одобрили 
единогласно, на принятие 
решения ушло меньше ми-
нуты. Напомним, споры во-
круг этого документа тяну-
лись с прошлого года.Как уже писала «Облгазе-та», согласно новому порядку, в своём ежегодном отчёте среди прочего глава будет обязан рас-сказать о деятельности район-ных администраций, стратеги-ческом плане, генплане, а так-же ответить, как мэрия в тече-ние года работала с депутат-скими запросами и обращени-ями. Представить отчёт в думу мэр должен не позднее 1 июня. На вчерашнем заседании на-родные избранники и предста-вители мэрии решили не всту-пать в долгие обсуждения и не боролись почти за каждый пункт документа, как это бы-ло ранее на заседании рабочей группы по данному вопросу и на заседании комиссии по мест-ному самоуправлению, культур-ной и информационной полити-ке и связям с общественностью.По словам председате-ля гордумы Игоря Володина, 

данный документ представля-ет собой чёткий план для отчё-та главы, что важно как для де-путатов, так и для мэра. Он так-же добавил, что если возникнут какие-то сложности, разногла-сия с администрацией, то пар-ламентарии всегда готовы обсу-дить и доработать его. Депутат 
Дмитрий Сергин, разработав-ший новый порядок отчёта, от-метил, что его итоговый вари-ант получился достаточно взве-шенным – в нём учтены как за-мечания прокуратуры, так и по-желания мэрии и думы.Это отметил в разговоре с «Облгазетой» и глава Ека-теринбурга Александр Высо-
кинский:– Документ принимался с нашим участием. Будем с ним работать. Отчёт главы отра-жает реализацию конкретных показателей и задач, которые ставят президент, полпред, губернатор. А спекуляции во-круг этого документа на темы отставки – оставим блогерам, – подчеркнул мэр.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

На Среднем Урале за год 

выдали 644 тысячи 

потребительских кредитов

Количество выданных потребительских креди-
тов в Свердловской области выросло на 2,8 про-
цента. Согласно данным Национального бюро 
кредитных историй (НБКИ) в 2018 году в регио-
не было оформлено 626,8 тысячи займов, в 2019 
году этот показатель достиг 644,1 тысячи. 

Низкие темпы роста количества выдан-
ных потребительских займов могут быть свя-
заны со стремлением банков вести менее ри-
скованную политику. В НБКИ отмечают, что в 
прошлом квартале, по сравнению с аналогич-
ным периодом 2018 года, в субъектах и вовсе 
было зафиксировано снижение показателей 
кредитования (в том числе и на Среднем Ура-
ле). В Бюро это связывают с введением пока-
зателя предельной долговой нагрузки заём-
щиков, который банки стали учитывать при 
выдаче кредитов с октября прошлого года. 

Отметим, что Свердловская область вошла 
в пятёрку субъектов по количеству выданных 
потребительских кредитов. Впереди оказались 
Москва и Московская область, Краснодарский 
край и Республика Башкортостан.

Юлия ШАМРО

Ситуация в регио-
не совпадает с феде-
ральной тенденцией. 
В России количество 

займов выросло 
на 2,7 процента – 

с 18,93 млн 
до 19,45 млн

Средняя зарплата 

свердловчан достигла 

41,2 тысячи рублей

В ноябре 2019 года среднемесячная начис-
ленная заработная плата жителей Свердлов-
ской области составила 41,2 тысячи рублей. 
По сравнению с аналогичным месяцем пре-
дыдущего года она выросла на 6,5 процента.

Наиболее заметно за год выросли зарпла-
ты работников, занятых в сельском и лесном 
хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве, – до 
31,5 тысячи рублей (на 13,4 процента), и в сфе-
ре образования – до 35,8 тысячи рублей (на 
13,1 процента). Наоборот, меньше всего вырос-
ли зарплаты финансистов и страховщиков – до 
61,3 тысячи рублей (на 0,4 процента).

Ирина ПОРОЗОВА

Глава Чувашии 

Михаил Игнатьев 

исключён из «Единой 

России»

Вчера глава Чувашской Республики Михаил 
Игнатьев был исключён из партии «Единая 
Россия» решением Президиума Генерально-
го совета. Причиной стало его поведение во 
время церемонии вручения автомобилей ава-
рийно-спасательных служб: Игнатьев выну-
дил офицера МЧС подпрыгивать за ключами, 
находящимися в высоко поднятой руке. На 
днях видео с инцидентом появилось в Сети.

– Такое ощущение, что губернатор живёт 
в параллельной реальности, в то время, ког-
да президент говорит об уважении к людям. 
Губернатор будто забыл, что перед ним офи-
цер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит пу-
тать официальное мероприятие с цирковым 
представлением, – прокомментировал ситу-
ацию секретарь Генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак.

В СМИ появилась информация о том, что 
Михаил Игнатьев в ближайшем времени мо-
жет уйти в отставку. В Кремле заявили, что 
пока соответствующего указа нет.

В республиканском МЧС эпизод назвали 
«дружеской шуткой», тем не менее руково-
дитель Министерства по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Евгений 
Зиничев также раскритиковал поведение гу-
бернатора.

Для главы Чува-
шии это не первый 

скандал. Ранее 
во время празднова-

ния Дня печати он за-
явил, что  «надо мо-
чить» журналистов, 

которые «с утра до ве-
чера критикуют». Поз-
же Игнатьев извинил-

ся за свои слова

В аэропорту 

Новосибирска аварийно 

сел самолёт, летевший 

в Екатеринбург

В аэропорту Новосибирска совершил аварий-
ную посадку самолёт, летевший в Екатерин-
бург. Из-за проблем с закрылками воздуш-
ное судно вернулось в аэропорт вылета.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибир-
ского следственного управления на транспор-
те СК РФ, инцидент произошёл 28 января около 
16:45. Воздушное судно EМBRAER 170 авиаком-
пании «Сибирь» рейсом 5017 вылетело из аэро-
порта Толмачёво Новосибирска в Екатеринбург.

Спустя некоторое время после взлёта на 
борту лайнера сработал датчик технической 
неисправности, сигнализирующий о неубран-
ных закрылках. В связи с этим экипаж принял 
решение вернуться в аэропорт вылета.

По сообщениям очевидцев, воздушное 
судно совершило несколько кругов над горо-
дом, вырабатывая топливо, и в 17:42 благопо-
лучно приземлилось в аэропорту Толмачёво.

На борту самолёта находились 77 пасса-
жиров и четверо членов экипажа. В результа-
те инцидента никто не пострадал.

Валентин ТЕТЕРИН

По факту аварий-
ной посадки самолё-

та Новосибирск – Ека-
теринбург следствен-
ными органами орга-

низована процессу-
альная проверка. Сле-
дователи уже выеха-
ли на место происше-

ствия. Проверку так-
же проводит Новоси-

бирская транспортная 
прокуратура

РАНЕЕ В ЦИКЛЕ: «Нацпроект для Кости Костикова» (27.11.19) / «Библиотека высокого класса» (04.12.19) / «В будущем хотим ещё и девочку» (11.12.19) 

/ «Как бригадир Фёдор Комаров стал рулевым нацпроекта» (18.12.19) / «Километры счастья Юрия Ященко» (25.12.19) / «Чистое русло» (22.01.20)
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 В ТЕМУ
Как выглядела схема рас-
пространения снюсов? Де-
тям их не продавали, а стар-
шеклассникам запросто. А те 
уже, в свою очередь, пере-
продавали пакетики школь-
никам разного возраста. А 
педагоги ловили их на упо-
треблении прямо в школах 
– такие случаи зафиксирова-
ны были неоднократно.

      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

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».

27 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
 от 22.01.2020 № 17 «О распределении субсидий на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов» (номер опубликования 24495).
Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 19.11.2019 № 498 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 29.11.2017 № 439 «Об утверж-
дении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Сверд-
ловская теплоснабжающая компания» по городскому округу Первоуральск на 2017–2019 
годы» (номер опубликования 24496);
 от 19.11.2019 № 501 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 29.11.2017 № 441 «Об утверж-
дении инвестиционной программы филиала «Свердловский» публичного акционерного 
общества «Т Плюс» на 2018–2019 годы» (номер опубликования 24497);
 от 19.11.2019 № 513 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 29.11.2017 № 443 «Об утверж-
дении инвестиционной программы акционерного общества «Теплопрогресс» на 2018–
2021 годы» (номер опубликования 24498);
 от 23.01.2020 № 29 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 29.10.2018 № 431 «Об утверж-
дении инвестиционной программы в области обращения с твердыми коммунальными от-
ходами общества с ограниченной ответственностью «Экотехсервис» на 2019–2026 годы» 
(номер опубликования 24499).
Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 23.01.2020 № 55 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанима-
теля (работодателя) руководителями государственных бюджетных учреждений культу-
ры Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осу-
ществляет Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-

ской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» (номер 
опубликования 24500).
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 23.01.2020 № 16-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Нижнесергинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден-
ный распоряжением Правительства Свердловской области от 01.12.2017 № 879-РП» (но-
мер опубликования 24501);
 от 23.01.2020 № 17-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 09.12.2014 № 1612-РП «Об утверждении Положения о межотрасле-
вом совете потребителей при Губернаторе Свердловской области по вопросам деятельно-
сти субъектов естественных монополий и состава межотраслевого совета потребителей 
при Губернаторе Свердловской области по вопросам деятельности субъектов естествен-
ных монополий» (номер опубликования 24502);
 от 23.01.2020 № 19-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Ир-
битского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1361-РП» (номер опубли-
кования 24503);
 от 23.01.2020 № 20-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Богдановичского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1617-РП» (номер 
опубликования 24504).
28 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 27.01.2020 № 46 «О признании утратившим силу приказа Министерства социальной 
политики Свердловской области от 04.12.2018 № 466 «Об организации внутреннего фи-
нансового контроля в Министерстве социальной политики Свердловской области» (номер 
опубликования 24506);
 от 27.01.2020 № 47 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 05.05.2016 № 183 «О реализации постановления Правитель-
ства Свердловской области от 18.12.2014 № 1162-ПП «Об утверждении Порядка выплаты 
и размера компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включе-

ны в реестр поставщиков социальных услуг Свердловской области, но не участвуют в вы-
полнении государственного задания» (номер опубликования 24507);
 от 27.01.2020 № 48 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 10.01.2017 № 2 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначе-
ние и организация выплаты ежемесячного пособия на пользование услугами проводного 
радиовещания» (номер опубликования 24508);
 от 27.01.2020 № 49 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 27.12.2016 № 632 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Предо-
ставление ежемесячной денежной выплаты ветерану труда Свердловской области» (но-
мер опубликования 24509);
 от 27.01.2020 № 50 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 28.12.2016 № 638 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органа-
ми государственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «На-
значение и организация выплаты ежегодного пособия на проезд по территории Сверд-
ловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобиль-
ном транспорте общего пользования в пригородном сообщении для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации» (номер опубликования 24510);
 от 27.01.2020 № 51 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 28.01.2016 № 25 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению государственной услуги «Осуществление ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» (номер 
опубликования 24511);
 от 27.01.2020 № 52 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 28.12.2016 № 640 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назна-
чение и организация выплаты единовременного пособия лицу, награжденному знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» (номер опубли-
кования 24512);
 от 27.01.2020 № 53 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 06.04.2016 № 124 «Об утверждении административного 
регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органа-
ми государственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «На-
значение компенсации расходов, возникших в связи с приобретением проездного биле-
та, другого проездного документа на льготных условиях для проезда на городском пасса-
жирском транспорте и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном 
сообщении» (номер опубликования 24513);
 от 27.01.2020 № 54 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 27.12.2016 № 618 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назна-
чение и оказание государственной социальной помощи на основании социального кон-
тракта» (номер опубликования 24514).
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Новым директором департамента «Факультет журналистики» 
Уральского федерального университета стал Владимир 
Волкоморов (на фото справа). Нынешний глава факультета 
и легенда российской журналистики Борис Лозовский (на 
фото слева), которому недавно присвоено звание «Почётный 
гражданин Свердловской области», покидает свой пост после 30 
лет работы. С первого февраля его место займёт Волкоморов. 
Владимиру Волкоморову 36 лет, общий стаж его работы по 
специальности – 15 лет. 
Напомним, что новым деканом журфака хотел стать и доцент 
кафедры интегрированных маркетинговых коммуникаций 
и брендинга школы государственного управления и 
предпринимательства Института экономики и управления УрФУ 
Алексей Скуратов. Факультет журналистики стал единственным 
в УрФУ, где возникла конкуренция на должность нового декана, 
и в результате народного голосования лидером стал Владимир 
Волкоморов. Конкурсная комиссия направила результаты 
голосования ректору УрФУ Виктору Кокшарову, который и 
принял окончательное решение.
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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В Покровском взамен сгоревшего открыли новый модульный ФАП
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Мода на снюсы была такой, что ими интересовались даже малыши, а продавались они и в магазинах, и в киосках

Новый ФАП в Покровском снабжён специальным входом 
для маломобильных граждан и для заезда колясок – 
удобно будет и мамам

Рудольф ГРАШИН
Вчера в селе Покровском 
Артёмовского городского 
округа открыли модульный 
фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП). Этого события 
сельчане ждали более года: 
после того как пожар унич-
тожил старый ФАП, местным 
жителям приходилось за 
первичной медицинской по-
мощью обращаться в сосед-
нее село или в Артёмовский 
– за 15 километров. – Открытие в этом селе мо-дульного ФАПа – очень важное событие прежде всего для са-мих сельчан, потому что в По-кровском к центральной рай-онной больнице прикреплено около 2 тысяч человек, и по-ездки к медикам забирали у людей много времени, обходи-лись недёшево, – говорит пер-вый заместитель главы адми-нистрации Артёмовского го-родского округа Наталья Че-
ремных.В Покровском прежде был 

свой ФАП. Но в ночь с 25 на 26 декабря 2018 года в нём слу-чился пожар, в здании, постро-енном в 1886 году, оказалась неисправной электропровод-ка. – В первые же сутки после пожара мы договорились с ру-ководством Артёмовской цен-тральной районной больницы о том, что временно приём па-циентов возобновим в здании сельской территориальной ад-министрации. Но это оказа-лось нереальным на практи-ке, поток людей стал настоль-ко большим, что с самого нача-ла было ясно: без своего ФАПа селу никак нельзя, – рассказы-вает председатель территори-ального органа местного само-управления села Покровское Артёмовского городского окру-га Денис Авдеев.На время руководство Ар-тёмовской центральной рай-онной больницы организовало тогда амбулаторные приёмы по такой схеме: детей прини-мали в городе в детской поли-клинике, взрослых – в фельд-

шерском пункте соседнего се-ла Большое Трифоново. Кро-ме того, в Покровское периоди-чески выезжал мобильный ме-дицинский комплекс местной ЦРБ. Но всё же людям требова-лась полноценная амбулатор-ная помощь рядом с домом, как это было раньше. Так как свободных площа-дей для оборудования стаци-онарного ФАПа в селе не ока-

залось, министерство здраво-охранения Свердловской обла-сти решило установить здесь модульный ФАП. На его приоб-ретение, установку и оборудо-вание было потрачено более 7 миллионов рублей. День-ги выделили в рамках нацио-нального проекта «Здравоох-ранение».– Новый ФАП поставили 
в 20–30 метрах от места, где 

располагался старый. По су-
ти, это – центр села. Четыре 
блок-контейнера с прочным 
металлическим каркасом 
со-единили вместе и уста-
новили на бетонное основа-
ние, подвели электричество. 
Получился просторный ФАП 
общей площадью около 100 
квадратных метров, – поде-лился Денис Авдеев.Кстати, по такой схеме в Свердловской области только в прошлом году открыли 34 но-вых модульных ФАПа.– Не только качество, но и доступность медицинской помощи являются определя-ющими для пациент-ориен-тированной модели здраво-охранения, которая внедряет-ся в нашем регионе. Особен-но это актуально для отда-лённых и сельских террито-рий. Модульные технологии и передвижные медицинские комплексы позволяют орга-низовать высококачествен-ную медицинскую помощь в любом уголке нашей большой области, – сказал на открытии 

ФАПа министр здравоохране-ния Свердловской области Ан-
дрей Цветков.В этот же день в Покров-ском прошла масштабная ак-ция «Добро в село», организо-ванная региональным мин-здравом, свердловским меди-цинским колледжем и Артё-мовской ЦРБ. Жители села по-лучили возможность прой-ти обследование в современ-ных мобильных лечебно-диа-гностических комплексах, по-сетить узких специалистов. В сельском клубе волонтёры измеряли артериальное дав-ление, пульс, определяли ин-декс массы тела, консультиро-вали пациентов по предотвра-щению рисков возникновения заболеваний сердечно-сосуди-стой системы.
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».

Станислав БОГОМОЛОВ
События развивались на ди-
во стремительно. 20 дека-
бря прошлого года Совет Фе-
дерации Федерального со-
брания РФ обратился к Пра-
вительству России с прось-
бой запретить опасные, но 
ставшие вдруг популярны-
ми среди молодёжи и даже 
школьников жевательные 
никотиновые смеси под на-
званием «снюс». И уже 24 
декабря Дмитрий Медве-
дев поручает МВД и Роспо-
требнадзору разобраться с 
этими смесями. Чем же за-
кончилась эта кампания и 
могут ли родители теперь 
быть спокойны, что снюсы к 
детям не попадут?

Чем опасны 
снюсы?Опасность – в чрезвычай-ной концентрации никоти-на. Если в одной сигарете со-держится 1,5 мг никотина, то в одном пакетике снюса его почти в 15 раз больше – 22 мг. И привыкание наступа-ет очень быстро, после двух-трёх приёмов.– От снюса не наступает никакой эйфории, чего до-биваются те, кто принима-ет психотропные препара-ты, – говорит главный нарко-лог области Олег Забродин. – Кто курил, наверное, пом-нит, какой невкусной и про-тивной была первая сигаре-та. Так и тут, – ничего прият-ного в использовании сню-са нет – только невесть отку-да взявшаяся мода. Да, нико-тин тоже психостимулятор, но он где-то в начале цепочки таких препаратов, и зависи-мость при обычном курении наступает через три-шесть месяцев. А здесь она наступа-ет стремительно. Кроме того, в снюсах содержатся ещё 30 химических веществ с потен-циально канцерогенным эф-фектом. В декабре прошлого 

года к нам в токсикологиче-ский центр поступили десять подростков из Екатеринбур-га в тяжёлом состоянии по-сле регулярного употребле-ния снюса. Сейчас их жизни ничто не угрожает, мы умеем лечить такие отравления. Но этот факт меня как нарколога очень обеспокоил.А с чего, собственно, всё началось? Откуда пришла к нам эта зараза? Оказывает-ся, из Швеции, где табачные и жевательные никотино-вые смеси очень популярны. У нас табачные смеси запре-щены к реализации, но про-изводители нашли лазейку – дескать, это нетабачные смеси. И продвигать их нача-ли в тех местах, где курение запрещено – в аэропортах, на концертах, других массо-вых мероприятиях. Дескать, ни табака, ни дыма, ни смол и других вредных веществ в них нет. Однако всё это – чи-стое враньё. К тому же нико-тин в такой концентрации 

приводит ещё и к химиче-скому ожогу слизистых тка-ней рта.
Роспотребнадзор 
вышел в дозор– С 24 декабря прошлого 

года и практически весь ян-
варь нынешнего сотрудни-
ки Роспотребнадзора прово-
дили внеплановые провер-
ки по всей области всех тор-
говых точек, где могли про-
даваться снюсы, – расска-
зывает заместитель руко-
водителя управления Рос-
потребнадзора по Сверд-
ловской области Илья Вла-
сов. – Проведены 4 811 про-
верок, в том числе 280 – 
вместе с полицией. Снюсы 
обнаружены на 37 объек-
тах. Изъяты 187 партий, в 
которых было 11 600 еди-
ниц смеси. Были взяты 12 проб, проведены анализы, которые подтвердили – эти снюсы весьма опасны для здоровья. В отношении 102 

владельцев торговых точек составлены административ-ные протоколы. Наложено штрафов на 2 440 тысяч ру-блей. Всё изъятое уничтоже-но. Мы в своих массовых рей-дах исходили из того, что не будет предложения – не бу-дет и спроса, производителю Россия как рынок сбыта ста-нет неинтересна. У нас в об-ласти в легальной торговле снюсов нет, а что касается не-легальной торговли – это уже дело полиции.
– А вот производители – 

кто они?– Из изъятого 70 партий оказались зарубежного про-изводства, остальное – наше, российское. В основном этим занимаются даже не пред-приятия, выпускающие та-бачную продукцию, а инди-видуальные предпринимате-ли, и один из них был обна-ружен у нас в области. Кроме того, мы постоянно монито-рим сайты, на которых разме-

щаются пропагандирующие снюсы ролики, по возможно-сти добиваемся их закрытия, а на своём сайте размещаем другие ролики, разоблачаю-щие вредоносную суть сме-сей. Открыта горячая линия, за это время поступило 15 звонков, все проверены, ме-ры приняты. Тесно сотрудни-чаем с правоохранительными органами, таможней, и сейчас для снюсов граница практи-чески закрыта.
Цена вопросаТак что же это такое? Не-ужели продажа этих смесей – выгодный бизнес?– Как сказать, – отвечает главный нарколог областной наркологической больницы 

Антон Поддубный. – Одна жестяная баночка, вроде кон-сервной, её называют «шай-бой», стоит 200–300 рублей. В ней 30 пакетиков, а вот за сколько старшеклассники бу-дут продавать их малышне, 

которой всё любопытно, ска-зать уже трудно.Тут есть ещё одна пробле-ма: родителям трудно опреде-лить, употребляет ли их ребё-нок снюсы, тут скорее помо-гут педагоги в школах. Кстати, большинство тревожных со-общений поступает именно от них. Симптоматика-то извест-на: то резкое возбуждение, то вялость и безразличие ко все-му. В аптеках продаются специ-альные тесты, с помощью кото-рых можно определить, есть ли в организме ребёнка никотин.Иной раз взрослые пере-ходят на снюсы, чтобы бро-сить курить. Не поможет, они просто будут получать нико-тин в большей концентрации. Известны случаи, когда люди пробовали снюсы, а осознав их вредоносную сущность, переходили на сигареты, по-тому что уже появилась нико-тиновая зависимость.Простая, в общем-то, из-вестная любому врачу вещь: никотин вреден для орга-низма в любых дозах – стра-дает сердечно-сосудистая си-стема, появляются тахикар-дия и аритмия, головные бо-ли – и, самое страшное, зави-симость.
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Снюс побеждён?Почти за месяц опасные жевательные смеси с никотином исчезли из торговых сетей региона

Горячее питание 
получают 95 процентов 
свердловских 
школьников
В начальных классах питание получают 100 
процентов учеников.

Как рассказал заместитель министра об-
разования и молодёжной политики Свердлов-
ской области Юрий Зеленов, сегодня в регио-
не насчитывается 1 160 детских садов и 1 031 
школа. Во всех учебных заведениях создаются 
максимальные условия для питания учеников.

– Делаем всё, чтобы этот показатель до-
стиг 100 процентов. Такое поручение дали гу-
бернатор и правительство региона. Остав-
шиеся 5 процентов – это в основном учени-
ки старших классов, которые не хотят ходить 
в столовую и питаться совместно, – отметил 
Юрий Зеленов. 

В общей сложности за счёт средств об-
ластного бюджета питаются 304 тысячи 478 
школьников. На эти цели ежегодно выделяет-
ся 3,5 млрд рублей. В дошкольных учрежде-
ниях Среднего Урала организовано четырёх-
разовое питание воспитанников. В детсадах 
охват горячим питанием составляет сто про-
центов – это 263 900 детей.

Сегодня трудности с организацией дет-
ского питания наблюдаются в 31 школе: в 
этих учреждениях нет возможности устано-
вить необходимое оборудование. При этом 
сами дети получают питание в полном объёме 
– для них организован подвоз еды.

Отметим, что по данным прокуратуры 
Свердловской области, в 2019 году террито-
риальными прокурорами выявлены более 200 
нарушений закона в сфере организации пи-
тания в учебных заведениях. Для их устране-
ния внесены 62 представления, к администра-
тивной ответственности привлечены 24 лица, 
предостережены 18 должностных лиц, опро-
тестованы три незаконных правовых акта. Ос-
новные нарушения связаны с ненадлежащей 
подготовкой документации для осуществле-
ния закупок продуктов питания образователь-
ными учреждениями, завышением стоимости 
и объёмов поставляемого товара, дроблени-
ем предмета закупки, несоблюдением правил 
хранения сырья и готовой продукции.

В настоящее время во всех муниципаль-
ных образовательных организациях Екате-
ринбурга питание детей осуществляется са-
мостоятельными муниципальными или част-
ными предприятиями.

Валентин ТЕТЕРИН
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политики Свердловской области, к социально значимой информации».Екатеринбургский театр кукол:  пять ответов о «ремонтном периоде» Евгений ЯЧМЕНЁВ

Мы уже рассказывали  
о том, что Екатеринбург-
ский театр кукол готовит-
ся к масштабной рекон-
струкции, на время кото-
рой труппа переедет в зда-
ние кинотеатра «Колизей». 
Случится это в мае нынеш-
него года, однако, как вы-
яснилось, многие зрители, 
в том числе читатели «Об-
ластной газеты», решили, 
что учреждение уже закры-
то. Чтобы прояснить ситу-
ацию, в театре ответили на 
пять важных вопросов, свя-
занных с «ремонтным пе-
риодом». 

= Екатеринбургский те-
атр кукол продолжает рабо-
тать. Коллектив продолжа-ет играть спектакли в родном здании (ул. Мамина-Сибиря-

ка, 143). Уже готов реперту-ар на февраль и март, апрель-ская афиша пока уточняется. 
= Переезд труппы, ку-

кол и цехов в здание кино-
театра «Колизей» заплани-
рован на май. Зрители смо-гут «попрощаться» со старым зданием на большом «кон-церте-переезде», который в 
настоящий момент находит-
ся в стадии подготовки. Ос-новной сценической площад-кой для театра станет здание кинотеатра «Колизей» (пр. Ленина, 43), из-за чего теку-щий репертуар, безусловно, изменится: ряд спектаклей будет адаптирован под новое пространство, несколько по-становок на время ремонта будет «заморожено».
= В период ремонта бу-

дут создаваться новые спек-
такли. Уже в мае 2020 года на площадке «Колизея» дошко-

лята увидят премьеру сказ-ки «Гуси-лебеди» (режиссёр 
Сергей Усков, художник Ли-
ля Жамалетдинова). В авгу-сте школьники познакомят-ся с произведениям великого абсурдиста Даниила Харм-
са. Над постановкой работает команда из Санкт-Петербурга (режиссёр Екатерина Лож-

кина-Белевич, художник Ма-
рина Завьялова, композитор 
Евгений Серзин).Не забудет театр и про взрослых зрителей. В ноя-бре текущего года состоит-ся премьера оперы с кукла-ми и механизмоидами «Соба-ка-камень» (режиссёр, худож-ник, автор либретто Виктор 
Плотников, композитор Та-
тьяна Алёшина). Завершит-ся первый год жизни театра «в гостях» спектаклем «Боль-шой концерт для маленького зрителя».

= Х Международный фе-
стиваль театров кукол «Пе-
трушка Великий» состоится. В настоящий момент уже ведёт-ся активная подготовка. Фести-валь пройдёт с 10 по 14 сентя-бря 2020 года. Тема юбилейно-го «Петрушки Великого» – «Те-атр кукол: связь времён». До 1 марта 2020 года ведётся приём заявок от театров России, ближ-него и дальнего зарубежья.
= В своё здание Екате-

ринбургский театр кукол 
вернётся осенью 2021 го-
да. В том случае, если все ре-монтные работы будут вы-полнены в срок. 
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В Доме кино покажут 
премьеры свердловских 
режиссёров 
Кинокомпания «сНЕГа» проведёт в екатерин-
бургском Доме кино показ новых фильмов. Зри-
тели смогут увидеть три анимационных и три 
документальных картины. Все работы сделаны 
при поддержке Министерства культуры рФ. 

Режиссёр Андрей Титов – автор более 
20 документальных проектов, среди которых 
«СССР-Россия-транзит», «Чрезвычайные буд-
ни», «Равная величайшим битвам» и другие 
– представит фильм под названием «Неснос-
ные». Сам режиссёр рассказывает о нём так: 
«Как бывает точечная застройка, так бывает и 
точечная несправедливость. Герои моего филь-
ма – люди несносного характера. Я сам такой 
же. Неравнодушный, непокладистый – во всём 
мне хочется разобраться. Последнее время в 
нашем городе остро стоит вопрос сноса одних 
зданий и строительства других. Об одной из та-
ких ситуаций (далеко не самой громкой, но от 
этого не менее важной) – мой фильм». 

Павел Фаттахутдинов, обладатель Гран-при 
фестиваля «Россия», режиссёр трёх игровых и 
более 30 документальных работ, снял картину 
«Хоккей в отдельно взятом городе» о магнито-
горской детской хоккейной команде. Молодой 
режиссёр Наталья Саврас обратилась, пожа-
луй, к главной теме этого года – Великой Отече-
ственной войне. Её картина «Партизан Василь» 
– о ветеране Василии Безвершуке. 

Что касается анимации, то свердловча-
нам покажут картину «Сколько весит обла-
ко» нашего известного автора Нины Бисяри
ной. «Моя сестра – астроном. Я, когда была 
маленькой, хотела стать климатологом и на-
блюдать за облаками… Сосредоточенным 
мечтателем стал и герой моего фильма», – 
пояснила Нина идею новой работы. 

Также состоится показ мультфильма 
Максима Куликова «Тише» – о становлении 
личности, взрослении, понимании жизни и 
любви. Третья анимационная работа носит 
название «Школа развития», её автор Ана
стасия Соколова рассказала на экране исто-
рию своей дочки. 

Наталья ШаДрИНа

Кризис российского биатлона  достиг предела?Данил ПАЛИВОДА
Российский биатлон пере-
живает очередной кризис. 
В минувшие выходные за-
вершился шестой этап Куб-
ка мира, на котором сбор-
ная установила новый ан-
тирекорд: 26 гонок без при-
зовых мест. И самое печаль-
ное в этой ситуации, что на 
носу главный старт сезона – 
чемпионат мира. Мы уже привыкли к тому, что победы российских би-атлонистов – это больше ис-ключение. В последние годы своими результатами радова-ли лишь конкретные спорт- смены, о каких-то стабиль-ных высоких показателях всей команды мы уже забыли. В этом сезоне проваливаются даже лидеры. Александр Ло-
гинов, свердловчанка Свет-
лана Миронова, Екатерина 
Юрлова-Перхт, которые не-плохо смотрелись на первых этапах, теперь не похожи са-ми на себя: ни скорости, ни стрельбы. Президент Союза биат-лонистов России Владимир 
Драчёв уже заявил о том, что выводы нужно будет де-лать после чемпионата мира, мол, время на подготовку ещё есть. Правда, как-то особо не верится в то, что наши спорт-смены вдруг возьмут и побе-гут. И после чемпионата мира встанет вопрос о системе под-готовки, точнее, о её жизне-способности. Владимир Дра-чёв, кстати, также сказал, что, возможно, будет рассмотрен вопрос о том, чтобы трениро-ваться на заграничных базах, но при этом состав сократят вдвое, с прицелом на работу с основой. Но… нет у нас пока 
никакого основного соста-
ва, есть пара лидеров что у 
мужчин, что у женщин, все 
остальные – вполне себе за-
меняемые. И менять нуж-
но гораздо чаще, чем это де-
лается сейчас. А судя по сло-
вам президента СБР о сокра-
щении состава, в таком слу-
чае ротации и вовсе не бу-
дет, что приведёт к очеред-
ному провалу.На Кубке IBU среди жен-щин в десятке сильнейших 

общего зачёта аж пять пред-ставительниц России. Но только Ирина Старых, по большому счёту, получила возможность показать себя на Кубке мира. Анастасии 
Поршневой дали две гонки на Кубке мира (в одной из них она заняла седьмое ме-сто), после чего сослали об-ратно. Екатерина Глазы-
рина, Наталья Гербулова и 
Полина Шевнина так своего шанса до сих пор не получи-ли. Зато на Кубке мира про-должает выступать (если это можно назвать выступлени-ем) Кристина Резцова, доч-ка прославленной биатло-нистки и лыжницы Анфисы 
Резцовой. Кристина занима-ет на данный момент 47-ю строчку в общем зачёте, не выполняет никакие крите-рии, но продолжает держать-ся в основе. А потом будем разводить руками и задавать 

вопросы: почему же сборная провалилась? Первая гонка чемпио-ната мира состоится уже 13 февраля. Хочется ве-рить, что произойдёт чудо и сборная России достой-но выступит на турнире. Ну а если и там будет про-вал, то, конечно, нужно бу-дет принимать решитель-

ные меры, пока наш биат-лон не потонул.
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«ШаНсы попасть На КубоК МИра Есть. НужНо стараться»
пока в основной женской биатлонной сборной пы-
таются бороться с проблемами, у ближайшего ре-
зерва, который выступает на Кубке IBU, всё очень 
даже неплохо. свердловчанка Екатерина ГЛАЗЫ
РИНА возглавляет общий зачёт у женщин. «об-
ластная газета» связалась с Екатериной Глазыри-
ной, звонок застал спортсменку в аэропорту Мюн-
хена, куда она прилетела вместе с командой для 
подготовки к предстоящим этапам.

– Екатерина, позади пять этапов Кубка IBU, вы 
являетесь лидером общего зачёта. Как в целом 
оцениваете своё выступление в этом сезоне?

– Конечно, на этапах после Нового года я чув-
ствовала себя гораздо лучше по состоянию, по са-
мочувствию, чем в начале сезона. Можно сказать, 
«вкатилась» в сезон. Правда, в последней гонке 
была слабость, и потом, уже в России, приболела. 
Так что сейчас пока не могу сказать, в какой фор-
ме нахожусь. Мы с командой прилетели в Мюнхен 
для подготовки к шестому этапу Кубка IBU, посмо-
трим, как буду себя чувствовать.

– после третьего этапа произошли переформи-
рования составов, Ирину Старых перевели на Ку-
бок мира вместо Тамары Ворониной. Вы ведь тоже 
выполнили критерии отбора, почему вас не отпра-
вили на повышение?

– По критериям отбора лучший спортсмен 
сборной в общем зачёте Кубка IBU отправляется 
на Кубок мира, это была Ирина Старых. Второй и 
третий номер сборной в общем зачёте остаётся на 
Кубке IBU без отбора, поэтому я и продолжаю вы-

ступать там. Всё было 
честно и прозрачно: Ири-
на стала первой и поеха-
ла на Кубок мира, я ста-
ла второй и осталась на 
Кубке IBU.

– то есть в дальней-
шем шансы попасть на 
Кубок мира есть, так как 
сейчас вы являетесь ли-
дером общего зачёта 
Кубка IBU?

– Я на это рассчиты-
ваю, шансы есть всегда, нужно выполнять свою 
работу. Посмотрим, как пройдут следующие гонки 
в моём исполнении.

– помимо Кубка IBU вы ещё выступите на чем-
пионате Европы?

– Надеюсь. Думаю, у тренерского штаба есть 
понимание, кто будет представлять Россию на тур-
нире, окончательный состав будет назван позже.

– по поводу «флажков» (непройденные допинг-
тесты): в начале сезона, то есть в ноябре, вы гово-
рили о том, что у вас их два (за три следует дис-
квалификация). сейчас как-то ситуация поменя-
лась?

– Нет. Они не сгорают с наступлением нового ка-
лендарного года. Они ведут свой отчёт с первого не-
пройдённого теста и суммируются в течение года. То 
есть я не прошла первый допинг-тест в июне, поэто-
му и «флажки» будут «висеть» до июня 2020 года.

 ИНтЕрВью

«Автомобилист» без Коваржа  уступил «Барысу»Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» потерпел второе 
поражение подряд. «Шофё-
ры» уступили своему пря-
мому конкуренту в борьбе 
за третье место на Востоке 
– казахстанскому «Барысу». Екатеринбуржцы имеют определённые кадровые про-блемы. Так, в матче с «Ак Бар-сом» Денис Бодров «вырубил» своего же голкипера Якуба Ко-
варжа. Было подозрение на сотрясение мозга, но томогра-фия эту версию не подтверди-ла. Тем не менее чех пока вос-станавливается, а его место в воротах занял Леонид Фомин. Не принимал участие в мат-че простывший Анатолий Го-
лышев (его, кстати, вызвали в сборную на шведский этап Ев-ротура), Дэн Секстон отсут-ствовал по семейным причи-нам: клуб сообщил о смерти его мамы. Проблемы со здо-ровьем имеются, по словам наставника команды Андрея 

Мартемьянова, и у Найдже-
ла Доуса, Павла Дацюка и Ар-
тёма Гареева. Несмотря на это, «шофё-ры» навязали «Барысу» борь-бу. Гости отличились первы-ми: Корбан Найт в первом пе-риоде вывел казахстанскую  команду вперёд. В самом нача-ле второго периода Рафаэль 
Батыршин сравнял счёт, но 

до перерыва «Автомобилист» пропустил дважды и ушёл на перерыв при счёте 1:3. Однако даже здесь екатеринбуржцы нашли в себе силы вернуться в игру, Евгений Мозер сокра-тил отставание, и «шофёры» пытались сравнять счёт прак-тически до финальной сире-ны. Лишь за 20 секунд до кон-ца матча Дастин Бойд пора-

зил оставленные Фоминым во-рота и установил окончатель-ный счёт в матче – 4:2 в поль-зу «Барыса». – Хорошая игра была, напря-жённый матч, – сказал на после-матчевой пресс-конференции Андрей Мартемьянов. – К сожа-лению, мы не до конца выпол-нили задание. Предупреждали, что наш пятак надо полностью закрыть, и два гола мы получи-ли именно с пятака. Благодарен парням, что шли до конца, ста-рались, были моменты, но вра-тарь здорово сыграл, команда соперника в обороне блокиро-вала броски. В общем-то, пре-тензий особых нет. Следующий матч «Авто-мобилист» проведёт завтра. На своём льду «шофёры» при-мут минское «Динамо». 
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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Евгений ЯЧМЕНЁВ
27 января, в день рождения 
нашего «уральского все-
го» Павла Бажова, по тра-
диции состоялось вручение 
литературной премии, но-
сящей его имя. Лауреатов 
чествовали на сцене Камер-
ного театра Объединённого 
музея писателей Урала.Любая подобная награ-да для творческого челове-ка сродни пожизненному ти-тулу, но и денежный эквива-лент тут имеет значение. Ба-жовская премия начиналась в конце прошлого века со скромных пяти тысяч рублей, а нынче составляет рекорд-ные 50 тысяч в каждой но-минации. И тут следует ска-зать слова признательности Северскому трубному заводу, который подхватил эстафе-ту у «Фонда Тимофеева» по-сле ухода из жизни его осно-вателя. И то, что теперь в ро-ли мецената выступает пред-приятие из Полевского, из са-мых что ни на есть бажовских мест, тоже по-своему очень символично.Премий сегодня много хороших и разных. Но, как с юмором отметил со сцены председатель жюри Леонид 
Быков, многие премии не только развиваются, но и раз-веваются, а Бажовская пре-мия существует и с каждым годом нарабатывает свой ав-торитет. И писателей, к сча-стью, пока больше, чем пре-мий, так что есть из кого вы-бирать. При этом всякий вы-бор, разумеется, субъекти-вен. Члены высокого ареопа-га спорили, спорили и вынес-ли итоговый вердикт, вписав в летопись новые имена.  Премия эта вроде бы и ме-стечковая, но не совсем. Сви-детельством чему слова Оле-
га Хафизова, отмеченного нынче Бажовской премией среди прозаиков.– Я родился в Свердлов-

ске, но с детства живу в Ту-ле, – рассказал литератор, которого называют одним из лучших российских со-временных писателей. – В нашей семье всегда су-ществовал культ Урала, и уральцев я всегда восприни-мал как земляков. Если бы мои родители сейчас узна-ли, что я получаю такую вы-сокую литературную награ-ду в Екатеринбурге, и она носит имя нашего любимо-го семейного писателя Пав-ла Петровича Бажова, они были бы счастливы. Спаси-бо, дорогие земляки.Важные слова сказала на церемонии главный специ-алист Управления культуры Екатеринбурга Лариса Ва-
карь. Она отметила, что Ин-
тернет, цифровые техноло-

гии позволили слову суще-
ствовать как масскульту-
ре, но это не литература. Но 
есть ещё те, кто продолжа-
ют именно литературную 
традицию. События послед-него времени свидетельству-ют о том, что её слова мож-но с полным правом отнести не только к современной ли-тературе, но и к современ-ной журналистике. И там, и там есть главное – не только стремление высказаться, но и ответственность за свои вы-сказывания.
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».

леонид быков: «XXI век в искусстве ещё не начался»
разговор с председателем жюри бажов-
ской премии литературоведом леонидом 
быКоВыМ после церемонии вручения по-
лучился несиюминутным, затрагивающим 
общую картину современной словесности. 
И тем самым, пожалуй, весьма полезным. 

– леонид петрович, всем и давно извест-
но, что нет пророка в своём отечестве. Но 
ведь получается, что нет пророка и в своём 
времени – большое видится на расстоянии. 
Есть ли сегодня, в том числе среди авторов, 
поднимавшихся на сцену за бажовской пре-
мией за 2019 год, те, кого наши потомки по-
ставят в один ряд с классиками?

– Вы правы, популярность писателя не 
тождественна его значению во времени. Но среди ныне живущих писателей нет очевидных лидеров. И ведь 
смотрите, даже Бажов в масштабах большой русской литературы писатель уникальный, но не писатель 
первого ряда. Мы здесь им по праву гордимся, потому что он ввёл Урал в российскую и европейскую куль-
туру. 

а ещё мне кажется, что в XX веке… я не скажу, что талантов стало меньше, но всё-таки нет такого 
ощущения, что были такие величины в искусстве, которыми был так богат XIX век. Чувствуется какая-то 
определённая усталость, что ли. Серебряный век дал очень мощный всплеск, и мы весь век прошлый и 
даже сегодня в значительной степени живём на этой энергетике. Я не уверен, что начался по-настоящему 
XXI век в искусстве. Отсюда и нет ощущения, что есть не только у нас, но и во всём мире авторы первой 
величины. 

– поэтому и выбор Нобелевского комитета вызывает всегда столько споров?
– Конечно. С равным правом можно было дать премию и Ольге Токарчук (Нобелевский лауреат по литера-

туре за 2018 год. – Прим. «ОГ»), и кому-нибудь другому. а ведь Лев Толстой или Бернард Шоу были явлениями 
абсолютно для всех бесспорными – с премией или без неё. Борис Пастернак и Анна Ахматова, как бы к ним 
ни относиться, то же самое. Это, может быть, связано с тем, что слово сегодня не имеет такой же большой ав-
торитет, как прежде. Девальвация слова – это реальность, вызванная тем, что и средств массовой информа-
ции стало много, и книг много, причём самых разных. И слово выстраданное, прожитое, выношенное часто 
оказывается рядом на полке книжных магазинов или библиотек с добротным словом профессионала, но не 
более, а то и просто халтурщика. Как Достоевский и Донцова – по алфавиту.  

– Выступая со сцены, вы сказали, что хотелось бы предложить Нобелевскому комитету наших лау-
реатов, но они, при всех своих достоинствах, к сожалению, не дотягивают. В чём?

– Давайте разбираться. К примеру, у нас в этом году сильная конкуренция в поэзии. Там есть мастер-
ство, Николай Шамсутдинов во всех жанрах показал свой уровень, Александр Вавилов каждый год «вы-
пекает» по одной очень профессиональной книге, хотя там много эпатажа, но мы научились к этому пра-
вильно относиться… Но всё равно не было ничего прорывного. Почему мы и выдвигаем на Нобелевскую 
премию ненецкую писательницу Анну Неркаги, поскольку она пишет о том, что нужно всему миру – о 
проблеме сохранения культуры маленького народа под напором культурной глобализации. 

– раз уж мы невольно сравниваем две премии… бажовская ограничена временными рамками: толь-
ко за произведения, вышедшие в минувшем году. тогда как Нобелевскую присуждают за то, что вышло 
в свет много десятилетий назад. Не рассматривали вариант и бажовской премии отказаться от привяз-
ки к настоящему времени? 

– Это как раз свидетельство того, что книга пережила своё время, и мы видим, что да, это достой-
но. Мы видим, что у нас за последние годы реально претендовали на Нобелевскую премию Андрей Би
тов, Фазиль Искандер и Людмила Петрушевская. Такие авторы, как Владимир Сорокин и Виктор Пеле
вин, есть много где в других странах.    

Что касается привязки ко времени Бажовской премии… Понимаете, тот же Валерий Белоножко двад-
цать лет положил на свою книгу, и никаких гонораров он за неё не получит сейчас. Так что Бажовская 
премия скорее для поддержания сегодняшней литературы. 

 слоВо жюрИ

представители высокого ареопага – Евгений Касимов, 
леонид быков, борис Долинго (слева направо)
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Писателей больше, чем премийВ день рождения Павла Бажова в Екатеринбурге в 21-й раз вручили литературную награду его имени

памятную медаль олегу Хафизову вручает сама Хозяйка 
Медной горы

 лаурЕаты бажоВсКой прЕМИИ
= «Мастер. проза»
Олег Хафизов – повесть «Пещной отрок»
=  «Мастер. поэзия»
александр Вавилов – сборник поэзии «Евангелие от люцифера»
= «Мастер. публицистика»
Валерий  Белоножко – книга «Ab ovo. Франц Кафка с самого начала»
=  «польза дела»
Проект «Белинка – 12 глав истории» – коллектив авторов;
Проект «Детская» (альманах для семейного чтения) – журнал «Урал».

 КалЕНДарь
Чемпионат мира: 
антхольц, Италия. 12–23 февраля.  
Чемпионат Европы:
 Отепя, Эстония. 26 февраля – 1 марта. 
 Кубок мира: 
7-й этап. Нове Место, Чехия. 5–8 марта. 
8-й этап. Контиолахти, Финляндия. 12–15 марта.
9-й этап. Холменколен, Норвегия. 20–22 марта.
 Кубок IBU: 
6-й этап, арбер, Германия. 8–9 февраля. 
7-й этап. Мартелл-валь Мартелло, Италия. 13–16 февраля. 
8-й этап. Минск – Раубичи, Белоруссия. 5–8 марта. П
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«автомобилист» потерпел второе поражение подряд

показ состоится  
31 января в 19:00, 
вход бесплатный.  

В зале будут присут-
ствовать съёмочные 

группы всех фильмов
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Картина «тише»  
уже участвовала  
в конкурсе 
фестиваля «Золотой 
Витязь», за неё же 
автор попал в список 
номинантов премии 
губернатора  
в области литературы 
и искусства


