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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

Не верь глазам

«Вы писали, что Бажов учительствовал в ека-
теринбургском духовном училище до 1907 
года. А вот на мемориальной доске, которая 
висит на здании, где ранее размещалось учи-
лище, написано, что до 1908-го...» (Звонок в 
редакцию).

       ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Например, в Камышлове, на доме, где жил 
Бажов, долгое время висела табличка, ут-
верждавшая, что сказитель вернулся в го-
род в 1920 году, хотя в действительности это 
случилось на год позже (сегодня на доске 
содержится правильная информация).

В Екатеринбурге 
в парке 
«Таганская слобода» 
стоит вот такая 
скульптура 
Хозяйки 
Медной горы. 
В руке у неё... голубь. 
Откуда он? 
Ведь этой птицы нет 
не только 
в «хозяйском цикле», 
но и в других 
сказах 
«Малахитовой 
шкатулки»!

Даже в сердце бажововедения – в екатерин-
бургском Доме-музее Бажова – есть непра-
вильная мемориальная доска: она утвержда-
ет, что Бажов жил в этом доме с 1906 по 1950 
год. Между тем в самом музее вам расска-
жут, что дом был построен много позже, а Ба-
жов в нём по-настоящему обустроился толь-
ко в 1923-м...

Так что нет ничего удивительного в том, что табличка на здании 
бывшего духовного училища содержит неверную информацию. Хотя, 
конечно, в честь юбилея сказителя её могли бы исправить – как это 
сделали в Камышлове.

В нашей рубрике мы уже обращали внимание читателей на то, что 
уральцы, называя Бажова своим классиком, хранят память о нём как-
то неряшливо... Ошибки и неточности есть даже там, где их и предста-
вить невозможно, – на памятниках и мемориальных досках.
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Топ-5 законов, которые вступают 
в силу в ноябре
Упрощение получения вида на жительство для иностранцев, уси-
ление административной ответственности за отсутствие тахогра-
фов и отмена возрастных ограничений для земских докторов – 
главные изменения, которые ждут россиян в ноябре. 

Получить разрешение на временное проживание в России станет 
проще. 

C 1 ноября разрешение на временное проживание будет выда-
ваться без учёта квоты – тем, кто родился в России, состоит в бра-
ке с гражданином РФ, является участником госпрограммы по ока-
занию содействия добровольному переселению соотечественни-
ков, признан беженцем или получил временное убежище в стране. 
При этом срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на 
временное проживание сокращается с шести до четырёх месяцев.

Владельцев транспортных компаний накажут за отсутствие тахо-
графов. 

Водители, управляющие грузовиками, максимальная масса кото-
рых превышает 3,5 тонны, и автобусами, с 1 ноября будут обязаны ос-
нащать свой транспорт тахографами, а также соблюдать нормы време-
ни работы и отдыха, предписанные Правилами дорожного движения. 

В Кодекс об административных правонарушениях вводит-
ся ответственность за нарушение этих предписаний. Несоблюде-
ние норм времени отдыха повлечёт за собой штраф для водите-
ля в размере от полутора до двух тысяч рублей, для должностных 
лиц – от семи тысяч до десяти тысяч рублей, для индивидуальных 
предпринимателей – от 15 тысяч до 25 тысяч рублей, для юриди-
ческих лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. 

Кроме того, вырастет штраф для водителей за выход на линию 
без тахографов или их блокировку с одной-трёх тысяч рублей до 
трёх-пяти тысяч рублей. За аналогичное нарушение должностные 
лица заплатят от семи до десяти тысяч рублей, ИП – от 15 тысяч до 
25 тысяч рублей, юридические лица – от 20 тысяч до 50 тысяч ру-
блей. Кроме того, возможно приостановление деятельности орга-
низации на срок до 90 суток.

Микрофинансовые организации не смогут брать в залог жильё. 
Микрофинансовые организации не смогут выдавать кредиты 

под залог жилья или долей на имущество с 1 ноября. Законода-
тельное изменение призвано в устранить те ситуации, когда че-
ловек лишается единственного жилья из-за незначительного по 
сравнению с его стоимостью микрокредита.

Выбросы загрязняющих веществ начнут квотировать. 
С 1 ноября вступает в силу закон о проведении эксперимента 

по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух в крупных промышленных центрах: Братске, Красноярске, 
Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокуз-
нецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Сам экспе-
римент будет проводиться с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 
года. При этом до 1 ноября 2020 года должен быть утверждён пере-
чень квотируемых объектов и установлены размеры выбросов.

Отменяются возрастные ограничения по программе «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер». 

Со 2 ноября отменяется возрастной ценз при предоставлении 
единовременной денежной выплаты врачам и фельдшерам, кото-
рые переезжают на работу в сельскую местность либо в города с на-
селением до 50 тысяч человек. Ранее право на такую выплату име-
ли медработники в возрасте до 50 лет. Врачи при переезде получают 
один миллион рублей, фельдшеры – 500 тысяч рублей.

Подготовила Лариса СОНИНА

«Урал» отстоял своё право на четвертьфиналДанил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
пробился в 1/4 финала Кубка 
России. И «пробился» – самое 
подходящее слово, потому 
что таких тяжёлых матчей 
у команды не было давно.Две предшествующие игры «Урал» провёл невзрачно: сна-чала была волевая победа над «Тамбовом», которая совершен-но не вытекала из игры, а за-тем скучные «нули» в Казани. В преддверии кубковой встре-чи, конечно, было немного тре-вожно. Непосредственно перед матчем стало известно, что ли-дер команды Эрик Бикфалви не попал даже в заявку на игру: румын получил повреждение в противостоянии с «Рубином». 

Дмитрий Парфёнов из-брал привычную для команды тактику в отсутствии Бикфал-ви: «Урал» с первых минут стал играть по схеме 4–4–2, и в атаке в стартовом составе появились 
Павел Погребняк и Андрей Па-
нюков. Погребняк в этом сезо-не играет крайне редко, и его появление на поле было весьма неожиданным, учитывая, что в запасе остался лучший бом-бардир команды на данный мо-мент – Владимир Ильин.Надо сразу сказать, что в Екатеринбурге уже закончи-лась футбольная погода, в день матча температура приближа-лась к -10, и было действитель-но очень холодно. Несмотря на это, болельщики шли на матч, понимая, что команде нужна поддержка. Да, игру на стадио-не посмотрели 6 тысяч зрите-лей, что значительно меньше того количества людей, кото-рые посещали «Екатеринбург Арену» в этом сезоне. Но дела-ем скидку на погодные усло-вия и на будний день. Кстати, на трибунах присутствовали и губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев с ми-нистром физической культуры и спорта региона Леонидом Ра-
попортом, которые вместе со всеми переживали за команду.Переживать было за что. С 

первых минут соперники вели борьбу за инициативу, «Урал» первым сумел создать опасный момент. И даже не «Урал» в це-лом, а Павел Погребняк: напа-дающий получил мяч на флан-ге, по пути к штрафной обыг-рал четырёх защитников, одно-му из которых элегантно про-кинул мяч между ног. Правда, на удар с нерабочей левой но-ги сил не хватило, и голкипер справился с угрозой. А «Арсе-нал» свой первый же момент реализовать сумел. Ничего не предвещало беды, но во время подачи туляками углового Пе-
трус Бумаль просто смотрел футбол, а Павел Погребняк на секунду отпустил Георгия Ко-
стадинова, а тот выскочил на ближнюю штангу и точно про-бил головой.0:1 к 14-й минуте – не то, чего ожидали зрители от мат-ча. «Урал» на старте матча пы-тался играть низом через ко-роткий пас, но затем стал под-ключать и длинные передачи. Одну из них на фланге принял 
Отман Эль Кабир, в фирмен-ном стиле «раскачал» соперни-ка и сделал подачу, где никем не прикрытый Николай Дими-
тров вонзил мяч под перекла-дину. Сравняв счёт, «Урал» за-играл интереснее, стали появ-ляться опасные моменты, одна-

ко забить никак не удавалось. Зато «Арсенал» вновь эффек-тивно воспользовался своим шансом: Рафал Августыняк ошибся в длинной передаче, ту-ляки убежали в контратаку, ко-торую завершил Сергей Ткачёв красивым ударом в девятку. Всё произошло настолько быстро и неожиданно, что «Урал» по инерции продолжил атаковать и уже через несколько минут вновь сравнял счёт: Павел По-гребняк заработал пенальти, а Эль Кабир его реализовал. В самом начале второго тайма «Урал» вновь продолжил атаковать, Павел Погребняк, который провёл свой лучший матч в составе «Урала», вновь имел отличную возможность забить, но заработал толь-ко угловой. Вот здесь и нача-лось самое интересное. Футбо-листы «Урала» стянулись в чу-жую штрафную в ожидании по-дачи, но внезапно в толпе упал игрок «Арсенала». С трибуны было тяжело понять, что про-изошло, но арбитр встречи че-рез несколько секунд держал в руках красную карточку для Бумаля. Петрус вновь не смог сдержать свои эмоции и голо-вой «боднул» соперника. У ка-мерунца это уже вошло в при-вычку: в полуфинале прошло-годнего розыгрыша Кубка Рос-

сии Бумаль за отмашку также был удалён с поля. В оставшееся время «Урал», естественно, оборонялся. Всей командой, слаженно и чётко, дорабатывая в каждом эпизо-де. Честно говоря, давно не ви-дел от игроков екатеринбург-ского клуба такой самоотда-чи. И основное, и дополнитель-ное время завершилось вни-чью, всё решалось в серии пе-нальти. И даже там «Урал» усту-пал после промаха Исламжа-
на Насырова. Но затем Сергей Ткачёв угодил в штангу, а после 
Ярослав Годзюр сделал сэйв, который и вывел «Урал» в сле-дующую стадию.Уже после матча в разде-валку зашёл Евгений Куйва-шев, который поздравил игро-ков с победой.– Я бы сегодня просто не смог бы к вам не зайти, – ска-зал Евгений Куйвашев. – Вы по-казали свой настоящий харак-тер, вы настоящие бойцы. За-рядили нас всех энергией. Же-лаю двигаться в турнире даль-ше без травм.Соперником «Урала» по 1/4 финала Кубка России станет ярославский «Шинник». Хозя-ин поля будет определён путем жеребьёвки, а сама встреча со-стоится в начале марта.

«Урал» сумел удержать ничейный счёт, играя в меньшинстве, и вырвать победу в серии пенальти
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«Золотая маска-2020»: 
свердловские театры представлены 

в 25 номинациях 

Делегации более чем из 40 стран мира провели два дня в Екатеринбурге на Всемирном дне городов. На дискуссиях и пленарных заседаниях они обсудили проблемы современных мегаполисов. 
Это и ветхое жильё, и вопросы благоустройства и транспортной доступности. Гости объехали районы Екатеринбурга, чтобы посмотреть опыт уральской столицы в сфере градостроительства 
и создания комфортной городской среды   II

Мировой дебютЕкатеринбург стал первым российским мегаполисом, принявшим Всемирный день городов под эгидой ООН
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Китайский режиссёр, посол по распространению Всемирного дня городов Тэн Цзюньцзе, 
рассказал, как Шанхаю удаётся так быстро развиваться и что для этого нужно Екатеринбургу

После пленарного заседания Маймуну Мохд Шариф атаковали журналисты и гости мероприятия

Евгений Куйвашев предложил вновь провести Всемирный день 
городов в Екатеринбурге в 2024 году

Гости праздника могли ознакомиться с экспозициями форума 
высотного строительства «100+Forum Russia»
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В Заксобрание внесён проект закона о бюджете Леонид ПОЗДЕЕВ
Несмотря на то что в 2020 
году на Среднем Урале про-
гнозируется рост по сравне-
нию с нынешним годом объ-
ёма внутреннего региональ-
ного продукта на 2,6 процен-
та, бюджет Свердловской об-
ласти на будущий год будет 
свёрстан с дефицитом почти 
в 27 млрд рублей. Содержа-
щий эти цифры законопро-
ект об основном финансовом 
документе региона на 2020 
год и плановый период 2021 
и 2022 годов одобрен на засе-
дании областного правитель-
ства и внесён в Заксобрание.– Считаю, что бюджет на предстоящие три года необхо-димо сформировать с ориен-тиром на поступательное раз-витие, обусловленное достиже-нием параметров националь-ных проектов, – сказал Евгений 
Куйвашев. – При этом бюджет должен создать необходимую финансовую базу для проведе-ния важнейших мероприятий, которые пройдут в Свердлов-ской области в период с 2020 по 2023 год: празднование 75-ле-тия Победы в Великой Отече-ственной войне, трёхсотлетие Нижнего Тагила и Екатерин-

бурга и, конечно, Всемирная летняя Универсиада 2023 года.А замгубернатора – ми-нистр финансов области Га-
лина Кулаченко, представляя членам кабмина законопроект о бюджете, отметила, что, не-смотря на снижение налого-облагаемой базы, вызванное изменениями в федеральном законодательстве, в основном финансовом документе регио-на на будущий год предусмо-
трено даже увеличение до-
ходов: они составят 260 млрд 
рублей, что на 11 млрд боль-
ше ранее планировавшейся 
суммы. Однако расходы бюд-
жета вырастут ещё больше и 
составят 286,9 млрд рублей.Более всего бюджетных средств предлагается напра-вить на развитие соцсферы: 186,7 млрд рублей. Эти день-ги пойдут на финансирова-ние образования, на социаль-ную политику, здравоохране-ние, культуру, а также физи-ческую культуру и спорт. До-полнительные средства ре-шено также выделить на по-вышение зарплат бюджетни-кам, на строительство и ре-монт автодорог, на поддерж-ку муниципалитетов, на реа-лизацию нацпроектов.Так, Дорожному фонду об-

ласти решено увеличить ас-сигнования почти на 1 млрд рублей, а на межбюджетные трансферты муниципалитетам направить аж на 14,4 млрд ру-блей больше, чем в 2019 году. А на подготовку к Всемирной лет-ней Универсиаде 2023 года за-планированы в сумме 11,7 мил-лиарда рублей.Председатель парламента 
Людмила Бабушкина отме-тила, что c 11 ноября к обсуж-дению проекта закона о бюд-жете приступят профильные комитеты:– На очередном заседании Заксобрания 19 ноября зако-нопроект будет рассмотрен в первом чтении. И самое мас-штабное обсуждение будет проходить в рамках работы со-гласительной комиссии с 20 по 29 ноября. На первых двух заседаниях комиссии мы рас-смотрим финансирование на-циональных проектов и госу-дарственных программ. На-ша общая задача сбалансиро-вать бюджет области таким образом, чтобы он обеспечи-вал реализацию нацпроектов, выполнение всех социальных обязательств перед нашими гражданами, а также имел век-тор на развитие экономики.

Единороссы 
определились с новым 
руководителем 
общественной приёмной
Свердловское реготделение «Единой России» 
определилось с будущим руководителем регио-
нальной общественной приёмной председателя 
партии Дмитрия Медведева. Им может стать де-
путат Заксобрания области Михаил Клименко. 

Решение было принято на заседании пре-
зидиума регионального политсовета «Единой 
России». Теперь кандидатуру нового руково-
дителя приёмной должен одобрить президи-
ум генерального совета партии. 

– Предыдущий руководитель обществен-
ной приёмной – опытнейший депутат, Анато-
лий Петрович Сухов, ушёл из жизни этим ле-
том после продолжительной болезни. Мы 
вспоминаем его с теплотой и благодарностью. 
Михаил Клименко показал себя активным де-
путатом, выполняет партийные поручения, го-
тов принять на себя дополнительную обще-
ственную нагрузку. Кандидат достойный, же-
лаем ему и дальше работать плодотворно, раз-
вивать общественную приёмную и помогать 
простым людям, – прокомментировал реше-
ние секретарь реготделения Виктор Шептий. 

Елизавета МУРАШОВА

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА

Уважаемые сотрудники и ветераны службы судебных приставов!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
На вашу службу возложена важнейшая функция – обеспечение 

эффективности судебной власти, неукоснительного исполнения 
судебных решений, строгого соблюдения принципов справедливо-
сти и неотвратимости наказания.

От вашего профессионализма, ответственности, дисциплины и 
настойчивости во многом зависит вера граждан в торжество зако-
на и укрепление правопорядка в обществе.

Коллектив Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Свердловской области – сильная, компетентная, эф-
фективно работающая команда. Только за 9 месяцев этого года 
в работе Управления находилось свыше 2 миллионов 800 тысяч 
исполнительных производств, более 800 тысяч из них фактиче-
ски исполнено. В доход бюджетов различного уровня перечисле-
но около 4,8 миллиарда рублей, взысканы задолженности по за-
работной плате, алиментам, коммунальным платежам, решены 
другие важные вопросы.

Судебные приставы Свердловской области постоянно со-
вершенствуют методы и качество работы, внедряют новые тех-
нологии. 

Запущен и успешно действует сервис «Банк данных исполни-
тельных производств», позволяющий любому гражданину узнать о 
наличии задолженностей. Внедрён электронный обмен с информа-
ционно-вычислительным центром «Почта России» по доставке по-
становлений должникам. Совместно с ГИБДД организуются рейды 
с использованием программно-аппаратного комплекса «Дорожный 
пристав», который позволяет выявлять задолженности у автовла-
дельцев. Все эти мероприятия повышают эффективность работы и 
оперативность взыскания долгов.

Уважаемые сотрудники и ветераны службы судебных приста-
вов Свердловской области!

Благодарю вас за добросовестную работу и весомый вклад в 
укрепление правопорядка, обеспечение социальной стабильности 
и повышение качества жизни в Свердловской области и России. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальней-
ших успехов в вашей ответственной и важной работе!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

      ФОТОФАКТ

Китай поделился со Средним 

Уралом опытом развития городов
Ольга КОШКИНА

Во время Всемирного дня 
городов ООН-Хабитат в 
Екатеринбурге эксперты 
из 45 стран обсуждали 
лучшие мировые практи-
ки формирования умной, 
безопасной и доброжела-
тельной к жителям го-
родской среды. Большое 
количество наработок в 
сфере городского хозяй-
ства представили делега-
ты из Китайской Народ-
ной Республики. Помимо 
активного участия в тема-
тических семинарах и па-
нельных дискуссиях, они 
презентовали достижения 
страны на площадке «Ека-
теринбург-ЭКСПО».

Выставка «Опыт разви-
тия городов в Китае» стала 
частью деловой программы, 
которую представила деле-
гация Шанхая, прибывшая 
на Всемирный день городов 
ООН-Хабитат и «100+ Forum 
Russia». Стенд разместили 
в первом павильоне вы-
ставочного центра. На нём 
можно познакомиться с иде-
ями компактной городской 
планировки в мегаполисах, 
вариантами решения эко-
логических проблем и про-
ектами развития небольших 
населённых пунктов в окрест-
ностях больших городов. 
Один из таких проектов – 

строительство так называе-
мых «прекрасных деревень» 
в границах города Шанхая.

Неудивительно, что сразу 
после пленарного заседания, 
открывающего Всемирный 
день городов-2019 в ураль-
ской столице, высокие гости 
начали экскурсию по пави-
льону, где разместились экс-
понаты «100+ Forum Russia», 
именно с этих стендов. 

– Рад, что именно Екате-
ринбург, один из крупней-
ших промышленных городов 
России, стал площадкой 
для международного об-
мена опытом по развитию 
городов, – заявил замести-
тель министра жилищного 
строительства и городского 
развития Китая Цзян Вань-
жун. – В крупных городах 
разных стран – похожие 
проблемы, и надо решать 
их сообща. Сегодня важно 
работать над улучшением 
технологий городского стро-
ительства, создавать условия 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
стимулировать развитие тех-
нологий энергосбережения. 
И конечно же, соблюдать ба-
ланс между модернизацией и 
сохранением исторического 
наследия. Екатеринбург – 
хороший пример такого 
баланса.

После экскурсии стенд 
стал площадкой для вы-

ступлений представителей 
Китайской Народной Респу-
блики. Так, китайский режис-
сёр, посол по продвижению 
Всемирного дня городов Тэн 
Цзюньцзе, выступил с речью 
о важной миссии городов.

– Девять лет назад я 
участвовал в организации 
церемоний открытия и за-
крытия ЭКСПО в Шанхае, 
снимал презентационный 
ролик о том, как растёт 
и развивается Шанхай. У 
Екатеринбурга всё это тоже 
есть. Но мы вместе должны 
серьёзно относиться к вызо-
вам современности и разви-
вать города с умом, думая о 
том, какими их увидят наши 
потомки. Они должны быть 
просторными, удобными, 
интерактивными и ориенти-
рованными на творчество. 
Иначе в таких городах не 
будет души.

Как отметил исполняющий 
обязанности генерального 
консула господин Ши Тянь-
цзя, Екатеринбург не случай-
но стал местом проведения 
Всемирного дня городов, 
поскольку уральская столица 
успешно ищет и находит от-
веты на эти вызовы и с удо-
вольствием воспринимает тот 
опыт, который реализуется 
в других городах и странах. 
В том числе в Китайской На-
родной Республике. 

Регион добавят в эксперимент по самозанятымПавел ХИБЧЕНКО
В Свердловской области 
с 1 января 2020 года плани-
руют ввести налог для само-
занятых. Регион попал в чис-
ло 19 субъектов РФ, которые 
с нового года хотят вклю-
чить в эксперимент по вве-
дению нового налогового ре-
жима. Поправки в федераль-
ный закон № 422-ФЗ сейчас 
проходят антикоррупцион-
ную экспертизу. Почему наш регион наме-реваются включить в экспери-мент, «Облгазете» рассказал председатель комитета по бюд-жету, финансам и налогам реги-

онального Заксобрания Влади-
мир Терешков:– С таким предложением на федеральный уровень об-ратилось правительство обла-сти. Этот вопрос в ближайшее время будет обсуждён в Прави-тельстве РФ, после чего уже бу-дет подготовлен вариант об-ластного законопроекта.Напомним, самозанятыми, для которых разработан спец-режим, называют фрилансе-ров, выполняющих заказы по Сети, арендодателей, репетито-ров и прочих людей, которые работают на себя и не устроены официально. Последнее меша-ло всем им узаконить свою де-ятельность. При этом самозаня-

тые обязаны были платить на-логи, иначе им бы грозило нака-зание за незаконную предпри-нимательскую деятельность.Чтобы побудить самозаня-тых выйти из тени, в начале го-да федеральные власти запу-стили эксперимент в четырёх регионах. Предприниматели Калужской области, Татарстана, а также Москвы и Московской области могли зарегистриро-ваться в приложении «Мой на-лог». Оно само определяет раз-мер выплат в рамках налоговых отчислений – от пользователя требовалось лишь вносить в ба-зе чек за каждую продажу или услугу. 
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Вчера (справа налево) губернатор Евгений Куйвашев, министр 
строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев и глава УГМК 
Андрей Козицын дали старт строительству «УГМК-арены», 
запустив таймер обратного отсчёта. Объект будет построен 
в центре Екатеринбурга на месте снесённой телебашни 
и станет одной из основных площадок Всемирной летней 
Универсиады-2023

Мировой дебютЕкатеринбург стал первым российским мегаполисом, принявшим Всемирный день городов под эгидой ООНАнна ПОЗДНЯКОВА
Уральская столица вместе 
с мировым сообществом от-
праздновала свой первый 
Всемирный день городов под 
эгидой ООН-Хабитат. Несмо-
тря на то что деловая про-
грамма началась ещё 30 ок-
тября, основные мероприя-
тия прошли вчера. Для участ-
ников были организованы 
телемосты с городом Бильбао 
(Испания), штаб-квартирой 
ЮНЕСКО в Париже (Франция) 
и специальные туры по зна-
ковым объектам Екатерин-
бурга. Исполнительный ди-
ректор ООН-Хабитат Майму-
на Мохд Шариф отметила, что 
в Ливерпуле в прошлом году 
на это событие приехали де-
легации из 16 стран, а ураль-
ская столица собрала пред-
ставителей свыше 40 стран. 

Один праздник 
на всехТоржественную часть Все-мирного дня городов открыл губернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев. Он за-метил, что многие из иностран-ных делегаций приехали в Ека-теринбург впервые, поэтому посчитал нужным рассказать о регионе:– Россия впервые стала хо-зяйкой столь значимого меро-приятия. Для всех уральцев это большая честь. Мы благодарны ООН за то, что доверили нам ор-ганизацию этого важного собы-тия. Свердловская область яв-ляется одним из индустриаль-ных, научных и культурных ли-деров страны. Здесь прожива-ет свыше 4,5 миллиона чело-век, треть из них – в Екатерин-бурге. В нашем регионе мы соз-даём равные условия для раз-вития людей – их интеллекту-альных и творческих возмож-ностей. Строим как бюджет-ное, так и элитное жильё, от-давая приоритет комплексной застройке. Сегодня мы готовы представить вам свои наработ-

ки и, конечно, готовы изучить передовые практики.Глава региона также под-черкнул, что политика мест-ных властей сориентирована на то, что в вопросах благоустрой-ства решающий голос остаёт-ся за жителями – «именно лю-ди определяют приоритетные проекты».Мэр Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский со сцены попросил международных экс-пертов оценить перспективы города и Среднего Урала: – Мы уже работали с ва-ми накануне. Очень рады, что участники форума не только посещают Конгресс-центр, но и изучают другие объекты горо-да. Мы принимали коллег на го-родских предприятиях, показы-вали, какие технологии в сфере городского хозяйства там при-меняются. Ждём вашего экс-пертного мнения! Исполнительный директор ООН-Хабитат Маймуна Мохд Шариф сообщила, что 72 про-цента россиян живут в городах, поэтому Всемирный день горо-дов – это и российский празд-ник тоже. Вместе с Екатерин-бургом это мероприятие под-

держивают во Франции, в Па-кистане, Италии, Кении, на Ку-бе и других странах. По данным ООН, мир переживает всеоб-щую урбанизацию – уже сейчас в городах живёт 50 процентов населения планеты, а к 2050 го-ду будет почти 70. И решения, которые сегодня принимаются, в том числе на Всемирных днях городов, окажут прямое влия-ние на будущее мегаполисов, их экологическую обстановку и качество жизни. 
Взгляд со стороны«Облгазета» поговорила со статусными гостями мероприя-тия о том, что они думают о до-стоинствах и проблемах Екате-ринбурга, который стремится стать «умным городом», ком-фортным для гостей и горожан, и чего они ждут от Всемирного дня городов.– Я второй раз в Екатерин-бурге, до этого была здесь в сен-тябре, когда мы смотрели пло-щадки для Всемирного дня го-родов. Екатеринбург – очень красивый. Меня впечатляет со-четание современных зданий, как, например, башня «Исеть», 

и исторических объектов, кото-рые вы сумели сохранить. Ме-ня также удивил ваш стадион «Екатеринбург Арена», где вы сохранили старую базу и над-строили новую. Понравился Ельцин Центр, – прокомменти-ровала руководитель направле-ния коммуникаций ООН-Хаби-тат из Великобритании Сюзан-
на Прайс. – Что касается недо-статков, могу поделиться лишь своим мнением. У вас в городе сильные пробки, накануне мы ехали из ЭКСПО в центр города целый час.– Я впервые в Екатеринбур-ге, пока не успела посетить мно-го мест, но скажу, что это заме-чательный опыт – приехать в Россию и научиться многому у людей из разных стран, кото-рых я вижу впервые. Судя по выступлениям, мне кажется, что проблемы большинства го-родов, в том числе ваших, свя-заны с качеством и доступно-стью жилья. Я считаю, что нуж-но делиться опытом о своём го-роде, совместно находить реше-ния. Также важно, что города из разных стран заинтересованы в сотрудничестве друг с другом, – рассказала представительни-

ца бизнес-ассоциации, руково-дитель африканской делегации 
Ан Кихью.После панельных дискус-сий и семинаров гости Ека-теринбурга объехали микро-районы Солнечный и Акаде-мический, поднялись на баш-ню «Исеть» и осмотрели «Ека-теринбург Арену». Итоги Все-мирного дня городов гости уральской столицы ещё под-водят. Между тем Правитель-ство России уже отреагировало на это событие: министр стро-
ительства и ЖКХ Владимир 
Якушев сообщил, что Все-
мирный день городов в Ека-
теринбурге стал толчком для 
развития нового сотрудни-
чества нашей страны с ООН. 

Поэтому уже сейчас Минстрой готовит меморандум о реали-зации программ ООН-Хабитат в российских городах. Подпи-сать документ в правительстве рассчитывают до конца года. Он также добавил, что по ито-гам 2019 года будет создан рей-тинг российский городов по уровню внедрения цифровых технологий.– Мы рассчитаем так назы-ваемый IQ городов – оценим, насколько цифровизировано городское пространство. Этот индекс синхронизируем с меж-дународными рейтингами, и в ООН-Хабитат уже согласились нам помочь. Российские города смогут посоревноваться. 

Вчера в Екатеринбурге прошли финальные бои 
соревнований на Кубок Вооружённых сил России 
по армейскому рукопашному бою, посвящённый памяти 
Героя Советского Союза Юрия Исламова. На протяжении 
двух дней во Дворце спорта «Уралочка» состязались 
команды из Центрального, Южного и Западного военных 
округов, Воздушно-десантных войск, Военно-Морского 
флота, военно-учебных заведений, а также спортивных 
клубов Екатеринбурга и Свердловской области. Красивую 
победу над омичом Евгением Тихоновым в финальном 
поединке этих соревнований одержал спортсмен 
Федерации армейского рукопашного боя Свердловской 
области Артём Полыгалов (на снимке он справа).
Младший сержант Юрий Исламов, в память о котором 
ежегодно проходят всеармейские соревнования по 
рукопашному бою, был призван в армию после окончания 
первого курса Свердловского лесотехнического института 
и проходил службу в разведывательном подразделении 
Ограниченного контингента Советских войск в Афганистане. 
31 октября 1987 года в бою у кишлака Дури разведгруппа, 
которой он командовал, была окружена превосходящими 
силами противника. После неравного боя получивший два 
ранения разведчик подорвал себя гранатой вместе с боевиками
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 СПРАВКА «ОГ»
WorldSkills – международное некоммерческое движение, цель ко-
торого – популяризация рабочих профессий через конкурсы ма-
стерства. Движение зародилось в Испании сразу после Второй ми-
ровой войны. Стране требовались рабочие руки, но престиж такого 
рода деятельности был невелик, и тогда молодёжный лидер Хосе 
Оласо придумал такие конкурсы. Первый прошёл в 1947 году. Сей-
час в движении участвуют 80 стран, Россия присоединилась к нему 
в 2012 году. Соревнования проходят на региональных, националь-
ных, континентальных и мировом уровнях.

 В ТЕМУ
«Облгазета» обнаружила, что цен на товары в витринах нет и в од-
ной из аптек «Аптечный стандарт» в Екатеринбурге. Как поясни-
ли «Облгазете» её сотрудники, в настоящий момент у них не хва-
тает работников, которые бы занимались раскладкой всех ценни-
ков к товарам.

Есть ли ещё аптеки без ценников в уральской столице и сколь-
ко – неизвестно. В случае отсутствия наглядных ценников в апте-
ках, необходимо обращаться с жалобой в прокуратуру или в Управ-
ление Роспотребнадзора по Свердловской области.

31 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 30.10.2019 № 526-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 18.07.2018 № 330-УГ «Об утверждении членов Об-
щественной палаты Свердловской области» (номер опубликования 23052).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 25.10.2019 № 2741 «О внесении изменений в Кадастровую стоимость 
земельных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, утвержденную приказом Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опу-
бликования 23053).

Постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 28.10.2019 № 127-ПК «Об опубликовании информации о территори-
альных сетевых организациях» (номер опубликования 23054).

      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

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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АСтанислав БОГОМОЛОВ
Сегодня в международном 
выставочном центре «Екате-
ринбург-ЭКСПО» завершают-
ся соревнования VI Нацио-
нального чемпионата сквоз-
ных профессий «WorldSkills 
Hi-Tech-2019». На самые мас-
штабные в России соревно-
вания рабочих профессий 
среди специалистов крупных 
предприятий и корпораций 
уровня Роскосмоса или Рос-
атома приехали 39 команд и 
800 участников. И популяр-
ность этого чемпионата ра-
стёт с каждым годом. Все участники чемпионата сразились в мастерстве и уме-нии в 48 компетенциях. Среди них есть весьма любопытные. Например, мобильная робото-техника, технологии компо-зитов, многоосевая обработка на станках с ЧПУ, резка и свар-ка листового железа сложной конфигурации и другие. Ко-личество компетенций, в ко-торых соревнуются участни-ки чемпионата, меняется еже-годно. Каждая из них форми-руется из запросов предприя-тий, которые вместе со своими партнёрами обеспечивают со-ревнования оборудованием и материалами.– В каждой компетенции есть главный эксперт. Всех участников состязаний сопро-вождает компатриот – пред-ставитель от региона, кото-рый следит за их работой. До-пустим, на крупном предприя-тии недостаточно рабочих по какой-то специальности, и тог-да оно готовит новую компе-тенцию и проводит свой вну-тренний конкурс, победители которого и едут на чемпионат, – рассказала «Облгазете» ди-ректор чемпионата, замести-тель директора департамента по организации чемпионатов Союза «Молодые профессио-налы» Анастасия Езерская. – Подготовка соответствующей 

площадки к чемпионату длит-ся почти год – составляются и утверждаются списки участни-ков, готовятся и доставляются необходимые оборудование и материалы. Если компетенция уже зарегистрирована и обка-тана, то на подготовку её к сле-дующему чемпионату уходит полгода. Принять участие мо-
гут и представители малого 
и среднего бизнеса, главное, 
чтобы их рекомендовали ор-
ганизации. Самовыдвижен-
цы к соревнованиям не допу-
скаются.В командных компетенци-ях может быть от трёх и более команд, столько же и участни-ков обычно в личном зачёте. Но меньше трёх нельзя, что-бы можно было выбрать трёх победителей по местам. Воз-растных ограничений для уча-стия в чемпионате в этом году нет. Самым старшим в катего-

рии 50+ чемпионата «Навыки мудрых» оказался 80-летний представитель Роскосмоса Ге-
оргий Сафонов (компетенция «Химический анализ»), а самой молодой – 15-летняя екатерин-бурженка Мирослава Чобить-
ко, участвующая в категории юниоров в компетенции  «Ин-женерия космических систем».– Моей любимой книгой с раннего детства был толстен-ный справочник по астроно-мии. Вот и решила занять-ся космическим техническим творчеством, проверить, вер-ной ли дорогой иду. Оказалось, это так интересно, – подели-лась с корреспондентом «Обл-газеты» Мирослава. – Нашей команде из трёх человек дали задание собрать спутник. Бы-ло несколько деталей, кото-рые требовалось скопировать, сконструировать и собрать из них спутник, рассчитать его 

орбиту и сымитировать его действия. При этом мы все вы-полняли одни и те же задачи: в команде должна быть полная взаимозаменяемость.Директор департамента инфраструктурных проектов Роскосмоса Дмитрий Шиш-
кин пояснил, что в этом году их компания расширила свои компетенции на чемпионате с обычных шести до 14. – Так получилось, что в этом чемпионате от нашей корпорации участвуют и са-мый молодой, и самый стар-ший участники, – говорит Дми-трий Шишкин. – На мой взгляд, каждый чемпионат – это рывок в профессиональном развитии. Появляется дополнительная мотивация к саморазвитию, а корпорация получает вы-сококвалифицированные ка-дры, ведь каждому чемпионату предшествуют корпоративные состязания, на которых и идёт активный обмен опытом.Пять дней на площадках Екатеринбург-ЭКСПО сверка-ла сварка, гудели станки и гре-мело всевозможное железо. Но одним из самых зрелищных мероприятий была «Битва ро-

ботов», которая проходила 30 и 31 октября. Своих бойцов ве-сом не более 110 килограммов на бронированную арену вы-ставили восемь команд из Рос-сии и Казахстана. На «смер-тельный бой» отводилось три минуты. Проиграл, то есть был разрушен, – вышел из боя.Вооружение у роботов раз-нообразное. Например, флип-пер – пневмоподбрасыватель, с помощью которого можно подкинуть соперника метра на два. А когда тот приземлится, то, глядишь, уже и не боец. Есть робот со стальной кувалдой, есть со вращающейся со ско-ростью 1 000–1 200 оборотов в минуту палицей. Сами они по-ка воевать не могут, ими управ-ляют операторы через радио-пульты. Но ведь появился уже искусственный интеллект, гля-дишь, скоро и боевые роботы обретут автономность. За пять дней проведе-ния VI Национального чем-пионата сквозных профес-сий в Екатеринбурге его по-сетили несколько десят-ков тысяч человек. Победи-тели в разных компетенци-ях станут известны уже се-

годня. И, судя по всему, про-ведение чемпионата задер-жится в Свердловской обла-сти: правительство регио-
на сейчас активно занима-
ется тем, чтобы чемпионат 
проходил на Среднем Урале 
до 2026 года. И, по мнению заместителя руководителя Агентства стратегических инициатив Юлии Ханьжи-
ной, вряд ли кто-то сможет конкурировать со Свердлов-ской областью за проведение «WorldSkills Hi-Tech-2019». – Это стратегически важ-ное мероприятие, способ-ное повысить качество под-готовки кадрового состава промышленных предприя-тий региона и страны, – зая-вил первый заместитель гу-бернатора Алексей Орлов. – У нас есть соглашение о прове-дении соревнований до 2021 года в Свердловской обла-сти. Чемпионат прочно вошёл в уральскую повестку, здесь созданы все условия для его проведения, и сейчас мы ве-дём работу по его закрепле-нию в нашем регионе ещё на несколько лет.

Worldskills Hi-Tech останется в Екатеринбурге?Средний Урал может стать долгосрочной площадкой для проведения Национального чемпионата сквозных рабочих профессий

В Национальном чемпионате сквозных профессий активно 
участвуют и девушки

Для особой точности при монтаже во время выполнения заданий чемпионата участники
использовали горизонтальный сверлильный станок

Наталья ДЮРЯГИНА
Жители Свердловской об-
ласти в недоумении: в точ-
ках аптечной сети «Живи-
ка» убрали ценники на то-
варах в витринах. Теперь, 
чтобы узнать стоимость не-
обходимого лекарства, нуж-
но вводить его название на 
сенсорном табло, установ-
ленном в зале аптеки, за-
ходить на сайт аптеки или 
обращаться к фармацевту 
лично. Это не обрадовало 
многих уральцев, но аптек 
с такими изменениями ста-
новится всё больше. Журналист «Облгазеты» прошлась по разным апте-кам сети «Живика» в Ека-теринбурге (а их много как в уральской столице, так и в других городах Свердлов-ской и других областей) и, действительно, не увидела нормальных ценников. В од-ной из аптечных точек сети кассир сказала, что им про-сто захотелось уйти от обыч-ного оформления витрины. В справочной службе «Живи-ки» «Облгазете» ответили, что их руководство действу-ет по законодательству, так как цена товара может быть хоть в бумажном, хоть в элек-тронном виде.Но прокуратура Сверд-ловской области не посчита-ла, что сенсорное табло явля-ется наглядной и доступной информацией о товарах для потребителя, как этого тре-бует законодательство. В ре-зультате после проверки про-куратурой одной из точек «Живики» в Новоуральске в сентябре этого года Орджо-никидзевский районный суд Екатеринбурга обязал апте-ку сделать одинаковые и чёт-ко оформленные ценники на товары. – В соответствии с п. 19 Правил продажи отдельных видов товаров, утверждён-

ных постановлением Прави-тельства РФ от 19.01.1998 №55, продавец обязан обе-спечить наличие едино-образных и чётко оформлен-ных ценников на реализуе-мые товары с указанием не-обходимой информации, – говорит президент Урало-Сибирской коллегии адвока-тов Игорь Упоров. – Ценни-ки могут быть оформлены на бумажном или другом визу-ально доступном для покупа-телей носителе информации. Но они должны быть. В про-тивном случае – это наруше-

ние законодательства и прав покупателей. 
Выполнила ли исковое 

требование данная апте-
ка «Живика» в Новоураль-
ске, пока неизвестно. Но за-
гвоздка в том, что оно бы-
ло направлено только в 
отношении этой конкрет-
ной точки аптечной сети. 
А то, что такая аптека без 
наглядных цен в витринах 
в регионе далеко не одна, 
уже понятно. Однако по ним жалобы в прокуратуру или Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области не по-ступали, а значит, и проверок там не проводили. – На каждой витрине на-писано, что цену товара мож-но узнать у кассира, на сай-те или с помощью сенсорно-го экрана. Но фактически это можно сделать, только отсто-яв очередь в кассу, а она ска-пливается приличная, что просто ужасно задерживает, – жалуется екатеринбурженка 
Татьяна Зубарева. – Я сама работала в аптечном бизнесе и знаю, что вся информация о поступивших в аптеку лекар-ствах, ценах на них появляет-ся в программе в компьюте-ре, поэтому распечатать цен-ники и разложить их вместе с товаром нетрудно и недолго. В аптеках часто бывают скид-ки, а если не менять ценники на витрине, то можно легко продавать лекарства по пол-ной стоимости. 

Почему пропали ценники в аптеках

Бумажных ценников в витринах в аптеке «Живика» нет, а вот электронная витрина вызывает 
проблемы с обращением у многих людей, в частности, пожилых
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Назначен новый глава 
управления Генеральной 
прокуратуры РФ в УрФО
Новым начальником управления Генераль-
ной прокуратуры РФ в Уральском федераль-
ном округе назначен Дмитрий Брытков. Ранее 
он занимал должность заместителя главы ве-
домства.

Согласно информации, опубликованной на 
сайте Генпрокуратуры в УрФО, Дмитрий Брыт-
ков родился в 1973 году в городе Барнауле Ал-
тайского края. Поступил в Уральскую государ-
ственную юридическую академию в 1990 году, 
а после её окончания проработал до 2000 года 
следователем, старшим следователем, помощ-
ником прокурора Орджоникидзевского райо-
на Екатеринбурга, а также прокурором отде-
ла по надзору за исполнением законодатель-
ства в сфере экономики прокуратуры Сверд-
ловской области.

С июля 2000 года по август 2011 года он 
работал в должности прокурора, старшего про-
курора отдела по надзору за исполнением фе-
дерального законодательства управления Ген-
прокуратуры РФ в УрФО. Вплоть до 2019 года 
занимал пост замначальника ведомства — гла-
вы отдела по надзору за исполнением феде-
рального законодательства.

За свой 25-летний срок службы Дмитрий 
Брытков был награждён нагрудными знаками 
«За безупречную службу», «За верность зако-
ну» II и III степеней, «Почётный работник проку-
ратуры РФ», медалью Ягужинского, медалью 
Руденко, а также именным оружием. Женат, 
имеет двух сыновей.

Юрий ПЕТУХОВ

Ирина ПОРОЗОВА
В ближайшие выходные, 
2 и 3 ноября, на площади 
1905 года в Екатеринбур-
ге развернётся ярмарка 
выходного дня. Она станет 
последней в этом году.На ярмарке будут пред-ставлены свежая плодо-овощная продукция, соле-ния, грибы, ягоды, сухоф-рукты, орехи, рыба, море-продукты, сыры, колбасы, мясные деликатесы, молоч-ные продукты и сладости. Также екатеринбуржцы смо-

гут приобрести тёплые ве-щи к зиме, в том числе ва-режки, носки и валенки.Ярмарка будет рабо-тать в субботу и воскресе-нье с 9:00 до 16:30. Автомо-бильную парковку, распо-ложенную на площади 1905 года, закроют уже в пятни-цу в 19:00. Она будет недо-ступна автомобилистам до 18:00 воскресенья. Как со-общает администрации Ека-теринбурга, оставить маши-ну можно будет на соседних улицах Урицкого и Володар-ского. 

Екатеринбуржцев зовут на последнюю ярмарку выходного дня
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Наша беседа с Шамилем Идиатуллиным состоялась в Крыму в рамках литературной резиденции 
«ТавридаЛит», где он курировал писательские курсы
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 ЧИТАЕМ С ПРИСТРАСТИЕМ

Ирина КЛЕПИКОВА
Раз в месяц «ОГ» пред-
ставляет очередной но-
мер единственного в регио-
не толстого литературного 
журнала. В Год театра чита-
ем журнал с уральцами, так 
или иначе связанными с те-
атром. Октябрьский номер 
читаем с заведующей ли-
тературной частью Сверд-
ловской музкомедии Еленой 
ОБЫДЁННОВОЙ.

– Страшная в своей обы-
денности история развора-
чивается в повести «Малень-
кое недопонимание». Бомже-
ватый Филка нанимается к 
бизнесмену присматривать 
за порядком в его доме. В ре-
зультате вешается в сарае, от-
толкнувшись ногами от стоп-
ки книг. Любопытно: даже не 
зная финала, не можешь ото-
рваться от описания зауряд-
ной вроде бы жизни…– Да, сюжет у Егора Кули-
кова – один из распространён-ных в отечественной литерату-ре: история маленького чело-века. Маргинал Филка и впол-не себе положительный Олег как будто меняются ролями – бомж-алкоголик стремительно завоёвывает симпатии читаю-щего, в то время как добросер-дечный бизнесмен неумолимо «теряет очки». И если в начале повествования это всего лишь «маленькое недопонимание», то в финале – тотальное и не-разрешимое противоречие. Та-кой вот перевёртыш! И – да, я тоже, несмотря на некоторые раздражающие детали текста, прочла одним духом, не могла оторваться. Что же произошло? Про-стое действие, которое совер-шает Олег, взяв Филку на ра-боту и в свой дом, спровоци-ровало филкино осознание се-бя самого и обстоятельств во-круг. Не случись этого, Филка, скорее всего, ушёл бы из жиз-ни раньше и совершенно есте-ственным для его образа жиз-ни способом – замёрз бы где-то или отравился «палёнкой». А так он словно родился заново, осознал в себе человека, рас-чистил «систему координат»… Кстати, пока читала, очень бо-ялась, что сюжет «схлопнется» 

хэппи эндом. Да, сюжет разво-рачивается трагически, но – нет ощущения чернухи.Филку жалко. Но ещё боль-ше жалко Олега и его жену На-стю. Вот кто, по сути, ма-а-а-
ленькие люди. Маленькие 
мысли, маленькие мечты, да-
же бизнес маленький. Коль-нуло: Настя вроде учитель-ница, но в обстоятельствах её жизни это вообще не имеет ни-какого значения. Настя видит в мечтах садовую беседку, а Оле-гу важно, чтобы всё было «в по-рядке» – дом, двор, сарай, биз-нес и… настроение жены. Его система координат незыбле-ма. И место в ней Филки опре-делено раз и навсегда – в сарае, рядом с собакой. И заведённый порядок не нарушит даже то, что именно Филка спасает жиз-ни жены Олега и их новорож-дённого сына.Для меня самая страшная сцена – даже не финал, а ког-да дружки Олега подпаивают Филку. Делают они это впол-не осознанно! Мол, знай своё место в нашей «системе коор-динат». А Олег? Чем он в этот момент лучше? Кто маргинал? Филка, живущий в доме на по-ложении дворни, оказывает-ся эмоционально богаче и мо-рально выше, чем его хозяева. 

– Рубрика «Толстяки на 
Урале» продолжает извест-
ный фестиваль «Урала» и 
представляет публикации 
коллег – литературных жур-
налов России. «Всего-то» ре-
цензии. Но вдруг в разгово-
ре о диптихе свердловчани-
на Анатолия Курчаткина 
«Змея, кусающая свой хвост» 
натыкаюсь на собственный 
сакраментальный вопрос: за-
чем молодые сегодня стре-
мятся стать писателями? По-
делиться наболевшим? Или 
сорвать куш – взять приз, по-
пасть в делегацию?– Честно говоря, была толь-ко на первом фестивале «Тол-стяки на Урале». Дальше сле-жу за ним ровно настолько, на-сколько позволяет хорошее промо события. А оно хорошее – журнал вкусно позициониру-ет свой проект. Одноимённая рубрика – тому пример. В октябре в поле зрения оказались «Октябрь», «Знамя», 

«Волга». Я помню те времена, когда эти журналы появлялись у нас в доме из библиотеки, и только так можно было позна-комиться с новыми публикаци-ями российских авторов. Мама всю жизнь проработала учите-лем-словесником в школе, по-этому журналы зачитывались до дыр.А сегодня? Положа руку на сердце, разве сам «Урал» явля-ется настольной книгой даже для уральских словесников? А уж тем более журналы дру-гих регионов… Поэтому рецен-зии на публикации коллег – не-кий навигатор в литературном пространстве. Роман «Рымба» в «Октябре» я бы не стала чи-тать – рецензия не вдохновила. Ощущение, что это литература вчерашнего дня. Зато «Змея...» мне стала любопытна. Поня-ла: роман небанально устроен, и это штрихи к сегодняшнему времени. Во имя чего пишут ны-нешние молодые? Сказать что-то миру? Но это побужда-ет к «творчеству» и графома-нов, коих сегодня – нереаль-ное количество. Трибуна ста-ла доступна. Благодаря Интер-нету «свободный микрофон» – для всех. У нас в театре редкий день, когда не приходит оче-редная пьеса. Но 70 процентов этого потока – графомания чи-стой воды, со всеми признака-ми. И графоманы, заметьте, не думают о премиях. Главное – «дайте сказать!».
У вас свой опыт. У ме-

ня свой. У автора «Змеи…» – 
другой. Но думаю, в дипти-
хе прозвучали мысли, в ко-
торых мы солидарны. Сейчас 
пишущих больше, чем писа-
телей. Но не каждый сочиняю-щий стихи – поэт. Отделить од-но от другого – задача непро-стая, профессиональная. Для меня в этом смысле «Урал» – лакмусовая бумажка. Он не пе-чатает бездарей. «Толстяки на Урале» – образно говоря, те-атр журналов, где крупным планом не авторы, не писате-ли, а сами журналы как «персо-нажи» нашей культурной жиз-ни. И можно либо спорить, ли-бо соглашаться – как с персо-нажами спектакля. Например, рецензируя опубликованную в «Волге» беллетризованную 

биографию дореволюционно-го писателя Фёдорова, «Урал» пишет: «Когда перевёрнута по-следняя страница, читатель, и вовсе не знавший прежде А.М. Фёдорова, уже не забудет его». Не уверена! У меня другое впечатление: автор «рекон-струкции биографии» очень хотел вытащить из забвения забытое имя, и даже при том, что честно это делал, на пер-вый план в повествовании вышли Бунин и Горький. Бо-лее талантливые коллеги, не-спроста оставшиеся в истории. Это не значит, что воспомина-ния о Фёдорове – напрасный труд. Судьба писателя второго ряда не перевернётся, но для кого-то его отношения с Буни-ным и Горьким откроют ещё одну страницу русской литера-туры. Это же любопытно?

 Вопрос в Год театра

– Не люблю читать пьесы. Но поскольку в драме 
«Мордовия» главная героиня Марина Цветаева - взялась. 
И не пожалела. По тексту хорошо узнаваемы цитаты из 
писем и дневников Марины Ивановны. Последние годы 
её жизни: Елабуга, Чистополь. В эти дни и она «примеряла 
смерть», «искала глазами крюк»... С трудом, однако, пред-
ставляю «Мордовию» на сцене. Чтобы у зрителя не воз-
ник диссонанс между любимым поэтом и некой актрисой, 
нужен какой-то режиссёрский ход...  

– Две главные мысли после «Мордовии»: хочу почи-
тать ещё что-то у Анжелики Четверговой (о её пьесах слы-
шала, но читать не доводилось), и – стоит «освежить» 
биографию Цветаевой. Филфак у меня был 30 лет назад, 
творчество Цветаевой – в рамках положенного курса, но 
«Мордовия» растревожила. Да, многое эпизодично, но по 
мере прочтения невольно тянет «достраивать здание» уз-
наванием фактов реальной биографии, и это увлекает.

Согласна, вопрос: а как это могло бы быть на сце-
не? И другой – насколько правомерно вживление подлин-
ных цветаевских строк в авторский текст? Наш театр тоже 
недавно «встретился» с творчеством Цветаевой: мюзикл 
«Казанова» поставлен по мотивам её пьесы «Приключе-
ние». У театра тоже возникал вопрос: как достраивать ли-
бретто из пьесы? Как позволительно обращаться с лите-
ратурным наследием? Что можно, что нельзя?  

С «Мордовией», мне кажется, немного другая исто-
рия. Вопрос об уместном и корректном использовании 
цветаевских текстов здесь не стоит. Для меня вопрос в 
другом – возникает или нет образ самой Цветаевой? Я 
прочла пьесу – для меня всё случилось. Цветаева «ожи-
ла». И вкрапления подлинных текстов очень уместны. Это 
её голос. Более того, между текстом автора пьесы и тек-
стами Марины Ивановны я не увидела «швов». 

Правда, остался вопрос: финальная игра слов «morden 
(нем. – замаяться, умучаться) – мордовать – Мордовия» 
придумана автором пьесы или взята из записных книжек 
Цветаевой? Нет, правда, надо перечитать Цветаеву...

Житие маргинала. Хэппи энд не предусмотрен
«Петровых в гриппе» начали снимать в Москве Пётр КАБАНОВ
Режиссёр Кирилл Серебрен-
ников  в Москве приступил к 
съёмкам фильма по роману 
уральского прозаика и поэта 
Алексея Сальникова «Петро-
вы в гриппе и вокруг него».  Производством новой кар-тины, которая получила назва-ние «Петровы в гриппе» (рабо-чее или постоянное – пока не-понятно), занимается киноком-пания Hype Film при поддержке фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» и Arte Cinema France. Фильм явля-ется международной копродук-цией России, Франции (Logical Pictures, Charades Production), Германии (Razor Film) и Швей-царии (Bord Cadre Films).Также стало известно, что сценарий фильма написал сам Серебренников. Оператором фильма стал Владислав Опе-
льянц (уже снимавший полно-метражные картины Серебрен-никова – «Ученик» и «Лето»). «Кто кого играет – узнае-те позже», – написал в соцсе-тях режиссёр. Но позднее по-явилась информация, что на главные роли приглашены теа-тральный режиссёр и актёр Се-
мён Серзин и Чулпан Хамато-
ва. Возможно, что именно они исполнят роли супругов Петро-вых. Также в фильме появится и уральский драматург Нико-
лай Коляда – он сыграет води-теля катафалка, который в на-чале романа подвозит Петрова и его друга. Кстати, Семён Серзин рабо-

тал в Екатеринбурге – он ста-вил спектакль Центра совре-менной драматургии «Башла-чёв. Свердловск – Ленинград и назад». В пресс-службе кинокомпа-нии Hype Film «Облгазете» по-яснили, что планируемая да-та выхода фильма – 2020 год, а также привели комментарий Кирилла Серебренникова.«Очень редко появляются книги, которые немедленно хо-чется поставить в театре или снять по ним кино. Роман Саль-никова – именно тот случай. Этот текст провоцирует фан-тазию. Роман парадоксальный. В нём много интересных пере-вёртышей, временных пластов, точных человеческих типажей и мифологем, в нём очень мно-го юмора. Всё это я попытал-ся сохранить и в сценарии. Нам удалось собрать блистатель-ный и неожиданный актёрский ансамбль. Подробности мы рас-скажем чуть позже», – добавил режиссёр. Напомним, что роман Алек-сея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» был впервые опубликован в сара-товском литературном журна-ле «Волга» в 2016 году. В нём, если можно так сказать, расска-зывается истории семьи Петро-вых – мужа, жены и их сына. Роман стал настоящей ли-тературной сенсацией послед-них лет и получил несколько литературных премий, в числе которых «Национальный бест-селлер» и приз жюри премии «Нос».

Ксения КУЗНЕЦОВА
После «Города Брежнева», ро-
мана-взросления на стадии 
развала Советского Союза, 
удостоенного премии «Боль-
шая книга – 2017», от писа-
теля и журналиста Шамиля 
Идиатуллина с нетерпением 
ждали нового произведения. 
И автор удивил – он стал од-
ним из немногих, кто не по-
боялся написать про «здесь 
и сейчас».В самом деле, трудно пред-ставить что-то более акту-альное, чем «Бывшая Лени-на»: 2019 год, серый районный центр Чупов, коррумпирован-ная власть и огромная свалка. Социальная катастрофа, став-шая двигателем семейной дра-мы, вызвала у критиков и чи-тателей большую дискуссию, в которой главным стал вопрос: «готовы ли мы к тексту о на-ших днях?».

«Проклятая 
журналистская 
выучка»

– Шамиль, почему смыс-
ловым центром «Бывшей Ле-
нина» стали именно мусор-
ные протесты?– Свалка была только фо-ном. Мне нужно было показать людей в современных обсто-ятельствах, и желательно за-острить их до упора. Роль свал-ки не могла сыграть ситуация, связанная, например, с сокра-щением рабочих мест – это не совсем современно, пик такой проблемы был лет десять на-зад. У каждого года имеются характерные горячие точки, и для пары последних лет таки-ми точками стали как раз му-сорные протесты.

– Зная о разных процес-
сах, которые происходят во-
круг творческих людей, не 
страшно было писать про со-
временность?– Мне страшно оказаться неинтересным легковесным халтурщиком, поэтому каж-дой книге у меня предшествует долгая работа с источниками. Проклинаю себя, но по-другому сделать не могу. Для «Бывшей Ленина» я не только тонул в но-востях, но и читал администра-тивные протоколы, развёрну-тые отчеты об уличной актив-ности, лонгриды, в том числе иностранные, «Гринписа» о пе-реработке мусора, полицейские протоколы, инструкции по ра-боте мусоросжигательных за-водов, социопсихологические исследования о возрастных из-менениях, о кризисах среднего возраста, о гендерных особен-ностях онкологических заболе-ваний, и так далее. Проклятая журналистская выучка, но без этого нельзя подходить к тек-сту. Да, меня могут обвинять в том, что я чего-то недокрутил, но я сделал всё, чтобы с этим справиться.

– К слову об обвинениях. 
По сути, «Бывшая Ленина» – 
прямой ответ на многочис-
ленные мольбы критиков о 
русском романе «здесь и сей-
час». Чего же не хватило Га-
лине Юзефович, которая вы-
пустила рецензию с заголов-
ком «Неудачный роман та-
лантливого писателя»? И на-
до сказать, её мнение нашло 
отклик у многих.– Галя очень авторитетный человек, и её слово быстро на-ходит сторонников, потому что хорошо сформулировано и его хочется повторить. Мне лест-но, что от меня ждали чего-то большего, но я этого не знал 

(улыбается). Написал как смог, последние лет тридцать к хал-турным текстам, к счастью, осо-бого отношения не имею. К то-му же у меня есть проверенная группа людей, которые читают рукописи раньше остальных, и некоторым бета-ридерам кое-что даже нравится. Эти два мо-мента здорово успокаивают. Го-воря о Гале, надо иметь в ви-ду, что ей в своё время совсем не понравился и «Убыр», да и к «Городу Брежневу» у неё бы-ли вполне серьёзные претен-зии. Но потом в силу моего не-человеческого обаяния, кото-рое не осталось для неё неза-меченным (смеётся), она поня-ла, что человек я не вредный, и, может быть, стала это экс-траполировать на мои тексты задним числом. Да, её замеча-ния по поводу «Бывшей Лени-на» вполне законны, я с ними не спорю и полностью прини-

маю, исходя, как обычно, из то-го бесспорного факта, что чита-телю всегда виднее, особенно такому квалифицированному, как Галя. Но есть один пункт, с которым я категорически не согласен. Видимо, пытаясь ме-ня «посмертно» реабилитиро-вать, она завершила рецензию тезисом о том, что, быть может, это не Идиатуллин недокрутил, а просто не время ещё о совре-менности писать, нужно вы-ждать. Нет, литература должна быть современной.
«Я лютый фанат 
Крапивина»

– Издатель Елена Шуби-
на запустила серию «Акту-
альный роман», которая на 
данный момент включает 
две книги: собственно, «Быв-
шая Ленина» и роман Дми-
трия Захарова «Средняя Эд-

да». Для вас понятия «совре-
менный» и «актуальный» си-
нонимы?– На мой взгляд, это разные вещи. Перечисленные книги, действительно, скорее актуаль-ны, так как работают с текущей жизнью. А современный роман – это текст, который, во-первых, достаточно современно напи-сан, а во-вторых, публикацию которого невозможно предста-вить в иное время. Вообще-то практически все романы ре-дакции Елены Шубиной совре-менно написаны. «Лавр» Евге-
ния Водолазкина разве несо-временный? Такую и так вы-писанную историю святого не-возможно было представить ни в XIX веке, ни тем более в XX. «Петровы в гриппе и вокруг не-го» Алексея Сальникова – тоже очень современны, написать та-кое в 90-е годы… Подобное мог бы сделать Сорокин или Пеле-

вин, но это было бы совершен-но по-другому и в каноне сати-рической прозы 90-х. Алексей же сделал так, что при прочте-нии идёт очень ясный и болт-ливый такой нарратив, в кото-ром много всего происходит, куча деталей, красивых обра-зов, видно, что поэт писал. И всё время вторым и третьим слоем следует древнегреческая хтонь и отчаянная глубинная ураль-ская тоска, а потом раз – и всё раскрывается совершенно но-выми смыслами. Современный и слабо представимый лет 20–30 назад подход, это прекрасно. 
У перечисленных авторов нет 
ни словечка, ни предложе-
ния, ни абзаца, который мог 
бы написать другой человек, 
даже из другой эпохи. Для ме-
ня авторский стиль это тоже 
про современность.

– Вам импонирует твор-
чество Алексея Сальникова, 
а кого бы ещё выделили из 
уральских авторов?– Я не только лауреат пре-мии имени Крапивина, но и вполне официальный лютый фанат (примерно с сорокалет-ним стажем) творчества Вла-
дислава Петровича Крапи-
вина, дай Бог ему здоровья и долголетия. Ещё нежно люблю 
Свету Лаврову, она очень мно-го пишет и даёт основания для подозрений, ведь нельзя пи-сать так много и так классно. Книги, которые доходят до ме-

ня в рамках конкурса на луч-шую книгу для подростков «Книгуру», – я там который год выступаю экспертом, – приво-дят в полный восторг. Она пи-шет, как дышит, а дышит очень легко, свободно и красиво. Ну и Алексей Иванов, конечно, любим мною с 1990 года, ког-да вышла его первая повесть в «Уральском следопыте». Мне безумно понравились «Сердце Пармы» и «Географ глобус про-пил». Я, к сожалению, сломался и перестал следить за автором после «Ёбурга», который, на мой взгляд, был сделан слиш-ком халтурно и «под заказчи-ка». Но надеюсь как-нибудь на-верстать упущенное.
– Тексты Алексея Сальни-

кова или Марии Степановой, 
лауреата «Большой книги - 
2018», дали надежду на раз-
говор о новых смыслах в ли-
тературе, о другом времени, 
например, о неотрефлекси-
рованных 90-х.– Мы потихоньку повора-чиваем свёрнутую к прошло-му голову и начинаем загля-дывать по сторонам, под ноги, иногда даже вперёд. Но тренд, оформившийся с начала ну-левых: «Литература – это про историю», – не иссяк. Объяс-няется это просто: и рублём, и в рамках премий за книги го-лосуют большей частью взрос-лые состоявшиеся люди, кото-рые привыкли к определённо-

му канону, их представлениям о высоком статусе максималь-но отвечает именно историче-ский роман. Потому что он ос-новательный, большой, рабо-тающий с давно отрефлекси-рованными и разложенными по узнаваемым полочкам тема-ми, людьми и страстями, и там сразу понятно, что хорошо, а что плохо – в том числе и в ча-сти самого текста. Та же «Па-мяти памяти» при всей её не-стандартности – историческая хроника, как и остальные про-шлогодние победители «Боль-шой книги», романы Быкова и 
Архангельского. В рамках пре-мии даже Пелевин был награж-дён именно что за квазиисто-рический роман «t», что смеш-но. Знаете, от нашего поколе-
ния ждать чего-то нового не 
нужно. Я молодо выгляжу, но 
мне 47 лет, я Чехова уже пере-
жил, не говоря про Пушкина и 
Лермонтова. Темп жизни из-
менился, да. Но если тридца-
тилетние не будут говорить 
своих слов, мы обречены.

– А чего вам хочется от ли-
тературы?– Удачная постановка во-проса, потому что мой взгляд на литературу больше склады-вается из хотелок. Мне очень многого не хватает в современ-ной литературе: качественно-го нон-фикшена, социальных романов, хороших детективов, научной фантастики. Базы для последней я вообще не вижу, потому что нет читательско-го спроса. Хотелось бы больше актуальных текстов, и дальше они будут появляться. По край-ней мере, я этого хочу, и сам бу-ду рубить именно в этом на-правлении. Нужны помощни-ки, ведь одному мне всё не на-писать (смеётся).

«Не писать о современности – хуже, чем ошибка, это преступление»Шамиль Идиатуллин о литературе «здесь и сейчас», популярности исторических романов и любви к уральским авторам
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«Русский Букер» может 
вернуться
Фонд «Русский Букер» получил несколь-
ко спонсорских предложений для возобнов-
ления закрытой ранее одноимённой литера-
турной премии. Об этом сообщил во вторник 
ТАСС исполнительный директор фонда Игорь 
Шайтанов.

О закрытии премии «Русский Букер» бы-
ло объявлено в сентябре 2019 года, однако 
фонд оставил за собой право возобновить её 
работу в случае заключения нового соглаше-
ния о спонсорской поддержке. «Сейчас появ-
ляются предложения, начали поступать звон-
ки, я все предложения рассматриваю. Если 
будет реальное предложение, мы возобновим 
премию. Мы оставляем открытой возмож-
ность на такой исход в течение года», – ска-
зал Шайтанов.

Отвечая на вопрос, чем осложнён поиск 
финансирования, Шайтанов отметил, что не 
все предложения подходят фонду. К примеру, 
устроителям предлагали переезд из Москвы в 
другой город, где премию спонсировал бы ре-
гион. Также было предложение переформа-
тировать устав и присуждать «Русский Букер» 
ещё и за электронные книги. «Мы не могли 
согласиться на эти предложения. Мы не хоте-
ли бы менять статус премии, её направление. 
Нам кажется, в том качестве, в каком «Рус-
ский Букер» существует, он и должен сохра-
няться», – добавил он.

Назван автор текста 
для Тотального диктанта 
2020 года
Организаторы Тотального диктанта расска-
зали, кто напишет текст для следующего се-
зона главной всероссийской проверки на 
грамотность. Автором Тотального диктан-
та-2020, как сообщает портал «Новости лите-
ратуры», стал лауреат литературной премии 
«Национальный бестселлер» 2009 года (за 
роман «Степные боги») Андрей Геласимов.

Руководитель проекта Ольга Ребковец 
объяснила выбор так: «Каждый год мы, ре-
шая, кто станет автором текста, думаем о том, 
что мы хотим познакомить нашу очень широ-
кую аудиторию с хорошей современной лите-
ратурой. Причин предложить авторство этому 
писателю было несколько. Во-первых, он, как 
и наш проект, из Сибири (писатель родился в 
1966 году в Иркутске. – Прим. «ОГ»); во-вторых, 
он переведён на разные языки и востребован 
не только в России, но и за рубежом. Меня ис-
кренне поражает разнообразие тем и жанров 
в его творчестве, а также то, что он не только 
пишет сам, но и помогает издавать произведе-
ния молодых начинающих писателей».

Автор прочтёт текст на главной площадке 
акции в столице Тотального диктанта – 2020, 
которую выберут по результатам конкурса 
1 февраля. В следующем году Тотальный 
диктант состоится 4 апреля, четыре части од-
ного текста будут написаны участниками по 
всему миру.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

 ДОСЬЕ «ОГ»
Шамиль ИДИАТУЛЛИН родился в 1971 году в Ульяновске. Окончил фа-
культет журналистики Казанского университета. В 2001 году стал глав-
ным редактором «Коммерсанта» в Казани. С 2003 года работает в мо-
сковском офисе «Коммерсантъ». В 2004 году дебютировал с книгой «Та-
тарский удар» (ориг. название – «Rucciя»), лауреат Международной дет-
ской литературной премии им. В.П. Крапивина за книгу «Убыр» в 2012 
году. Лауреат премии «Большая книга-2017» за роман «Город Брежнев».

Кирилл Серебренников и Владислав Опельянц (справа) 
в первые съёмочные дни фильма


