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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Булавин

Юрий Биктуганов

Константин Пряхин

Руководитель Федеральной 
таможенной службы России 
открыл в Екатеринбурге но-
вое здание Уральской элек-
тронной таможни.

  III

Министр образования и мо-
лодёжной политики Сверд-
ловской области рассказал о 
строительстве новых школ 
в Свердловской области.

  III

Воспитанник первоураль-
ской хоккейной школы воз-
главит сборную Словакии на 
чемпионате мира по хоккею 
с мячом.

  IV
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Россия

Иркутск (IV)
Красноярск (IV)
Москва (I, II, IV)
Омск (IV)
Санкт-
Петербург (IV)
Судак (I)
Тюмень (III)
Уфа (IV)
Челябинск (IV)

а также

Московская 
область (IV)
Нижегородская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(II)
Германия 
(II)
Италия (II)
Китай (III)
США (I)
Словакия 
(I, IV)
Франция 
(II, IV)
Швейцария 
(IV)
Швеция 
(IV)
Япония 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КНИЖНАЯ ИНДУСТРИЯ

  II

  IV

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

р.п.Тугулым (I)

Нижний Тагил (II)

Верхняя Пышма (III)

Сысерть (III)
Первоуральск (I,IV)

Берёзовский (III)

Невьянск (III)

Полевской (IV)

Новоуральск (IV)

Арамиль (III)

п.Баранчинский (III)

Жители Екатеринбурга узнали о транспортной реформе из СМИОльга КОШКИНА
Глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский утвердил 
комплексную схему органи-
зации транспортного обслу-
живания города обществен-
ным транспортом на 2020–
2023 годы. Соответствующее 
постановление опубликова-
но 4 февраля в издании «Ека-
теринбургский вестник». Оз-
накомиться с документом 
можно на сайте мэрии.

МАРШРУТЫ-ДУБЛЁРЫ И 
«СЛЕПЫЕ ПЯТНА». Схему со-ставили на основе нескольких документов, включая исследо-вание, которое по заказу мэ-рии Екатеринбурга с мая по но-ябрь 2019 года проводил мо-сковский Центр экономики ин-фраструктуры. Мегаполис раз-делили на 237 транспортных районов и прописали в каж-дом «точки притяжения насе-ления». Чтобы изучить транс-портные предпочтения горо-жан, специалисты установи-

ли в салонах общественного транспорта датчики пассажи-ропотока, провели соцопросы. В ход пошли и данные по опла-те проезда Е-картами и банков-скими картами, и даже инфор-мация, полученная от сотовых операторов. Выводы получи-лись любопытными.«Средний интервал движе-ния троллейбусов составляет 10 минут, при этом на маршру-те № 5 достигает 30 минут. На автобусных маршрутах зача-стую частота движения чрез-мерна: достигает 5 минут в час (автобус № 37), на ряде марш-рутов – 4 минуты в час (авто-бусы № 08, 053). При такой ча-

стоте движения транспорта пе-регружены светофорные пере-сечения и остановочные пло-щадки», – сообщается в схеме. А есть «слепые пятна», где во-обще отсутствует транспорт-ное обслуживание. Например – квартал многоэтажной за-стройки по улицам Папанина – Юмашева.В результате анализа бы-ли названы главные пробле-мы – избыточное количество маршрутов и их дублирование, низкое наполнение убыточ-ных и переполненность выгод-ных для перевозчиков направ-лений. Полученную информа-цию объединили с данными о 

том, как и где будет прирастать жилфонд уральской столицы, чтобы через год схему не при-шлось перекраивать. 
ЧТО БУДЕТ? Первое, на что в документе обратили внима-ние СМИ, – табличка с маршру-тами, в которые до 1 июля вне-сут изменения. Так, троллейбу-сы № 17, 18 и 19 будут ликви-дированы полностью, а на ряде маршрутов сократится частота движения. Где-то это произой-дёт резко – с ежемесячным со-кращением выпуска подвиж-ного состава вдвое, а где-то – постепенно: каждый месяц на линию будут выпускать на еди-ницу транспорта меньше.Объясняется, что измене-ния будут вводить лишь на дублирующих и неэффектив-ных маршрутах, одновремен-но компенсируя их другими маршрутами. Освободивший-ся транспорт будут добавлять на востребованные маршруты. Словом, всё надо сделать так, чтобы это происходило неза-метно для пассажиров. Но го-

рожане, для которых фраза «транспортная реформа» за не-сколько лет стала нарицатель-ной, снова начали бурно реа-гировать в соцсетях на очеред-ные новшества. «Как сокра-тить маршрут № 64? Автобусы и так всегда набиты битком!».В самом документе про-писано, что взамен 64-го пла-нируется продлить маршрут № 24 до посёлка Мичуринского и уменьшить интервал движе-ния. Но в новостях об этом не пишут. Чтобы узнать о судьбе  этого маршрута, как и осталь-ных 43, придётся проштудиро-вать весь выпуск «Екатерин-бургского вестника».Помимо новшеств в марш-рутах, в схеме прописаны и дру-гие интересные требования и предложения – от оснащения всех транспортных средств мо-ниторами и датчиками шума и температуры до обособления трамвайных путей. В перспек-тиве должна быть создана еди-ная система управления город-ским пассажирским транспор-

том, который будет удобным для пассажиров.Год назад, на совещании по развитию маршрутной сети в уральской столице Александр Высокинский заявил, что из-менения городские власти бу-дут вносить только после про-ведения  тщательной разъяс-нительной работы с жителями.– Раз в месяц будем предо-ставлять результаты в СМИ, чтобы жители были в курсе происходящего, – обещал в мае прошлого года заместитель по вопросам благоустройства, транспорта и экологии мэрии 
Алексей Бубнов. Пока цель-ной картинки у горожан, судя по комментариям, так и не сло-жилась. И именно сейчас такие разъяснения – нужнее всего.
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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Уральские вузы пополнятся студентами из КрымаЛариса СОНИНА
Первый замгубернатора об-
ласти Алексей Орлов обсудил 
с главой городского округа 
Судак Константином Рожко 
и главой администрации му-
ниципалитета Игорем Сте-
пиковым взаимодействие 
между областью и крымским 
городом. В частности, речь 
шла об увеличении числа 
студентов из Судака в вузах 
Среднего Урала.– Мы переполнены впечат-лениями от рабочего визита в Свердловскую область. Нас ин-тересуют многие направле-ния сотрудничества, и ключе-вое место занимает сфера обра-зования, – сказал Константин Рожко.На встрече Алексей Орлов подчеркнул, что сейчас 13 че-

ловек из Судака обучаются в вузах, училищах и колледжах Свердловской области, и их ко-личество может быть увеличе-но, поскольку все предпосылки для этого есть. Так, Президент России Владимир Путин в сво-ём ежегодном Послании к Фе-деральному собранию заявил о необходимости  увеличения ко-личества бюджетных мест в ву-зах, и в первую очередь – в реги-ональных. Кроме того, в конце прошлого года появились регу-лярные пассажирские железно-дорожные перевозки с матери-ковой части России в Крым, ко-торые расширяют возможно-сти для студентов.
Игорь Степиков сооб-

щил, что Судак сегодня нуж-
дается в учителях, медиках, 
инженерах, специалистах 
сфер IT и жилищно-комму-
нального хозяйства. 

Также руководители Суда-ка пригласили уральских де-тей летом в крымские здрав-ницы и передали Алексею Ор-лову  сертификаты на органи-зацию отдыха в крымском го-роде. Ещё одно направление для расширения сотрудниче-ства – это здравоохранение. Алексей Орлов продемон-стрировал  возможности ме-дицинских организаций об-ласти и, в частности, Ураль-ского клинического лечебно-реабилитационного центра, известного как «тетюхин-ский госпиталь».
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».

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

1990 – 2020

«Областной газете»

ЛЕТ301997

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».

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ
В одном из первых номеров года газета посвятила целый 
разворот презентации наиболее популярных у читателей те-
матических полос. Список получился внушительный: «Ка-
менный пояс», «Территория», «На грани», «Лукошко», «Го-
ризонты», «Ваше здоровье, господа!», «Планета людей», 
«Энигма».

МЕДВЕДИЦА МАШКА СМЕНИЛА ПРОПИСКУ
Большой отклик читателей вызвали драматические пери-
петии жизни… медведицы Машки. Бесхозное животное, 
волею случая оказавшееся на лесном кордоне под Тугу-
лымом и обречённое на гибель, было спасено усилиями 
корреспондента газеты Наталии Бубновой. Журналист до-
билась транспортировки медведицы в Екатеринбург (для 
чего была изготовлена специальная клетка) и пристрои-
ла её в зоопарк.

«МЫ ГОВОРИМ «СТАЧКА», ПОДРАЗУМЕВАЕМ – «ДЕНЬГИ»
Самая острая тема 1997 года – повсеместные задержки 
зарплат. Весь год на страницах газеты – сигналы 
с мест, сообщения об акциях протеста, отчёты с за-
седаний органов власти, где тщетно пытаются разрабо-
тать «экстренные меры». Но предприятия должны не 
только рабочим, но и бюджету, о чём тоже пишет «Об-
ластная».

ЕЩЁ ОДНА РЕФОРМА
Комментируя объявленную в августе деноминацию рубля 
(напомним, с купюр тогда убрали три нуля), газета полага-
ет, что повышения цен в результате реформы не избежать. 
И отмечает, что «теперь население поспешит обменять свои 
сбережения на доллары».

НОВЫЙ РЕДАКТОР
29 сентября новым главным редактором «Областной газе-
ты» назначен Николай Степанович Тимофеев. Он руководил 
изданием более 13 лет – до октября 2010 года.

АВТОГРАФ ОТ ХИЛЛАРИ КЛИНТОН
В ноябре к визиту в 
Екатеринбург Хил-
лари Клинтон (здесь 
она встречалась с 
Наиной Ельциной) 
«ОГ» опубликова-
ла материал Ирины 
Клепиковой о первой 

леди США, сделанный на основе собственных переводов 
из западной прессы. Газета с этой публикацией была пе-
редана высокой гостье во время её встречи с уральскими 
женщинами. В ответ супруга американского президента 
адресовала читателям «ОГ» автограф, где отметила, что 
рада была познакомиться с людьми Урала и навестить 
здесь Наину Ельцину.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846) Человек дела. По-демидовски

Рэй  
Брэдбери

493  тысячи экземпляров

Татьяна 
Полякова

476  
тысяч экземпляров

Стивен 
Кинг

1,1  
миллиона 

экземпляров

Из 20 самых 
издаваемых  

авторов:

 
 9  

русскоязычных 
и 11 иностранных

Источник: Российская книжная палата

11 9
Дарья 

Донцова

776  
тысяч экземпляров

Александра Маринина

500  
тысяч экземпляров

Самые издаваемые авторы  
в России за 2019 год

Российская книжная палата представила статистику за 2019 год. Среди показателей, 
по которым было произведено исследование, – объём тиражей, самые популярные авторы, 
а также издательства, опубликовавшие наибольшее количество электронных книг.

«От Чуковского до Кинга»

www.oblgazeta.ru

Для многих это просто непосильно. 
Мы с вами пока ещё не добились 

такого роста зарплат, чтобы настолько 
увеличивать штрафы.

Михаил МИШУСТИН, премьер-министр России, – вчера, 
на заседании Правительства РФ по поводу предложения 

об увеличении штрафов до 5 000 рублей 
за превышение скорости на дорогах

 ЦИТАТА ДНЯ

Сегодня состоится 
вручение 
Демидовских премий. 
В предыдущих 
номерах «Облгазета» 
уже рассказала 
о трёх академиках 
РАН, которые стали 
лауреатами награды 
в разных сферах 
науки. В этом году 
впервые за 25 лет 
истории премии 
учредили новую 
номинацию – 
за неоценимый 
вклад в развитие 
Демидовского 
движения. 
Её лауреатом стал 
первый губернатор  
Свердловской 
области Эдуард 
Россель. Следуя 
родовому девизу 
Демидовых 
«Acta non verba» – 
«Не словом, 
а делом», 
он возродил 
Демидовскую 
премию в 1993 году 
спустя 161 год с её 
учреждения. 
И теперь эта 
награда считается 
престижнейшей 
среди учёных 
России

Предложения по изменению параметров маршрутов 
всех видов транспорта

Предлагаемое 
изменение

Трамвай Троллейбус Автобус

Активное сокра-
щение

5 а, 7, 9, 12, 16, 17, 
22, 32

17, 18, 19 
(ликвидация)

64, 15, 033, 030

Умеренное со-
кращение

1, 2, 4, 6, 15, 18, 20, 
23, 24

1, 3, 5, 20 039

Увеличение 5, 8, 13, 14, 19, 25, 33 6, 7, 9, 15 24, 18, 052, 61
Источник: «Екатеринбургский вестник»
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1990-е. Мы сохранили 
все 100 отраслевых 
институтовВ моей жизни место науке бы-ло всегда. Окончив Свердлов-ский горный институт, я не вы-брал аспирантуру, пошёл по производственной стезе. Про-шёл ступенька за ступенькой весь путь от простого масте-ра до управляющего ордена Ленина треста Тагилстрой, на практике – и весьма успешно – здесь же, на производстве, при-менял новые подходы, парал-лельно занимался рационали-заторской работой, изобрета-тельством. О научной состав-ляющей – основе инженерно-го дела – не забывал никогда. В 1972 году, уже главным ин-женером треста, без отрыва от производства на накоплен-ном материале защитил кан-дидатскую диссертацию о но-вых подходах к возведению фундаментов под каркасы про-мышленных зданий. Специа-листы диссертацию заметили, и в Центральном научно-ис-следовательском и проектно-экспериментальном институ-те организации, механизации и технической помощи строи-тельству мне предложили де-лать докторскую. Я представил план, его одобрили, утвердили. Подготовил работу, но защи-тить её не получилось — был поглощён руководством строй-ками, а это полная занятость и сон по пять часов в день. Позже, уже на губернаторском посту, стал доктором экономических наук с темой диссертации «Ры-ночные трансформации: эко-номическое положение субъек-та Российской Федерации» на примере реформирования эко-номики Свердловской области.Когда журналисты задают мне вопрос: «Как удалось со-вершить невозможное, в 90-е, в тяжёлое время смены эконо-мической и политической фор-мации, сохранить самую круп-ную промышленную область», я отвечаю – в первую очередь я сохранил науку, все 100 отрас-левых институтов, поставил задачу перед производствен-никами: несмотря на кризис, искать и находить пути вне-дрения новых высокотехноло-гичных разработок.
Рывок, невероятный 
для своего времениРешая насущные вопросы со-хранения производства, на-хождения новых рынков сбы-та, взамен отказавшегося от продукции предприятий госу-дарства, а также вопросы поис-ка новых ярких руководителей, способных не просто сохранить рабочие места и накормить на-род, но сохранить традиции и специфику производственного процесса, развить, расширить, модернизировать заводы, я тщательно изучал опыт Деми-
довых. Честно скажу: я взял его 

за основу своей работы. Посы-лая своих людей обучаться ин-женерным наукам, металлур-гии, горному делу в ведущие страны мира – Германию, Ан-глию и другие страны, – Де-мидов и его сподвижники сде-лали невероятный для своего времени рывок, превративший феодальную Россию в мощней-шую мировую промышленную державу. Так действовал и я.Открыв область, мы ста-ли организовывать программы по обмену опытом с ведущими экономиками мира во всех от-раслях прикладной науки. Соз-давали совместные предпри-ятия, направляли на обучение персонал, раскрывали секре-ты высокотехнологичных про-изводств. Иногда косвенно са-ми собой происходили собы-тия, значимость которых в пол-ной мере возможно оценить только спустя не одно десяти-летие. Приведу пример. В да-лёком 1990-м ко мне на приём в обл исполком пришёл Алек-
сандр Николаевич Авдонин. Он поведал мне секрет, что, ис-пользуя метод химического анализа, получил точную ин-формацию о местонахождении останков царской семьи. Всеми правдами и неправдами я вы-делил 200 000 рублей – гигант-скую по тем временам сумму – на продолжение исследований и архео логические раскопки. Дальше нужно было запустить процесс идентификации, и мы практически с нуля создали в Свердловской области уникаль-ную школу генетики: вклады-вали деньги, посылали на учё-бу специалистов, приобретали оборудование, реагенты. Благо-даря этому сегодня мы имеем мощнейшее Бюро судебно-ме-дицинской экспертизы и в стра-не, и в мире, тысячи серьёзных преступлений раскрыты с по-мощью самых современных на-учных подходов. Таких приме-ров я могу привести не один де-сяток, и убеждён – только вкла-дывая в развитие науки, сохра-няя и приумножая наработ-ки отечественной фундамен-тальной школы, мы сможем как страна двигаться вперёд.
«Зачем тебе 
эти Демидовы?»Многие мои коллеги и полити-ческие оппоненты искренне не 

понимали, зачем я ввязался в это дело. Прямо так и говорили мне в лицо: «Зачем тебе эти ду-шегубы Демидовы?» Но только вдумайтесь: Демидовы создали на Урале гигантский промыш-ленный регион, заложив осно-вы отечественной металлур-гии. К середине XVIII века они имели уже свыше трёх десятков заводов, которые производили четверть всего чугуна в России, а по масштабу производства же-леза обогнали индустриальную Англию, прочно заняв первое место в мире и удерживая это первенство до конца XVIII века.По своему качеству железо с демидовских заводов было луч-шим – как в России, так и в Ев-ропе. Из него делались пушки, ядра, ружья, которые обеспе-чили победу Русской армии над шведами под Полтавой и рос-сийского флота в сражении при Гангуте. Поскольку произве-дённая на Урале продукция бы-ла высокого качества, Пётр Iсделал Демидовых поставщи-ками оружия для войска на всё время войны со шведами. Од-новременно для нужд россий-ского флота по указу царя при-нималось только высококаче-ственное демидовское железо. И сегодня каждый год, наблю-
дая парад Победы на Красной 
площади в Москве, мы с гор-
достью видим плоды деми-
довской индустриализации 
Урала – современные танки 
«Армата», с их новейшей бро-
невой сталью!К концу XVIII века Демидо-вым принадлежало уже свыше 25 металлургических заводов, часть которых, помимо Урала, находилась в Центральной Рос-сии и на Алтае, в рудах которых было обнаружено первое рос-сийское серебро, а затем и зо-лото, благодаря чему Россия смогла позволить себе постав-лять золото и за рубеж. Благо-даря личной предприимчиво-сти Демидовы уже к середине XVIII века владели огромным состоянием, которое по оцен-кам того времени составля-ло 2,8 млн руб. Оно ещё боль-ше увеличилось после откры-тия в Нижнетагильском гор-ном округе золотых и платино-вых россыпей. За 19 лет интен-сивной отработки месторожде-ний было добыто и поставле-но в казну 568 пудов золота и 1500 пудов платины.

Благотворители 
и меценаты. 
Тогда и сейчасБаснословное богатство, соз-данное и приумноженное тру-дами ряда поколений, и ис-кренняя любовь Демидовых к Отечеству предопределили поистине небывалый размах их благотворительной и меце-натской деятельности не толь-ко на родине, но и за её преде-лами. Они отдавали дань пра-вославной традиции и ще-дро жертвовали на строитель-ство храмов, при этом вкла-дывая огромные деньги в об-разование, науку и культуру. Один только Прокофий Деми-
дов на свои средства постро-ил Московский воспитатель-ный дом с коммерческим учи-лищем и родовспомогатель-ным отделением, пожертвовав в общей сложности 4 млн ру-блей. По неполным данным, на 1841 год общая сумма пожерт-вований, сделанных родом Де-мидовых, составила 12 100 937 рублей. Из них на долю Про-кофия Демидова приходится 4 282 000, Павла Николаеви-
ча – 2 300 000 и Анатолия – 2 154 997 рублей.Самый большой вклад в развитие Урала, распростране-ние и капитализацию горно-металлургического производ-ства внесли, конечно, Акин-
фий Никитич и его младший сын Никита Акинфиевич, родившийся на Урале. Скон-чался Никита Акинфиевич в 1789 году в усадьбе недале-ко от Москвы в селе Петров-ское. По инициативе Между-народного Демидовского фон-да за реализацию проекта вос-становления Петровского хра-ма и могилы Никиты Акинфи-евича Демидова взялся гене-ральный попечитель Между-народного Демидовского фон-да Уральская горно-металлур-гическая компания и лично ге-неральный директор УГМК и УГМК-Холдинга, доктор эконо-мических наук, президент Со-юза предприятий металлурги-ческого комплекса Свердлов-ской области Андрей Анато-
льевич Козицын. На этом пу-ти предстоит преодолеть ещё много преград, но установить памятный знак на месте упо-коения Никиты Акинфиеви-ча и его семьи мы собираем-

ся в самое ближайшее время и рассчитываем на поддержку и участие всего мирового деми-довского сообщества.
Шахматные традиции 
от… князя Сан-ДонатоФонд активно поддержива-ет уральская компания «Сима-ленд» во главе с Андреем Мо-
исеевичем Симановским. Ан-дрей Моисеевич, прогрессив-но мыслящий человек, под-держивает развитие спорта в регионе. Убеждён, что вместе мы реализуем проект, о кото-ром я давно мечтаю – созда-ние в Екатеринбурге детской Шахматной академии. Кста-ти, тут уместно вспомнить, что последний владелец ураль-ских демидовских заводов, князь Сан-Донато Елим Пав-
лович Демидов был серьёз-но увлечён шахматами. Он не только прекрасно разбирался в теории этой игры, но и сам играл довольно хорошо. Елим Павлович тратил много сил и средств на приобретение шах-матной литературы. В его лич-ной библиотеке были книги по теории шахмат и шахмат-ные журналы не только на рус-ском, но также на немецком, английском, французском язы-ках. Иногда он и сам писал ста-тьи на шахматную тему, при-нимал участие в шахматных турнирах во Франции, Герма-нии, России, состоял в пере-писке со многими известны-ми шахматистами своего вре-мени — Акибой Рубинштей-
ном, Давидом Яновским, Ми-
хаилом Чигориным и други-ми. Известны случаи, когда Елим Павлович напрямую фи-нансово поддерживал шахма-тистов или их семьи. Узнав о том, что горный мастер приис-ка «Глубокий» Степан Левит-
ский обладает недюжинными способностями и особым само-бытным стилем игры, Деми-дов начинает финансировать уральского самородка. Резуль-таты оказались весьма впе-чатляющими: на II Всероссий-ском турнире в Петербурге в 1911 году Левитский завоевал первый приз, набрав 16,5 очка. В 1912 году на Всероссийском турнире мастеров, проходив-шем в Вильно, Степан Михай-лович занял 3-е место, оставив вне пьедестала многих силь-ных шахматистов, в том чис-ле и будущего чемпиона Але-
хина. Впоследствии Степан Ле-витский переехал жить в Ниж-ний Тагил, где создал один из первых на Урале клубов лю-бителей шахмат. Убеждён что, создав на Урале академию для юных шахматистов имени Е.П. Демидова, мы будем рас-тить не только будущих шах-

матных чемпионов, но и ма-тематиков, логиков, програм-мистов, высокоразвитых и ин-теллектуальных детей, и тем самым воздадим долг памяти Елиму Павловичу Демидову.
В статусе 
губернаторской 
программыМногие важные инициативы реализованы при поддержке компаний «ТМК-групп» и «Ре-нова». В 2013 году в вотчине Демидовых в Италии, в исто-рическом центре Флоренции, открыт центр русской культу-ры, истории и просвещения «Демидов-центр», а в октябре текущего, 2020 года в столице Франции откроется ещё один центр уральской культуры и истории – представительство Международного Демидовско-го фонда в Париже. Целью ра-боты этого центра станет сбор, научная обработка и система-тизация огромного количества писем и документов, сохранив-шихся в частных архивах по-томков семьи Демидовых, в музеях и архивах страны «Рус-ского исхода». Надеюсь, что этой вехой развития междуна-родной работы Фонда мы под-держим и разовьём инициати-ву губернатора Свердловской области Евгения Владимиро-
вича Куйвашева, его указ «О придании статуса губернатор-ской программы мероприяти-ям по выявлению и приобре-тению архивных документов (копий) по истории рода Деми-довых в отечественных и зару-бежных собраниях». Это очень важный шаг, сложнейшая ра-бота, которую нам, я надеюсь – совместными усилиями с ГАСО, ещё предстоит наладить и си-стематизировать. На совещании, посвящён-ном деятельности Междуна-родного Демидовского фон-да, Евгений Владимирович признал, что сегодня необхо-димо снова активно привле-кать внимание широкой об-щественности, предпринима-телей и особенно подрастаю-щего поколения к отечествен-ному опыту создания круп-нейшей в мире промышлен-ной империи, активного ме-ценатства и благотворитель-ности, родовой преемствен-ности знаменитой династии уральских горнозаводчиков Демидовых, их вкладу в раз-витие промышленности, на-уки, образования и культу-ры России, а значит – выве-сти работу фонда на государ-ственный уровень, оказывая его проектам активную адми-нистративную поддержку. С 2019 года фонд, как и прежде, находится под патронажем гу-бернатора и правительства Свердловской области.

Одно из ключевых на-
правлений деятельности 
Международного Демидов-
ского фонда на территории 

Свердловской области – ре-
новация, создание и реали-
зация туристических про-
грамм в деревнях, посёлках 
и городках старого Деми-
довского тракта от Нижне-
го Тагила до Висимо-Уткин-
ска. Подобные проекты посе-лений-музеев, привлекающих туристов со всего мира, уже реализованы на территории РФ, они обеспечивают мест-ное население рабочими ме-стами, достойной заработной платой, помогают сохранить семьи, так как мужикам про-сто незачем, да и некогда пить, а дети не смотрят в сторону крупных городов, а могут реа-лизовать себя на своей малой родине, участвуя в воплоще-нии большого туристическо-го проекта. Одним из главных шагов в этом направлении, поддержанных губернатором Е.В. Куйвашевым в 2017 году, стал проект создания турист-ско-рекреационного кластера «Гора Белая», а в 2020 году это – проект создания на базе му-зея «Горнозаводской Урал» в Нижнем Тагиле Международ-ного музея истории металлур-гии имени Демидовых. Безус-ловно, это проекты демидов-ского масштаба и значимо-сти, и впоследствии именно они станут отправной точкой для создания «Демидовского маршрута».

Дела демидовского масштабаСредний Урал готов стать объединяющей силой для инициатив демидовского движения со всего мираЭдуард РОССЕЛЬ, первый губернатор Свердловской области, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ,
специально для «ОГ»

Я, безусловно, счастлив и горд, что удосто-
ен столь высокой награды. Надо сказать 
– испытываю смешанные чувства. Дело в 
том, что я стоял у истоков создания этой 
премии, сам много лет ежегодно вручал её 
нашим выдающимся учёным, а сегодня я – 
лауреат, гость, чествуют меня.

Интересно, но так сложилось в моей жиз-
ни, что мне часто доводилось становиться 
пионером. Например, «под меня» издавались 
некоторые указы президента, и вот теперь, 
в этом году, Научным Демидовским фондом 
введена новая номинация «Наука и обще-
ство», и я снова первый, кто получает Деми-
довскую премию именно в этой области дея-
тельности.

ЗА Ассоциацию Демидовских 
территорий России!Как бессменный президент Международного Де-мидовского фонда убеждён, что Свердловская область как исторически сложившаяся основная демидовская вотчина и Международный Деми-довский фонд как лидер и объединяющая сила всего международного демидовского движения должны создать в Свердловской области Ассоци-ацию Демидовских территорий России, единую кровеносную систему, которая будет питать ры-ночную экономику, малое и среднее предприни-мательство, культуру и науку исторически свя-занных между собой территорий России. Мы мо-жем и должны быть лидерами объединительно-го движения, и в этом я также вижу миссию Меж-дународного Демидовского фонда.В заключение хочу отметить, что уникаль-ность моя как лауреата состоит не только в мо-их непосредственных личных заслугах, которые и определили присуждение премии, но ещё и в том, что я первый за 25 лет вручения возрож-дённой награды получаю её в полном соответ-ствии с Положением о премии, учреждённой камергером двора Его Императорского Вели-чества П.Н. Демидовым в 1831 году. Пункт XVII этого Положения гласит, дословно: «Все дей-ствительные члены Академии наук исключа-ются от соискательства премии». Тогда, в нача-ле XIX века, именно в этом состояла прорывная идея Павла Николаевича Демидова – собрать всё неизвестное, скрытое в далёких территори-ях России, обогатив свежим взглядом, новыми открытиями фундаментальную науку России, выявить новые имена, развивать уникальные направления, поддерживая учёных-самородков.Сегодня наступило новое время: время инно-ваций, высоких технологий и цифровизации, и России как никогда нужен прорыв в науке, свежая кровь, новый неординарный подход. Нужно ис-кать и отмечать яркие открытия не только в фун-даментальной сфере, но и в практической, при-кладной. Другими словами – выискивать и поощ-рять самых головастых и рукастых, учёных-само-родков. Наша страна всегда была богата такими людьми, и сегодня есть свои черепановы, ползу-новы, надо только создать механизм их выявле-ния и поощрения.С этой целью я предлагаю создать дополни-тельный премиальный фонд «Демидовский ка-питал» и начать собирать в Свердловской обла-сти весь интеллектуальный потенциал со всей России, а в дальнейшем и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Как президент Междуна-родного Демидовского фонда я готов стать га-рантом этих изменений. Таким образом мы не только поддержим «народную науку», мы полу-чим уникальную возможность аккумулировать всё самое интересное и инновационное, напра-вить к нам поток самых интересных идей и раз-работок, с их последующим внедрением на тер-ритории Свердловской области. Почти двести лет назад Павел Николаевич Демидов понимал это и открыл для России новые выдающиеся имена. Убеждён, что получится и у нас.

Демидовская 
премия 

(1832–1866)

За 34 года 
существования 
премии было 

отмечено 
275 научных 

изданий

Демидовская 
премия
Научного 

Демидовского 
фонда

(с 1993 года)

За 27 лет 
существования 

премии 
награждено 
92 лауреата

(включая 
лауреатов

за 2019 год)

«ACTA NON VERBA»  «НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ»
Девиз династии Демидовых

Эдуард Россель (справа) с потомками Прокофия Демидова – Иваном Голицыным и Еленой Ефимовой. 5 апреля 2019 г.

Я тщательно изучал опыт Демидовых. Честно скажу: взял его 
за основу своей работы. Посылая своих людей обучаться 

инженерным наукам, металлургии, горному делу в ведущие страны мира – 
Германию, Англию и другие страны, – Демидов и его сподвижники 
сделали невероятный для своего времени рывок, превративший 

феодальную Россию в мировую промышленную державу

 В истории заложен код будущего

Нельзя забывать и свою историю. Именно 
в истории заложен код будущего, способ-
ность современных государственных дея-
телей не повторять ошибок, использовать 
преимущества, предотвращать катастро-
фы. Именно с этой целью 28 лет назад Ас-
социация содействия развитию Уральского 
региона во главе с Яковом Петровичем Ря-
бовым, экс-министр культуры РСФСР та-
гильчанин Юрий Серафимович Мелентьев 
и ваш покорный слуга создали Междуна-
родный Демидовский фонд. За годы дея-
тельности фонда проведена серьёзная ис-
следовательская, научная и мемориаль-
ная работа. Нам удалось сформировать 
Учёный совет фонда, собравший в еди-
ный, мощный кулак историков и краеве-
дов, учёных и производственников, потом-
ков и исследователей жизни рода Демидо-
вых со всего мира. Проведено десять круп-
ных международных научных конферен-

ций, собраны десятки уникальных архив-
ных документов, в содружестве с партнё-
рами и собственным издательством Меж-
дународного Демидовского фонда изда-
ны свыше 20 книг по демидовской темати-
ке. Здесь я не могу не отметить вклад Де-
мидовского института, старейшего коллек-
тивного члена фонда, его бессменного ру-
ководителя Анастасию Семёновну Черка-
сову и главную движущую силу – Николая 
Георгиевича Павловского.

Более чем в двадцати демидовских тер-
риториях России восстановлены памятники 
представителям династии, открыты музей-
ные экспозиции и учебные центры. Сегодня 
Международный Демидовский фонд объе-
динил вокруг себя ростки демидовских ини-
циатив со всего мира, стал самой авторитет-
ной организацией, своеобразной «палатой 
мер и весов» в области исторических зна-
ний о Демидовых.

Эдуард Россель 
открывает 

митинг, 
посвящённый 

дню рождения 
родоначальника 

династии 
Демидовых 

Никиты 
Демидова. 

Тула, 
5 апреля 

2019 г.

Открытие выставки Невьянской иконы в здании президиума РАН, в рамках работы X юбилейной 
Демидовской Ассамблеи Международного Демидовского фонда. Москва, 2019 г.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 N1 «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».

С чего 
начинался 

Урал?

Эдуард Россель – 
о том, почему 
имя-легенда 
Демидовых 

должно остаться 
брендом 

Уральского 
региона

Читайте в номере 
за 24.01.2019
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 В ТЕМУ

С 3 февраля в акватории порта Йокогама в Японии на каранти-
не находится круизный лайнер с 3 700 пассажирами на борту, 
20 китайцев из них оказались заражены коронавирусом. По ре-
шению японских властей, судно будет стоять на карантине две 
недели.

ЦИФРА

РЕГИОН / ОБЩЕСТВО
Редакторы страницы: Ольга Кошкина / Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 262-54-85 / +7 (343) 355-37-50
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru  / society@oblgazeta.ru

В 2019 году на Среднем Урале открыли шесть школьных зданий 
на 5,3 тысячи мест, в том числе школу №1 в Екатеринбурге

Такие объявления расклеили в парке в начале этого года. 
Его посетителям пообещали, что «в случае победы парк ждут 
грандиозные преобразования»
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ

АО «ЕВРАЗ КГОК» совместно с администрацией муници-
пального образования Качканарский городской округ, адми-
нистрацией муниципального образования Нижнетуринский 
городской округ Свердловской области информирует о про-
ведении общественных обсуждений проектной документации 
объекта государственной экологической экспертизы (объект 
капитального строительства, относящийся в соответствии с 
законодательством в области охраны окружающей среды к 
объектам I категории, а также объектов размещения отходов 
V класса опасности (отвалов вскрышной породы)) в рамках 
проекта «Разработка Гусевогорского месторождения титано-
магнетитовых руд», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС).

Краткие сведения о намечаемой деятельности: проектом 
предусматривается разнос бортов и углубление карьеров Гу-
севогорского месторождения, развитие отвального хозяйства 
с целью поддержания в долговременной перспективе текущих 
объёмов добычи титаномагнетитовых руд.

Месторасположение намечаемой деятельности: Гусево-
горское месторождение титаномагнетитовых руд расположено 
в 15 км к северу от города Качканара на территории муници-
пального образования город Качканар Свердловской области.

Заказчик: АО «ЕВРАЗ КГОК», 624350, Свердловская об-
ласть, г. Качканар, ул. Свердлова, дом 2, тел.: (34341) 6-46-64.

Проектировщик: ОАО Институт «Уралгипроруда», 620219, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация муниципального образования 
Качканарский городской округ и администрация муниципально-
го образования Нижнетуринский городской округ Свердловской 
области.

Ориентировочный срок проведения оценки: июнь 
2019 г. – апрель 2020 г.

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения 
общественности в письменном виде. Материалы доступны 
в общественной приемной с 10 февраля 2020 г. по 10 марта 
2020 г. по следующим адресам:

- Свердловская область, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 8 
(здание администрации Качканарского городского округа), каб. 
318. Режим работы: пн. – чт.: с 8:00 – 17:00; пт.: 8:00 – 16:00; 
перерыв на обед с 12:30 до 13:30; сб., вс. – выходные дни. Тел.: 
+7 (34341) 6-97-31.

- Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 
д. 2а (здание администрации Нижнетуринского городского 
округа), 2-й этаж, холл. Режим работы: пн. – чт.: 8:15 – 17:30; пт.: 
8:15 – 16:15, сб., вс. – выходные дни. Тел.: +7 (34342) 2-77-22.

В общественной приёмной представлены: проектная доку-
ментация объекта государственной экологической экспертизы, 
предварительные материалы ОВОС; Техническое задание на 
проведение ОВОС, а также журнал для регистрации замечаний 
и предложений общественности, в котором заинтересованные 
представители общественности могут оставить свои отзывы и 
комментарии.

Общественные слушания состоятся: 
- 11 марта 2020 г. в 18:00 по адресу: г. Качканар, ул. Сверд-

лова, д. 8 (здание администрации Качканарского городского 
округа), каб. 307;

- 12 марта 2020 г. в 18:00 по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, д. 2а (здание администрации Нижнетуринского 
городского округа), 1-й этаж, актовый зал.  
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г. Екатеринбург

ГК «Эрикос»

ООО «Прайм-1С-Екатеринбург»

ООО «Альянс Софт Консалтинг»

8-343-370-62-06

8-343-222-03-45

8-343-229-58-58

ГК «АиБ» г. Новоуральск

г. Н.Тагил

ООО «Бизнес Технологии»

, 8-3437-07-26-00

8-3435-96-19-11

Региональный дистрибьютор «1С» в Свердловской области: ООО «Прайм Регион» http://prime-1c.ru/. тел.  8- 343-344-32-64

■

■

Локальное приложение для ПК

Рабочее место кассира и учёт товаров прямо на вашем компьютере.

Подробности уточняйте в центрах

компетенции 1С по 54-ФЗ

1C-prosto.ru

Можно подключить

дополнительные внешние

кассы Эвотор.

2.0

небольшого магазина или салона услуг.
Лучше всего подойдёт для первичной автоматизации

 1
8

КПРФ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОДАТЬ ЕЛЬЦИН ЦЕНТР!

Свердловское областное отделение КПРФ предлагает продать госу-
дарственную долю Ельцин Центра. Считаем его непрофильным акти-
вом на балансе казны, к тому же освобождённым от уплаты налогов 
и арендных платежей. Приватизация учреждения позволит вернуть 
бюджетные деньги, вложенные в его строительство. 

Напомним, фонд Ельцина в 

качестве оплаты долга перед 

бюджетом Свердловской об-

ласти передал в государствен-

ную собственность помеще-

ния Ельцин Центра общей сто-

имостью 601 389 863 рубля. 

После чего министерство по 

управлению государственным 

имуществом вернуло данные 

помещения обратно фонду 

на условиях безвозмездной 

аренды. Основанием для по-

добных действий чиновников 

стали якобы финансовые 

трудности Ельцин Центра. 

На самом деле у фонда все прекрасно. По данным из открытых источ-

ников, в здании располагаются 74 арендатора. Официальная отчетность 

на сайте фонда говорит о том, что на начало 2019 года у него на счетах 

скопилось 1,2 миллиарда рублей. 

При этом бюджет Свердловской области находится в действительно 

тяжёлом положении. Дефицит областной казны в 2020 г. составит 29 

миллиардов рублей. Совокупный долг на 1 января 2020 г. превысил 100 

млрд рублей. Для его покрытия в этом году планируется приватизация 

государственного имущества, в том числе весьма прибыльного. Например, 

птицефабрик «Свердловская» и «Рефтинская».

КПРФ уверена, что если возникает необходимость в покрытии долгов 

областного бюджета за счёт продажи государственной собственности, то 

начинать нужно с таких непрофильных активов, как Ельцин Центр, так как 

все издержки несёт областной бюджет, а доходы получает фонд. 

Руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Свердлов-

ской области А.Н. Ивачёв уже направил соответствующее предложение 

губернатору Свердловской области Е.В. Куйвашеву.

*Все статистические данные предоставлены Свердловским областным отделением 
КПРФ.

В 2021 году в Екатеринбурге благоустроят Дендропарк на ПервомайскойАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Екатеринбуржцы выбра-
ли территорию, которая бу-
дет благоустроена в 2021 
году. Это Дендрологиче-
ский парк-выставка по ули-
це Первомайская. За неё 
проголосовали больше 100 
тысяч (!) горожан. Благо-
устройства именно этого 
общественного простран-
ства горожане ждали давно. 

«Прививка» 
от вырубкиНапомним, с середины но-ября по средину декабря про-шлого года мэрия города со-бирала предложения от жите-лей уральской столицы: какое городское пространство нуж-но благоустроить в 2021 году. Тогда поступило более 19 ты-сяч предложений. После их об-работки был составлен пере-чень из 4 территорий (в про-шлом году выбор был из 9 – вы-играл участок набережной ре-ки Исеть), после чего началось голосование. Итоги подвели 31 января, места распределились следующим образом: на вто-ром месте летний парк «Урал-маш» (21 тысяча голосов), тре-тье – набережная реки Ольхов-ки (5,5 тысячи голосов) и чет-вёртое место – парк имени Эн-гельса (1,5 тысячи голосов).Как рассказала «Облгазе-те» директор Дендрологиче-

ского парка-выставки Свет-
лана Раскостова, сотрудни-ки ожидали такой поддержки от людей. Все десять дней, по-ка шло голосование, они при-зывали в социальных сетях их поддержать. В самом парке до сих пор висят напечатан-ные объявления с информа-цией о конкурсе. – Наш парк – один из са-мых крупных дендрариев в России. Наш сад знают специ-алисты по всей стране. Его це-нят за коллекцию – у нас са-мый большой сад непрерыв-ного цветения в уральском регионе, самый большой пио-нариум, масса других инте-ресных растений. Как сотруд-

ники парка, мы поддержива-ли и увеличивали коллекцию парка, но благоустройство – это другой вопрос. Его не бы-ло около 30 лет и, конечно, сейчас его ждём с нетерпени-ем, – объяснила она. Благоустройство зелёных пространств в Екатеринбур-ге в последнее время нахо-дится под пристальным вни-манием общественников. По-этому если проект предусма-тривает вырубку большого количества деревьев или во время работ по какой-то при-чины были повреждены на-саждения, на городские вла-сти тут же обрушивается град критики. 

– Основное мое пожела-ние, чтобы контроль за благо-устройством территории был на сотрудниках дендрария. Мы, зная все нюансы и тонко-сти, сможем предостеречь ра-ботников от некорректного вмешательства, – подчеркнула Светлана Раскостова. Как сообщил замести-тель председателя Комитета благоустройства мэрии Ека-теринбурга Виктор Юро-
вицкий, дендрологический 
парк не будет подвержен 
принципиальным измене-
ниям, так как входит в пе-
речень особо охраняемых 
природных территорий.

Чего хотят 
жители?Парк пользуется спросом в любой день недели в любое время года. Летом посетите-ли здесь засиживаются до-поздна. Некоторые не торо-пятся уходить даже после его закрытия. Зимой пенсионеры занимаются скандинавской ходьбой, бегают спортсмены и неспешно прогуливаются мамы с детьми. Жителей Екатеринбурга волнует вопрос: каких же из-менений ждать в парке? Как пояснили в пресс-службе мэ-рии, горожане пока выбра-ли только место для благо-устройства и познакомились с концепцией, которая пре-

дусматривает установку до-полнительных малых архи-тектурных форм и освеще-ния, зон для занятий спор-том, видовой площадки, те-плиц и фонтана. Однако са-му проектную документацию ещё необходимо разрабо-тать, после чего её обязатель-но представят на обсуждение общественности и экспертам. На подготовку всех необходи-мых документов уйдёт около девяти месяцев.«Облгазета» спросила у горожан, каким они хотят увидеть дендрарий.Жительница города 
Светлана Буркова не толь-ко сама приняла участие в го-лосовании, но и призывала к участию друзей и знакомых:– Я первый раз так активно участвую в голосовании – жи-ву недалеко от этого парка. Ча-сто гуляем с детьми в этом ме-сте. Конечно, хочется, чтобы эта территория была облаго-рожена. Например, сделали до-рожки. Те, которые есть сейчас, размывает в сырую погоду, хо-дить невозможно, грязно. Дет-ская зона нужна, чтобы можно было гулять с малышами. Идею о благоустройстве дорожек поддерживает и Еле-
на Соседкова:– В сырость тут с коляской не проехать и самому не пройти. Прибрежную зону двух водоё-мов надо благоустроить – она стала топкой. Почистить пру-

дики, они цветут и неприятно пахнут. Я слышала, что цветни-ки здесь разобьют, деревья до-садят, фонтан появится – будет здорово. И туалеты поставить с двух сторон парка. Тут один есть, но два было бы удобнее.Мама троих детей Анна 
Дренных отметила, что в ден-драрии всегда гуляет мно-го детей, поэтому новая пло-щадка, которая вместит всех, просто необходима. Она так-же предложила выделить ме-сто в парке для выгула собак:– Таких мест в Кировском районе нет. В парке есть заку-ток возле компостной кучи – можно сделать территорию для выгула там.

Максим Бузиков предло-жил благоустроить газоны, чтобы в тёплую погоду лю-ди могли на них отдыхать. А 
Юлия Тиунова, которая посто-янно приходит сюда на про-бежку, посоветовала поста-вить в парке площадку с трена-жёрами. При этом девушка по-просила оставить в парке есте-ственное покрытие дорожек по периметру, чтобы можно было продолжать заниматься спортом с комфортом.
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».Уральские таможенники перешли на «цифру» Леонид ПОЗДЕЕВ

Вчера в Екатеринбурге ру-
ководитель Федеральной 
таможенной службы (ФТС) 
России Владимир Булавин 
и полпред главы государ-
ства в Уральском федераль-
ном округе Николай Цука-
нов провели торжествен-
ную церемонию открытия 
нового здания Уральской 
электронной таможни.Как рассказал руководи-тель ФТС, таможенные ор-ганы нашей страны вступи-ли в завершающий этап на-

чатой два года назад рефор-мы, важной составной ча-стью которой является пе-ревод всей их служебной де-ятельности на новый уро-вень управления на осно-ве новейших цифровых тех-нологий. По плану, кото-рый успешно выполняет-ся, к концу 2020 года вза-мен работавших на террито-рии России 672 пунктов та-моженного оформления то-варов создаются 16 круп-ных электронных центров. Одним из первых таких цен-тров стала созданная в ию-ле 2018 года в Екатерин-

бурге Уральская электрон-ная таможня (УЭТ), кото-рая уже сейчас оформляет в день около 900 деклараций – более 95 процентов от все-го объёма этих документов, выдаваемых на территории УрФО. Причём столь весо-мых показателей сотрудни-ки УЭТ добились, ютясь пол-тора года в тесных помеще-ниях, так что есть все осно-вания надеяться, что состо-явшееся вчера переселение в большое 7-этажное здание с общей площадью обору-дованных самой современ-ной техникой помещений в 

400 кв. метров позволит им работать ещё более продук-тивно.Владимир Булавин под-черкнул, что перевод тамо-жен в автоматизированный режим работы означает более простое и удобное оформле-ние деклараций для бизнеса и более надёжное и безопас-ное — для государства. «При этом значительно ускоряется процесс принятия решений, и что ещё важнее, разрывается личный контакт должност-ных лиц таможенной службы с предпринимателями, декла-рирующими товары», – по-

яснил главный таможенник страны. А такой разрыв, на-помнил в своём приветствен-ном слове к участникам тор-жества полпред Президента в УрФО Николай Цуканов, зна-чительно снижает коррупци-онные риски при оформле-нии экспортно-импортных операций.
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».

Первая школапо новым правиламЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера на заседании прави-
тельства Свердловской обла-
сти обсудили, как и где в бли-
жайшие годы в регионе поя-
вятся новые школы. В 2020 
году планируется построить 
и реконструировать десять 
зданий, в которых будут ме-
ста для учёбы 8 тысяч детей. – Муниципалитетам и за-стройщикам при проектирова-нии учебных заведений пред-стоит ориентироваться на со-временные подходы к органи-зации школьных пространств, – заявил первый заместитель губернатора Свердловской об-ласти Алексей Орлов.В декабре Правительство РФ утвердило изменения в строительные нормы и пра-вила: теперь разрешено воз-водить их в пять этажей и сво-бодно ориентировать учеб-ные кабинеты по сторонам све-та. Инициатива по корректи-ровке норм принадлежит главе Свердловской области Евгению 
Куйвашеву. Свердловская об-ласть готова приступить к стро-ительству по новым правилам, и первым подобным опытом станет школа в Сысерти. Новое здание должно быть рассчита-но на 1 200 учебных мест.– В школе №4, которую мы планируем построить в Сысер-ти, будет четыре спортивных зала, площадка для игры в шах-маты и коворкинг, – рассказала «Облгазете» начальник управ-ления образования Сысертско-го ГО Оксана Колясникова. – Пока вопрос об этажности ре-

шается. Есть идея разместить на пятом этаже не классы, а хо-зяйственные помещения, и та-ким образом освободить ниж-ние для учебных кабинетов.В 2020 году планируется построить и реконструировать ещё десять школ – в Арамиле, посёлке Баранчинский, в Ека-теринбурге, Невьянске, посёл-ке Сосновка, в Верхней Пышме.Здание в Баранчинском на 350 учебных мест уже достраи-вают. В школе №20 сообщили 
«Облгазете», что новострой 
позволит разгрузить старое 
учебное здание: сегодня во 
вторую смену вынуждены 
учиться сразу четыре парал-
лели. Пока 2, 3, 6 и 7-е классы 
учатся с обеда, но уже с перво-
го сентября все ученики это-
го учебного заведения смогут 
учиться в одну смену.– Мы успешно участвуем в конкурсных отборах Мин-просвещения России на полу-чение средств для строитель-ства школ, – сообщил министр образования и молодёжной политики Свердловской обла-сти Юрий Биктуганов. – Так, на строительство школы в Не-вьянске были выделены допол-нительные средства из бюдже-та РФ, в 2021 году за счёт допол-нительной федеральной субси-дии должна быть достроена школа в Берёзовском.
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».

Январь Февраль
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Подтверждённые случаи 

заболевания коронавирусом 

в Китае
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Кроме того, 208 человек на 6.02 заражены коронавирусом в 22 странах, в том числе 2 – в России

Наталья ДЮРЯГИНА
Число заболевших новым 
китайским коронавиру-
сом растёт: в мире зареги-
стрировано более 28 ты-
сяч случаев, больше все-
го – в Китае, двое больных 
есть и в России. Всемирная 
организация здравоохра-
нения (ВОЗ) уже призна-
ла вспышку коронавиру-
са чрезвычайной ситуаци-
ей мирового значения. На-
ходиться в очаге заболева-
ния опасно, поэтому в сре-
ду 144 гражданина Рос-
сии и стран СНГ эвакуиро-
вали из китайского города 
Ухань в Тюмень. 

Карантинный 
центрУставших россиян, кого-то даже с сонными детьми на руках, доставили из горо-да Ухань в аэропорт Тюмени на двух самолётах Воздуш-но-космических сил России. Приятной эту поездку не на-звать: скамейки для десант-ников вдоль бортов кресел, армейский сухой паёк вме-сто горячего питания и во-енные медики в защитных комбинезонах вместо при-ветливых стюардесс. Перед посадкой пассажиров про-верили дополнительно – все здоровы, таможенный и пограничный контроль они прошли прямо на бор-ту. Весь багаж и салоны са-молётов были продезинфи-цированы.Теперь прибывшим из города Ухань две недели придётся провести в лечеб-но-реабилитационном цен-тре «Градостроитель» под Тюменью – столько про-длится карантин под на-блюдением врачей. Вряд ли это по душе людям, но дру-гого выхода нет. По словам главного санитарного врача России Анны Поповой, ка-рантин и период наблюде-ния после возвращения из 

«Щит» от коронавирусаТюменская область стала преградой для болезни

эпидемического очага обу-словлены международны-ми медико-санитарными правилами. И людей преду-преждали об этом перед по-садкой на борт из Китая.– В центре установлено видеонаблюдение, есть спе-циальные прачечные, дезин-фекционные камеры. Всё ор-ганизовано так, что рисков распространения вируса нет, горожанам бояться нечего, – комментирует Анна Попова. – Тюменская область зареко-мендовала себя самым луч-шим образом, работая с од-ним из двух заболевших ко-ронавирусом. 

Маски 
дорожают? Истерия вокруг коронави-руса в СМИ провоцирует па-нику среди людей. Для защи-ты от него россияне исполь-зуют медицинские маски. Це-ны на них выросли кое-где в несколько раз, особенно в Ре-спублике Дагестан. Прези-дент России Владимир Пу-

тин на совещании с члена-ми правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены. На Среднем Урале пока таких во-пиющих случаев не было. В аптеках, которые проверила 

«Облгазета», маски стоили в районе десяти рублей. Прав-да, в некоторых масок уже нет, сказали, завтра приве-зут. А вот в супермаркетах ма-сок много, правда, стоят раза в два дороже. – Медицинская маска может помочь в защите от вирусов, но только при ус-ловии сильного иммуните-та, – считает специалист-эксперт управления Феде-ральной службы по надзо-ру в сфере защиты прав по-требителей и благополучия человека по Свердловской области Анна Ожиганова. – Важно правильно носить маску: надевать её только в помещении, в местах боль-шого скопления людей, и менять не реже, чем каждые три часа. Однако повода для паники нет: в Свердловской области и других регионах страны делают всё, чтобы коронавирус не распростра-нился. 
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».

 ВАЖНО

Вчера количество выздоровевших от коронавируса больше чем 
вдвое превысило количество умерших: 1 290 человек против 564. 
Для сравнения, от атипичной пневмонии в 2003 году, по данным 
ВОЗ, умерло 774 человека из 8 096 заболевших. Гриппом и другими 
респираторными заболеваниями в мире ежегодно болеют до 5 мил-
лионов человек, до 500 тысяч из них умирают. 

29,5 тысячи браков 
зарегистрировали 

в 2019 году в Свердловской области
www.oblgazeta.ru
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В марте в Иркутске пройдёт 
чемпионат мира по хоккею 
с мячом среди команд груп-
пы «Б» – второго эшелона ми-
рового бенди. Национальная 
федерация хоккея с мячом 
Словакии объявила, что их 
сборной на турнире будет ру-
ководить воспитанник перво-
уральской хоккейной школы 
Константин Пряхин. С ним 
побеседовал корреспондент 
«Областной газеты».

– Константин Сергеевич, 
как возник интерес у слова-
ков именно к вам?– С командой первоураль-ских ветеранов я уже несколь-ко лет езжу на турниры в Евро-пу – словаки пригласили нас по-делиться опытом, с тех пор и об-щаемся. Первое предложение возникло ещё два года назад, а сейчас уже пришли к конкрет-ному соглашению.

– Сборная Словакии дале-
ко не самая сильная в мире 
(8-е место из 12 на ЧМ среди 
команд группы «Б» в 2019 го-

ду. – Прим. «ОГ»). Тем не ме-
нее удивительно, что выбор 
словаков пал на человека, не 
имеющего опыта тренерской 
работы на серьёзном уровне.– Да, это мой тренерский де-бют. Правда, до этого я одно вре-мя тренировал команду, играв-шую на первенстве Свердлов-ской области. Но зато есть боль-шой игровой опыт, плюс сейчас я заканчиваю учёбу в Уральской государственной академии фи-зической культуры в Челябин-ске. А ещё много общаюсь с тре-нерами, в том числе с легендой русского хоккея Юрием Петро-
вичем Непомнющим, с юноше-ских лет мы дружим с Дмитри-
ем Щетининым (главным тре-
нером юниорской сборной Рос-
сии, которая недавно выиграла 
чемпионат мира среди 19-лет-
них игроков. – Прим. «ОГ»). У всех стараюсь что-то перенять и думаю, что такой сплав опыта и знаний поможет в работе.

– Что собой представляет 
сборная Словакии?– Как и во многих командах группы «Б», её основу составля-ют представители хоккея с шай-

бой. Но есть игрок, выступаю-щий за шведский клуб по хок-кею с мячом. Думаю, что по свое-му потенциалу эта команда спо-собна как минимум выйти в чет-вертьфинал, а может быть, и по-бороться за выход в полуфинал.
– Про вас не так много из-

вестно даже тем, кто следит за 
хоккеем с мячом.– В составе «Уральского трубника» я был победителем и призёром всесоюзных сорев-нований среди юношей и юни-оров, призёром финала команд первой лиги. Карьеру на уров-не мастеров завершил в 42 го-да в команде «Северский труб-ник». Сейчас занимаюсь бизне-сом, играю в областных сорев-нованиях и за ветеранов – чем-пион Кубка России среди вете-ранов, с Красноярском выигры-вал в 2018 году Кубок мира.
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».

Словацкий вызовВ составе команды «Северский трубник» из Полевского Константин Пряхин недавно досрочно 
стал чемпионом Свердловской области среди команд КФК

Данил ПАЛИВОДА
Герои прошедшего в Швейца-
рии юниорского чемпионата 
мира по биатлону – свердлов-
ские спортсмены Анастасия 
Шевченко и Кирилл Бажин – 
вернулись на родину. Всего на 
счету наших биатлонистов че-
тыре медали: три из них за-
воевала Анастасия (две золо-
тые награды в личных гонках 
и серебро в эстафете), ещё од-
на награда у Кирилла (золото 
в эстафете).Казалось бы, после такого сложного турнира спортсменам дадут отдохнуть, но у них был всего один свободный день. И именно в этот день Анастасия и Кирилл провели встречу с ми-нистром спорта Леонидом Ра-
попортом, после чего согласи-лись пообщаться с «Областной газетой».

«В диоптре был лёд, 
пришлось стрелять 
лишний раз»

– Расскажите немного о се-
бе: как давно занимаетесь би-
атлоном, где начинали делать 
первые спортивные шаги?

Анастасия Шевченко 
(А.Ш.): Я родилась в Омске, в спортивной семье. У меня па-па мастер спорта по лыжным гонкам, мама тоже занималась лыжами. Брат старший зани-мается биатлоном, в один мо-мент его позвали в Екатерин-бург. И это был серьёзный шаг, в том числе и для меня: он ведь всегда был рядом, помогал мне во всём. И тут его нет. Он мне рассказывал о том, как здесь (в Екатеринбурге) хорошо, ба-за, экипировка, лыжи, трасса. Я тогда была маленькая – мне было лет 12, и я очень захоте-ла переехать к брату. Когда под-росла, меня взяли на просмотр, который я прошла. Мне здесь 

очень нравится. Конечно, я ску-чаю по родителям. Мама стара-ется навещать меня, ну и мы с братом приезжаем в Омск, ког-да можем.
Кирилл Бажин (К.Б.): Я из Новоуральска, там и начинал де-лать свои первые шаги в спорте. Папа тоже был биатлонистом, именно он меня и поставил в детстве на лыжи. Позже я ре-шил пойти в биатлон, до 11-го класса я тренировался в Ново-уральске. Тогда понял, что нуж-но идти дальше и переехал в Екатеринбург, сейчас занима-юсь у Михаила Викторовича 

Шашилова, как и Настя.
– То есть из ваших расска-

зов можно понять, что особого 
выбора-то у вас и не было по 
виду спорта?

К.Б.: У меня не было такого, чтобы родители нагнетали и го-ворили, что я должен идти по их стопам. Конечно, в детстве ка-тались с папой по вечерам, воз-можно, это как-то повлияло на мой выбор.
– Перед чемпионатом ми-

ра какие задачи ставили пе-
ред собой?

А.Ш.: Конечно, я хотела вы-ступить достойно. В индивиду-альной гонке это практически получилось, заняла четвёртое место. Немного расстроилась, но это меня подзарядило на по-следующие гонки, я поняла, что могу бороться за медали и нель-зя сдаваться. Потом была эста-фета, я знала, что у нас есть шан-сы на награду. Ну, а затем всё по нарастающей, аппетит прихо-дит во время еды, как говорит-ся.
К.Б.: У меня мысли были о том, чтобы выступить так, как я готов. Нужно было подойти с хо-лодной головой и избежать ко-сяков. Всё, что делали на трени-ровках, надо было переложить на соревнования.
– Кирилл, ты был забой-

щиком в эстафете. Дополни-
тельное волнение присут-
ствовало из-за того, что бе-
жишь первым?

К.Б.: Переживания были за день до гонки. Когда поехали на стадион, я успокоился, понимал, 

что нужно всё сделать хладно-кровно. Конечно, ходили разго-воры о том, что приехали люди с Кубка мира, с Кубка IBU, и ты побежишь с ними. Но ничего, с волнением справился, тренер ставил задачу – отработать на стрельбе без дополнительных патронов, что я и сделал.
– Настя, ты бежала заклю-

чительный этап в эстафете у 
девушек…

А.Ш.: Да, мне передали эста-фету с 13 секундами отставания от Франции. «Лёжку» я отрабо-тала хорошо, а на «стойке» слу-чился конфуз: у меня застрял лёд в диоптре. Я попыталась продуть, но ничего не вышло. Пришлось делать лишний вы-стрел, чтобы лёд убрать. Затем четыре точных выстрела, плюс дополнительный патрон. И как раз этого времени мне не хвати-ло, чтобы побороться с францу-женкой за золото.
«Не поверила, 
что выигрываю 
35 секунд»

– В спринте и гонке пре-
следования ты одержала две 
победы. Ожидала от себя та-
кого результата?

А.Ш.: Перед спринтом я, ко-нечно, немного волновалась, но была уверена в себе. Нужно бы-ло выходить и стрелять свои «два нуля», как говорит Миха-ил Викторович. Когда я уходи-ла после второй стрельбы, мне сказали, что я выигрываю 35 секунд, но я в это не поверила. На финише отрыв составил 40 секунд, у меня не было никаких слов, эмоций. Только потом уже пришло осознание, и были слё-зы счастья. А на гонку пресле-дования я шла с целью не от-дать своё золото. Первые три рубежа прошла без нервов, а на последнем, конечно, волнова-лась, тем более что соперницы 

уже были близко. Но отстреля-ла чисто.
– Из этих двух гонок – ка-

кая больше всего запомни-
лась?

А.Ш.: Гонка преследования, однозначно. Я финиширова-
ла с российским флагом, эти 
эмоции не передать словами. 
Плюс сразу же пошла на на-
граждение. На спринте у нас 
тренеры оплошали и забыли 
про награждение, мы уехали. 
И уже потом мне отдали ме-
даль. 

– Кирилл, ты до последне-
го момента не знал, будешь 
ли бежать спринт и гонку пре-
следования… 

К.Б.: Я настраивался на ин-дивидуальную гонку сначала, потому что знал, что точно её побегу. Всё остальное зависело только от меня. После эстафе-ты я доказал, что могу бежать и спринтерскую гонку, и в ито-ге я был в составе. Конечно, где-то не справился со стрельбой, но в целом доволен. Это первые международные соревнования для меня такого уровня, есть ку-да расти.
– Какие сейчас планы на 

ближайшие старты?
К.Б.: В Уфе 10 февраля стар-тует отбор на молодёжный чем-пионат Европы. Кое-кому уже не нужно отбираться (смеётся), Настя как призёр индивидуаль-ных гонок на чемпионате мира уже получила свою путёвку. А мне придётся бороться и дока-зывать своё право на участие в турнире.

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».

«Эмоции от финиша с российским флагом не передать словами»
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Анастасия Шевченко и Кирилл Бажин с медалями юниорского 
чемпионата мира в редакции «Областной газеты»

От Чуковского до Кинга Читательскую любовь почти поровну поделили два совершенно разных автора

Начался приём заявок 
на Ural Music Night
Организаторы Уральской ночи музыки-2020 
объявили старт приёма заявок от музыкан-
тов, желающих стать участниками фестиваля. 
Заявки принимаются до 15 марта, вне зави-
симости от музыкальных жанров и стилей.

Подать заявку на сайте Ural Music Night 
можно уже сейчас. После регистрации арти-
ста, заполнения основных сведений о себе и 
прохождения модерации, информация сра-
зу появится в открытом доступе. Отмечается, 
что у каждого артиста и эксперта будет лич-
ный кабинет, через который и будет осущест-
вляться отбор музыкантов в режиме реально-
го времени.

«Мы с нетерпением ждём музыкантов со 
всего мира и, конечно, из Екатеринбурга», — 
говорится в сообщении от организаторов. 

Фестиваль состоится 26 июня. Посетить 
его можно будет бесплатно.

Нина ГЕОРГИЕВА
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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Вчера в Екатеринбурге стартовала III Всероссийская 
лаборатория культурных проектов Culturalica («Культуралика»). 
Первый день форума открылся пленарным заседанием, на 
котором участники встречи обсудили тему «Человек-бренд 
в современной культуре: идеи – развитие – возможности». 
Спикеры – авторы ведущих творческих проектов и учреждений 
культуры России – представили свои идеи по развитию 
культурной среды.

– Начав работать, я на двери своего кабинета повесил 
табличку «Я пришёл сюда, чтобы сделать музей лучше», 
– так сказал во вступлении директор музея-заповедника 
«Владивостокская крепость» и музея истории Дальнего Востока 
имени В.К. Арсеньева Виктор Шалай (крупный план на фото).

Теперь музей истории Дальнего Востока, переживший 
кризис 90-х годов прошлого века, стал одним из лучших 
в стране. Сегодня, во второй день, пройдут мастер-классы 
и практические лаборатории

В прошлом году 
на Уральской ночи 
музыки работали 

75 площадок, 
на которых 

выступили больше 
2 500 музыкантов. 

Событие 
посетили около 

300 тыс. человек

Ирина  
Гурина

604  тысячи экземпляров

Джоан 
Роулинг

545  
тысяч экземпляров

Холли  
Вебб

1,15  
миллиона 

экземпляров

Корней  
Чуковский

1,38  
миллиона 

экземпляров

Из 20 самых 
издаваемых  

детских авторов:

 
 15  

русскоязычных 
и 5 иностранных

Источник: Российская книжная палата

11 9
Николай  
Носов

734  тысячи экземпляров

Самые издаваемые авторы  
детской литературы  в России за 2019 год
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Наталья ШАДРИНА
Российская книжная па-
лата представила стати-
стику за 2019 год. Среди 
показателей, по которым 
было произведено иссле-
дование, – объём тиражей, 
самые популярные авто-
ры, а также издательства, 
опубликовавшие наи-
большее количество элек-
тронных книг.

Свердловчане 
ставят на 
электронный 
форматБлагодаря приведённым данным можно оценить си-туацию в издательской сфе-ре не только по последнему году, но и нескольким деся-тилетиям. И она довольно неутешительная. 
Падение общего тиража 

в России
2009 г. 
716 млн 553 тыс. экз.

2014 г.
485 млн 499 тыс. экз.

2019 г.
435 млн 136 тыс. экз.

Стремительное падение ти-ражей началось в стране в 2008 году – эксперты свя-зывают это с финансовым кризисом, отразившимся на многих сферах экономики, включая издательский биз-нес. Продолжалось падение тиражей вплоть до 2017-го– тогда был небольшой всплеск. Затем снова паде-ние. А вот по количеству наименований издаваемых книг, наоборот, положи-тельный скачок был зафик-сирован в 2006 году – более 120 тысяч против 95 тысяч 

в 2005-м. И в последние го-ды эта цифра ниже 110 ты-сяч уже не опускалась. Если сравнивать показа-тели за 2019 год среди раз-ных субъектов страны, то в первых строчках – ожидае-мо Москва, Московская об-ласть и Санкт-Петербург. По 
общему тиражу Свердлов-
ская область остановилась 
в шаге от десятки лучших 
– впереди нас помимо ли-
деров оказались Татар-
стан, Башкортостан, Ниже-
городская область и дру-
гие. Но при этом по коли-
честву издаваемых наиме-
нований наш регион уве-
ренно вошёл в пятёрку. Теперь перейдём непо-средственно к издатель-ствам. В топ-50 из тех, кто выпустил наибольшее ко-личество наименований, на первом месте – «ЭКСМО» (Москва): за год 9 313 раз-личных книг. Екатеринбург в этом списке представлен лишь одной компанией – «Издательские решения» – у них 17-е место в рейтинге и 715 различных книг. Что ка-

сается тиражей, то тут ли-дирует «Просвещение» (Мо-сква – Санкт-Петербург) – 87 млн 717 тысяч экземпля-ров, Свердловской области в перечне из 50 компаний по объёмам тиражей, увы, нет. Зато наш регион лидиру-ет в рейтинге издательств, опубликовавших наиболь-шее количество книг в элек-тронной форме. Только вду-майтесь, екатеринбургская компания «Издательские решения» выпустила 20 737 наименований, а у ближай-ших конкурентов, то есть у гиганта издательского биз-неса – группы «Просвеще-ние» – лишь 3 576 книг. Да-вайте разбираться, что кро-ется за таким ошеломитель-ным результатом. Дело в том, что «Изда-тельские решения», абсо-лютно оправдывая своё на-звание, предложили прин-ципиально новый подход к книгоизданию, а именно ав-томатическую базу подго-товки книг к публикации – Ridero. Механизм следую-щий: автор присылает свой 

текст, а специальная про-грамма бесплатно верста-ет книгу, конвертируя её в удобный для электронных устройств формат. Получа-ется, что сервис значитель-но экономит и средства, и время заказчика. Неудиви-тельно, что Riderо доволь-но быстро стал очень попу-лярен. Сервис появился в 2013-м, а сейчас на его сче-ту уже 270 тысяч опубли-кованных книг от 250 ты-сяч авторов из нашей стра-ны и из-за рубежа. Да и судя по отзывам, писатели край-не довольны – прибыль ком-пания получает с продаж, а авторское право остаётся за клиентами. Если же вдруг читателю всё-таки захоте-лось приобрести печатную версию – тоже не проблема, поскольку в издательстве действует технология «пе-чать по требованию», при этом не нужно оплачивать весь тираж. Кажется, что в компа-нии проанализировали все минусы работы с обычны-ми издательствами и попы-

тались их исправить. А судя по статистике Российской книжной палаты, благодаря находчивости и мастерству программистов у свердлов-чан это получилось. Кстати, в списке опубликовавших наибольшее количество электронных форм есть так-же Уральский федеральный университет – издательство вуза на 16-й строчке, за год они представили 288 книж-ных наименований.
Кто сверг 
Донцову? И конечно, всегда очень интересно, кто же назван са-мым издаваемым в России писателем. Второй год под-ряд абсолютным лидером становится Корней Чуков-

ский – россияне по-прежнему в воспитании младшего по-коления больше доверя-ют классикам. Так, тиражом, стремящимся к 1,5 млн эк-земпляров, было издано 131 наименование произведе-ний Чуковского. Второе ме-сто у британского детского автора Холли Вебб, она пи-шет истории о животных, ориентируясь на читателей от 6 до 10 лет. Удивительно, 
но в пятёрке лидеров среди 
пишущих для детей и под-
ростков легендарную Джо-
ан Роулинг опередила Ири-
на Гурина. Эта писательни-
ца начинала с романов для 
женщин, которые выходи-

ли под псевдонимами Ал-
ла Казанцева и Арина Лари-
на, но особую популярность 
ей принесли именно сказ-
ки для детей. Александр 
Пушкин в рейтинге занима-ет только 14-е место, следом за ним следует Астрид Линд-
грен.В рейтинге авторов для взрослых ситуация, по срав-нению с 2018 годом, изме-нилась – трон у королевы «ироничного детектива» 
Дарьи Донцовой отвоевал 
Стивен Кинг. Тиражи Кинга в России перевалили за мил-лион (и 163 наименования), тогда как у Донцовой за год они сократились почти на 300 тысяч. Всего в списке из 20 авторов семь – это пред-ставители детективного жанра, пять – фантасты, во-семь работали в реализме. В перечень самых издаваемых авторов также вошли Фё-
дор Достоевский и Михаил 
Булгаков, Агата Кристи, 
Ю Несбё, Александр Поляр-
ный, Джордж Оруэлл. За-мыкает двадцатку облада-тель премии «Большая кни-га» Гузель Яхина, причём весь её тираж приходится лишь на две книги. 
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».

Издательства-лидеры в 2019 году

Издательство Кол. экземпляров 
(млн)

Кол. наименова-
ний (шт.)

«Просвещение» 
(Москва, Санкт-Петербург) 87,717 4 532

«ЭКСМО» (Москва) 48,507 9 313

«АСТ» (Москва) 42,415 8 467
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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».
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