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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Цуканов

Дмитрий Дегтярёв

Владимир Мединский

Полномочный представи-
тель Президента России в 
УрФО обозначил приори-
теты в реализации нацио-
нального проекта «Образо-
вание» для уральских реги-
онов.

  II

Министр АПК и потреби-
тельского рынка Свердлов-
ской области сообщил, что 
наш регион увеличил экс-
порт продовольственных 
товаров и сельскохозяй-
ственного сырья на 25 про-
центов.

Министр культуры РФ пред-
ставил прозрачную базу 
господдержки киноотрас-
ли, которая заработала на 
сайте Единой автоматизи-
рованной информационной 
системы сведений о показах 
фильмов в кинозалах.

  IV
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Россия

Москва 
(I)
Сочи 
(I)
Тобольск 
(II)
Тюмень 
(II)
Хабаровск 
(IV)

а также

Курганская 
область (II)
Тюменская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия 
(I)
Казахстан 
(IV)
Китай 
(IV)
США 
(I, IV)
Турция 
(IV)
Украина 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Мы заинтересованы в том, чтобы придать российско-африканскому 
взаимодействию системный характер. Обсуждалась идея раз в три года проводить 
встречи на уровне глав государств. Мне кажется, идея неплохая, и мы её поддержим. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, – вчера, в Сочи на пленарном 
заседании саммита Россия – Африка

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  IV

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

Екатеринбург (I,II,IV)       

Нижний Тагил (IV)

Каменск-Уральский (IV)

Верхняя Пышма (II)

Первоуральск (II)

Ирбит (I)

Ивдель (IV)

р.п.Белоярский (I)

Свердловская область может получить на выполнение нацпроектов более 50 миллиардов рублей Леонид ПОЗДЕЕВ
На реализацию националь-
ных проектов Правитель-
ство Российской Федера-
ции выделяет регионам в 
2020 году 2 триллиона 700 
миллиардов рублей. Сред-
ний Урал из этой суммы, 
по предварительным рас-
чётам, может получить не 
менее 50 миллиардов, но 
лишь при выполнении ря-
да условий, о которых шла 
речь на прошедшем 24 ок-
тября в Екатеринбурге за-
седании рабочей группы 
Законодательного собра-
ния Свердловской области 
по контролю за ходом ре-
ализации национальных 
проектов.Эта группа, напомним, была образована минувшим летом, и на её первом засе-дании, состоявшемся 16 ию-

ля, депутаты сформировали 12 подгрупп, каждой из ко-торых поручили контроль за выполнением конкрет-
ного нацпроекта. Председа-тель Заксобрания Людмила 
Бабушкина обратила тогда внимание всех членов рабо-

чей группы и руководителей подгрупп на то, что им пред-стоит не только осущест-влять парламентский кон-троль, но и помогать муни-ципалитетам в реализации нацпроектов.За минувшие с того дня три месяца, по словам пред-седателя рабочей группы 
Виктора Якимова, подгруп-пы провели 21 заседание, из них три — выездных, непо-средственно в муниципаль-ных образованиях. В резуль-тате был собран и обобщён большой объём информации о том, какие коррективы не-обходимо внести в разраба-тываемый сейчас проект ре-гионального бюджета на 2020 год, чтобы были достиг-нуты социально-экономиче-ские показатели, определён-ные нацпроектами. Посколь-ку в области как раз сейчас идёт бюджетный процесс, на 

вчерашнем заседании рабо-чей группы были рассмотре-ны и утверждены предложе-ния подгрупп по финансиро-ванию региональных проек-тов из областного бюджета. Это важно в том числе и по-тому, что исходя из цифр, за-ложенных в бюджет региона на реализацию каждого про-екта, будет обеспечено и со-финансирование из феде-ральной казны. Причём, как пояснил председатель коми-тета по бюджету, налогам и финансам Заксобрания Вла-
димир Терешков, условия софинансирования весьма привлекательны для обла-сти и могут доходить до со-отношения 5:95 процентов, где 95 – доля средств из фе-дерального бюджета. Но для этого надо сначала на регио-нальном уровне обеспечить полное и своевременное вы-деление средств на выпол-

нение 57 областных приори-тетных проектов, входящих составной частью в нацио-нальные. Понятно, что решение та-кой задачи под силу толь-ко при совместной целена-правленной работе всех вет-вей власти – и законодатель-ной, и исполнительной. По-этому на вчерашнем засе-дании депутаты утвердили предложения вице-губерна-тора Сергея Бидонько и за-местителя председателя Об-щественной палаты Влади-
мира Винницкого о вклю-чении в состав подгрупп по контролю за ходом реализа-ции нацпроектов представи-телей областного правитель-ства и общественников. Это, по мнению Виктора Якимова, позволит значительно повы-сить эффективность работы руководимой им группы.Сельские женщины против сокращения рабочей неделиРудольф ГРАШИН

На прошлой неделе Государ-
ственная дума РФ во втором 
чтении рассмотрела законо-
проект, закрепляющий со-
кращённый рабочий день 
для женщин, проживающих 
в сельской местности. Со-
ответствующие поправки в 
Трудовой кодекс предложи-
ла внести группа депутатов-
единороссов во главе со спи-
кером Госдумы Вячеславом 
Володиным. Но сельские ра-
ботницы к этому относятся 
неоднозначно. Трудовую неделю для ра-ботающих сельских женщин предлагается сократить с 40 часов до 36. При этом отдельно оговаривается, что заработная плата от сокращения рабочего времени не пострадает. – Такой закон уже принима-ли. В начале 90-х годов рабочий день у женщин, занятых в сель-

ском хозяйстве, был сокращён на один час, – рассказывает за-меститель председателя ко-митета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Законода-тельного собрания Свердлов-ской области Елена Трескова. – Я тогда работала на Ирбитской птицефабрике и хорошо пом-ню, как женщины уходили до-мой в четыре часа, на час рань-ше мужчин.По мнению Елены Треско-вой, такое сокращение рабочей недели для сельских женщин вполне оправдано: бытовые ус-ловия на селе не сравнить с го-родскими. Сельчанки более за-гружены повседневными забо-тами, и помимо основной ра-боты у многих из них есть своё подсобное хозяйство, которое тоже отрывает массу времени. Но главное, чтобы сокращение рабочего времени не повлекло за собой дальнейшее сокраще-ние зарплаты. 

Действительно, в ноябре 1990 года Верховный Совет РСФСР принял постановление «О неотложных мерах по улуч-шению положения женщин, се-мьи, охраны материнства и дет-ства на селе», где как раз огова-ривалась эта норма. В 90-е и по-следующие годы об этом за-воевании во благо трудящих-ся сельских женщин как-то за-были, хотя согласно Трудовому кодексу РФ нормативные акты времён РСФСР, если не появи-лось иных по данному предме-ту регулирования, должны дей-ствовать. Так что новый зако-нопроект должен подкрепить старую норму, сделать её обя-

зательной для работодателей. Впрочем, на селе есть органи-зации, где сокращённая рабо-чая неделя для женщин сохра-нилась.– У нас ещё с 90-х годов осталась 36-часовая рабочая неделя. Служащие в конторе уходят домой в четыре часа, а дояркам, чей рабочий день разделён на части, доплачи-ваем 30 процентов, – говорит председатель ирбитского кол-хоза «Урал» Валерий Никифо-
ров.Однако сегодня многие на селе высказываются против сокращения рабочей недели для женщин, в том числе сами 

представительницы прекрас-ного пола.– Я не думаю, что надо со-кращать рабочий день для жен-щин: тем, кто занят на основ-ном производстве, уйти рань-ше всё равно не получится, ра-боту за них никто не сделает, – говорит генеральный дирек-тор ООО «Урал» Белоярского городского округа Надежда 
Фефелова. – Например, сейчас наши овощеводы-женщины за-няты на переборке и подготов-ке к отгрузке в магазины карто-феля и овощей на складе, от их работы зависит выручка пред-приятия, они просто не могут раньше времени уйти.Солидарна с Надеждой Фе-феловой и главный зоотехник сельскохозяйственного про-изводственного кооперати-ва «Килачевский» Ирбитского муниципального образования 
Ирина Бармина. По её мнению, такое сокращение на фермах внедрить невозможно: коров 

надо доить каждый день по три раза. А если уменьшать рабо-
чий день основным дояркам, 
то придётся держать больше 
подменных, а значит, зарпла-
та будет меньше у всех. Забо-
ту о сельских женщинах, по 
словам Ирины Павловны, за-
конодатели должны были 
проявить в другом.– Зачем увеличивали воз-раст выхода на пенсию? Труд на фермах настолько интенсив-ный и выматывающий, что лю-ди у нас думают, как бы дожить до этой пенсии, – считает Ири-на Бармина. – С годами у всех операторов машинного доения коров накапливается целый «букет» болезней: грыжи, ар-триты, артрозы. За четыре ча-са, пока идёт дойка, доярка де-лает почти 800 приседаний, подцепляя и убирая доильные аппараты. Этот тяжёлый труд нужно компенсировать иными льготами. 
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2019-й – Год Павла Бажова

В одном ряду 
с Гоголем и Маркесом

Уральцы всё-таки недооценивают Бажова... 
Нет, конечно, мы считаем его «гением места»! 
Но – не более. Между тем многие серьёзные 
литературоведы ставят Павла Петровича в 
один ряд с самыми великими писателями.

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

Ну и, наконец, пара Бажов – Габриэль Гарсия 
Маркес. Это сравнение возникло на почве по-
нятия «магический реализм». Роман Марке-
са «Сто лет одиночества» – его образец. Бажо-
ва некоторые критики тоже относят к «магиче-
ским реалистам».

Многие сравнивают Бажова с Николаем Лесковым. Автора «Левши» 
можно считать предшественником уральца по части использования 
просторечного языка, когда повествование ведётся не более-менее 
нормализованной литературной речью, а языковой личностью с ярко 
выраженными характеристиками.

Писатель и поэт Дмитрий Быков приравни-
вает Бажова к раннему Гоголю, «написавше-
му» Украину, то есть давшему художественное 
выражение «украинскому характеру». Бажов 
аналогичным образом «написал» Урал. 

Филолог Мария Литовская находит крайне любопытную «идеологиче-
скую» параллель: Булгаков («Мастер и Маргарита») – Платонов («Со-
кровенный мастер») – Бажов («Каменный цветок», а конкретно – образ 
Данилы). Все упомянутые произведения написаны в плюс-минус одно 
время, и у всех у них одна задача – художественная обработка фено-
мена рабочего человека. В результате мы имеем мастера как нового 
культурного героя. 

Георгий Григорьев, лауреат бажовской премии 
– 2019, считает, что очевидна аналогия Бажо-
ва с американским поэтом Генри Лонгфелло 
(автором «Песни о Гайавате») – оба на фоль-
клорном материале создают художественный 
текст, который закладывает основы мировоз-
зрения более-менее обширной группы людей.

Ещё одно интересное сопоставление – «Малахитовая шкатулка» и ро-
ман Фазиля Искандера «Сандро из Чегема». Интересно оно прежде 
всего потому, что вскрывает малозамечаемое за Бажовым – довольно 
виртуозный психологизм. Оба писателя обладают умением не просто 
погрузить читателя в быт и историю своего края (Урала и Абхазии со-
ответственно) – они едва ли не заставляют начать мыслить категория-
ми деда Слышко или дяди Сандро. Отсюда же, по мнению Григорьева, 
и статус обоих писателей – они, с одной стороны, «золотой фонд» рус-
скоязычной словесности, а с другой – немного вне рядов, потому что 
слишком необычны.  

Подгруппы рабочей группы по контролю за ходом 
реализации национальных проектов

№ 
п/п

Нацпроект, курируе-
мый подгруппой

Руководитель 
подгруппы

От какой 
фракции

1 Здравоохранение Вячеслав Погудин Единая Россия
2 Образование Елена Чечунова Единая Россия
3 Демография Владимир Власов Единая Россия
4 Культура Виктор Шептий Единая Россия
5 Безопасные и каче-

ственные дороги
Владимир Ники-
тин

Единая Россия

6 Жильё и городская 
среда

Валентин Лаппо Единая Россия

7 Экология Сергей Никонов Единая Россия
8 Наука Виктор Маслаков Справедливая 

Россия
9 Малое и среднее пред-

принимательство
Альберт Абзалов Единая Россия

10 Производительность 
труда и поддержка 
занятости

Владимир Тереш-
ков

Единая Россия

11 Международная коо-
перация и экспорт

Михаил Ершов Единая Россия

12 Цифровая экономика Михаил Зубарев ЛДПР

www.oblgazeta.ru

  КСТАТИ
Кроме сокращения рабочей недели сельским женщинам, законо-
проект предусматривает и повышение оплаты за работу в местах, 
где рабочий день разделён на части. Это напрямую относится к тем 
же дояркам. Так что, скорее всего, им введут доплату, как это уже 
делается в колхозе «Урал».

В кабинете у Максима Чморы висит портрет таможенника Павла Верещагина из фильма «Белое солнце пустыни». 
Этого киногероя таможенники считают своим идеалом

Сегодня в России 
празднуют День 
таможенника. 
Накануне 
корреспондент 
«ОГ» встретился 
с руководителем 
Уральского 
таможенного 
управления 
Максимом Чморой, 
которому три дня 
назад Владимир 
Путин присвоил 
звание генерал-
лейтенанта 
таможенной 
службы. В интервью 
«Облгазете» Максим 
Владимирович 
рассказал 
о пополнении 
федерального 
бюджета, роли 
ИННОПРОМа 
во внешней торговле 
Свердловской 
области, 
санкционных 
продуктах и о том, 
как будет выглядеть 
таможенник 
будущего

«Пусть простит меня Верещагин» Главный уральский таможенник – о буднях и перспективах профессии


