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5 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 04.06.2020 № 361-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 08.04.2015 № 232-ПП «Об утверждении Положения об об-
ластной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опублико-
вания 26137);
 от 04.06.2020 № 362-ПП «О внесении изменений в распределение в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, 
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска зараже-
ния новой коронавирусной инфекцией, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.04.2020 № 260-ПП» (номер опубликования 26138);
 от 04.06.2020 № 363-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.05.2020 № 359-ПП «О предоставлении в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, на оплату услуг по ор-
ганизации мест для временного пребывания пациентов с легким и бессимптомным те-
чением новой коронавирусной инфекции и медицинских работников, оказывающих 
медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией» (номер опубли-
кования 26139);
 от 04.06.2020 № 364-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления в 2020 
году субсидии организациям, осуществляющим предоставление транспортных услуг 
при оказании скорой медицинской помощи, на осуществление выплат стимулирующе-
го характера за выполнение особо важных работ водителям скорой медицинской по-
мощи, непосредственно участвующим в оказании скорой медицинской помощи граж-
данам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 28.05.2020 № 360-ПП» (номер опубли-
кования 26140);
 от 04.06.2020 № 366-ПП «Об утверждении Порядка выплаты владельцем специаль-
ного счета и (или) региональным оператором средств фонда капитального ремонта 
собственникам помещений в многоквартирных домах на территории Свердловской об-
ласти, Порядка возврата региональным оператором средств фонда капитального ре-
монта собственникам помещений в многоквартирных домах на территории Свердлов-
ской области и Порядка использования средств фонда капитального ремонта на цели 
сноса или реконструкции многоквартирных домов на территории Свердловской обла-
сти, а также признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской 
области от 16.01.2014 № 11-ПП«Об утверждении Порядка выплаты владельцем спе-
циального счета или региональным оператором средств фонда капитального ремонта 
собственникам помещений в многоквартирном доме на территории Свердловской об-
ласти и Порядка использования средств фонда капитального ремонта на цели сноса 
или реконструкции многоквартирного дома на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 26141);
 от 04.06.2020 № 369-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие деятельности по государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния в Свердловской области до 2024 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1278-ПП» (номер 
опубликования 26142);
 от 04.06.2020 № 370-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительско-
го рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП» (номер опубликования 
26143);
 от 04.06.2020 № 372-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из об-
ластного бюджета государственному унитарному предприятию Свердловской области 
«Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области» на сохранение 
объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Сверд-
ловской области» (номер опубликования 26144);
 от 04.06.2020 № 373-ПП «О внесении изменения в региональную адресную програм-
му «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищ-
ного фонда в 2019–2025 годах», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 01.04.2019 № 208-ПП» (номер опубликования 26145);
 от 04.06.2020 № 374-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.12.2007 № 1247-ПП «О мерах по обеспечению сохранно-
сти документов Архивного фонда Российской Федерации в Свердловской области» 
(номер опубликования 26146);
 от 04.06.2020 № 375-ПП «О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, на приобретение устройств (средств) дезин-
фекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилак-
тики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции и об 
изменениях в распределение бюджетных ассигнований по расходам областного бюд-
жета» (номер опубликования 26147);
 от 04.06.2020 № 376-ПП «Об утверждении порядков распределения объема субвен-
ций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, не распределенного законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период» (номер опубликования 26148);
 от 04.06.2020 № 377-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.01.2015 № 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям» (номер опубликования 26149);
 от 05.06.2020 № 382-ПП «О внесении изменений в Правила предоставления в 2020 
году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных ра-
бот медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании ме-
дицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфек-
ция COVID-19, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
23.04.2020 № 259-ПП» (номер опубликования 26169).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 № 247 от 2 июня 2020 г. «О внесении изменений в приказ Министерства агро-
промышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 
16.12.2019 № 641 «Об определении Перечней сельских территорий и сельских агло-
мераций Свердловской области для целей предоставления субсидии на мероприя-
тия, предусмотренные государственной программой Свердловской области «Разви-
тие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области до 2024 года» (номер опубликования 26150).

Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области
 № 188 от 4 июня 2020 г. «Об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Департаменте ветеринарии Свердлов-
ской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Сверд-
ловской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей» (номер опубликования 26151).

 В ТЕМУ
Как сообщили в «Урал-Пресс», в Законодательное собрание Сверд-
ловской области доставляется 21 печатное издание, в том числе 
«Урал», «Экологическое право», «Женщина в Российском обще-
стве», газета «Культура» с приложением журнала «Свой», а так-
же «Государственная служба». В областное правительство – 15 на-
именований, среди них «В мире науки», «Вопросы истории», «Ли-
тературная газета», «Петербургский театральный журнал», «Роди-
на», «Эксперт». В аппарат губернатора приходят 37 газет и жур-
налов, например, «Ведомости», «Полис. Политические исследова-
ния», «Вопросы экономики», «Историк», «Вопросы языкознания», 
«Читаем вместе», «Независимая газета», «Огонёк» и «Пенсия».
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«Открытое акционерное общество «Свердловский 
завод трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ»)

г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25

СООБЩАЕТ:
2 июля 2020 г. в Екатеринбурге в помещении заводоуправ-

ления ОАО «СЗТТ» по адресу: ул. Черкасская, 25, состоится 
годовое общее собрание акционеров ОАО «СЗТТ» в форме 
собрания (совместного присутствия).

Начало регистрации для участия в собрании: 9:30. На-
чало собрания в 10:00. Акционерам иметь при себе па-
спорт, представителям акционеров – паспорт и надлежаще 
оформленную доверенность. Дата определения (фиксации) 
лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров ОАО «СЗТТ»: 17 июня 2020 г. Все акции 
ОАО «СЗТТ» обыкновенные именные бездокументарные, 
владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам 
повестки дня общего собрания акционеров.

Повестка собрания:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности ОАО «СЗТТ» за 2019 год. Распре-
деление прибыли и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам 
отчётного 2019 года.

2. Избрание совета директоров ОАО «СЗТТ».
3. Избрание ревизора ОАО «СЗТТ».
4. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
Для ознакомления с информацией (материалами), предо-

ставляемой лицам, имеющим право на участие в общем со-
брании акционеров, при подготовке к проведению годового 
общего собрания акционеров ОАО «СЗТТ» обращаться по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25, заводоуправле-
ние (рабочие дни с 10:00 до 16:00); телефон для справок и 
предварительной записи: 231-67-63.  5
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      ДОКУМЕНТЫ

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

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина 
всегда находит время для прочтения прессы

Юлия БАБУШКИНА, Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Интернет, прочно вошедший 
в нашу жизнь, спровоциро-
вал слухи о скорой смерти пе-
чатных изданий. Мол, кому 
нужны газеты и журналы, ес-
ли есть Всемирная паутина… 
Первыми, по прогнозам скеп-
тиков, от бумажной прессы 
должны отказаться деловые 
люди, в том числе чиновни-
ки: из-за плотного рабочего 
графика им попросту неког-
да листать периодику, а нуж-
ную информацию можно в 
любой момент взять в Интер-
нете. В разгар подписной кам-
пании мы решили проверить, 
так ли это.

В пику фейкамКак оказалось, на рабочих столах глав муниципалите-тов можно увидеть самые раз-ные издания. Газеты и журна-лы уральские мэры читают не от случая к случаю, но специ-ально выписывают. Глава Ниж-него Тагила Владислав Пинаев рассказал, что не начинает день без свежего номера «Тагильско-го рабочего». Глава Волчанска 
Александр Вервейн изучает но-вости в «Российской газете», а глава Талицы Александр Тол-
качёв предпочитает «Аргумен-ты и факты».Мэр Асбеста Наталья Ти-
хонова сообщила, что выписы-вает сразу несколько изданий: – Из обязательного на моём столе – «Областная» и «Россий-ская» газеты, и наш «Асбестов-ский рабочий». А также  журна-лы «Вопросы экономики», «Гла-ва администрации» и дайджест изменений российского законо-дательства. Это базовые источ-ники информации, которые по-могают держать руку на пульсе событий. Уральские мэры не скры-

вают – к интернет-источникам приходится обращаться, осо-бенно в ситуации цейтнота. Но отказываться полностью от пе-чатной прессы и с головой ухо-дить в Сеть они не собираются. – Интернет не является га-рантом достоверности инфор-мации, в нём много фейков, – констатируют они. 
Десятка нужныхВ мэрии Екатеринбурга во-прос подписки и доставки пе-риодических изданий постав-лен, что называется, на поток. На днях в системе госзакупок завершился электронный аук-цион на организацию подпи-ски и доставки периодики в ад-министрацию уральской сто-лицы на второе полугодие 2020 года. Выиграла его ком-пания «Урал-Пресс Запад» (фи-лиал компании «Урал-Пресс», осуществляющей подписку и доставку периодических изда-ний). Мэрия заплатит ей 252,4 тысячи рублей из городской казны, в списке необходимых 

чиновникам изданий – 45 на-именований.  – Газеты и журналы отбира-лись исключительно по востре-бованности, – рассказала пред-седатель комитета по органи-зационно-контрольной работе мэрии Алёна Мартынова. – В перечень вошли именно те из-дания, которые необходимы ру-ководству и сотрудникам для работы. В аукционной докумен-тации прописано, что достав-ка изданий должна осущест-вляться по будням в утренние часы. Издания, выпуск которых осуществляется на территории Екатеринбурга, доставляются в день их выхода в свет.
В десятке самых востребо-

ванных – «Аргументы и фак-
ты», «Деловой квартал», «Ком-
мерсантъ», «Комсомольская 
правда», «Областная газе-
та», «Российская газета», «Мо-
сковский комсомолец – Урал»,  
«Эксперт», «Цены и тарифы 
в ЖКХ», и «Государство и пра-
во». Есть и узкоспециализиро-ванные издания – «Автомобиль-ные дороги»,  «Зарплата», «Спра-

вочник кадровика», «Ресторан-ные ведомости», «Наша моло-дёжь» и даже цифровой журнал «Хакер». Интересно, что мэр Екате-ринбурга Александр Высокин-
ский, со слов пресс-службы, не успевает читать газеты и жур-налы. Ему ежедневно готовят электронные обзоры СМИ, с ко-торыми он знакомится в маши-не, по пути на  мероприятия, рассказала пресс-секретарь мэ-рии Виктория Мкртчян. 

На верхушке 
властиДля первых лиц региональ-ной власти – губернатора и его заместителей – подписку на пе-риодические печатные издания оформляет управление делами губернатора Свердловской об-ласти и правительства Сверд-ловской области (руководитель 

Николай Чернев). Министер-ства как самостоятельные фи-нансовые органы власти зани-маются организацией подписки в отдельном порядке. 

Так, на столе областного министра природных ресурсов и экологии Алексея Кузнецо-
ва помимо «Областной газеты» можно увидеть деловой журнал «National Business». Министр международных и внешнеэко-номических связей Василий 
Козлов читает газеты «Коммер-сантъ»,  «Ведомости» и истори-ческий журнал «Дилетант». Ми-нистр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт рас-сказал, что каждый день начи-нает с новостей о спорте:– Утром всегда беру в руки свежий номер газеты «Спорт-Экспресс». С большим интере-сом читаю материалы о спорте в «Областной газете». Я придер-живаюсь мнения, что если меро-приятие не освещено в прессе – то его, можно сказать, и не было. А министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов нахо-дит время на прочтение печат-ных изданий… ночью.– Если это газеты, то «Рос-сийская», «Областная», и «Ком-сомольская правда», а также специализированные журналы, например, «ЖКХ эксперт», – по-делился он. Вице-губернатор регио-на Сергей Бидонько по теле-фону сообщил, что на его столе точно можно увидеть «Област-ную газету». Свежую печатную прессу каждое утро просматри-вает и председатель Законода-

тельного собрания Свердлов-ской области Людмила Бабуш-
кина: на столе у неё – «Россий-ская», «Парламентская» и «Об-ластная» газеты, «Комсомоль-ская правда», «Коммерсантъ» и журнал «Российская Федерация сегодня».По данным сайта госзаку-пок, подписку и доставку пе-риодических печатных изда-ний для областных чиновни-ков осуществляет та же ком-пания, что и для мэрии Екате-ринбурга – ООО «Урал-Пресс За-пад». Помимо этого, управле-ние делами губернатора и пра-вительства области оформляет ежегодную подписку для субъ-ектов малого предпринима-тельства и социально ориенти-рованных некоммерческих ор-ганизаций. Для них выписыва-ются узкоспециализированные издания: «БиНО: государствен-ные и муниципальные учреж-дения», «Казённые учрежде-ния. Учёт, отчётность, налого-обложение», «Справочник ка-дровика», «Юрист компании», «Руководитель автономного уч-реждения» и другие. 
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».

Что читают уральские чиновники?«ОГ» узнала, какую прессу можно увидеть на столах руководителей областной и муниципальной власти

Наталья ШАДРИНА
В Министерстве культуры Рос-
сии разработали порядок воз-
вращения к работе музеев, те-
атров и кинозалов. Ведомство 
представило детальную ин-
формацию о подготовитель-
ном периоде перед открыти-
ем, санитарных требованиях, 
предельном количестве лю-
дей в помещении и особенно-
стях посещения учреждений. В рекомендациях театрам сказано, что первый месяц не-обходимо использовать для от-пусков сотрудников. Напом-ним, в нашем регионе именно так и поступили. В начале ию-ня, последовав примеру Сверд-ловской филармонии (коллек-тивы которой начали уходить в отпуск с 18 мая), отдыхать от-правились Свердловская музко-медия, Уральский театр эстра-ды, Свердловский театр драмы и другие. Сделано это для то-го, чтобы работники культур-ных учреждений смогли раньше приступить к репетициям, и как следствие – начать новый сезон вовремя. В схеме Минкульта отраже-ны и новые требования по безо-пасности. К примеру, буфеты даже после начала работы теа-тров будут закрыты, сохранит-ся жёсткий репетиционный гра-фик, который исключает пере-сечение артистов, занятых в раз-ных спектаклях. По поводу рас-

садки зрителей точных реко-мендаций пока нет, они будут определены позже. Но ранее об-суждался шахматный порядок – продажа билетов на нечётный ряд – чётные места, а на чётный ряд – нечётные места.А вот в отношении киноте-атров Роспотребнадзор уже со-гласовал с ведомством соблю-дение социальной дистанции – в зале она должна составлять не менее одного метра, исключе-ние сделано для членов одной семьи и людей, проживающих вместе. Интервалы между сеан-сами в одном помещении долж-ны составлять не менее 30 ми-нут, чтобы можно было успеть провести дезинфекцию. Сеан-сы в кинотеатре с нескольки-ми залами должны начинать-ся в разное время, чтобы избе-жать большого скопления лю-дей. Ну и 3D-очки можно будет использовать только там, где бу-дет продумана система их обез-зараживания. На подготовительный пери-од перед началом приёма посе-тителей Минкульт отвёл музе-ям 1,5 месяца. В первый – долж-но быть выведено 30 процентов состава сотрудников, во второй месяц – уже 70. Так, в Свердлов-ской области с 20 мая выведено 25 процентов сотрудников музе-ев регионального подчинения.Вход в музеи и галереи бу-дет организован с учётом ин-тервалов в 15 минут (на биле-тах должно быть указано вре-

мя), также предполагается не-допущение встречных потоков людей. Перед посещением у вас должны будут измерить темпе-ратуру. Предельное количество посетителей – из расчёта 1 чело-век на 20 кв. метров. Кроме того, Минкультом предусматривает-ся временный отказ от аудиоги-дов, а запрет на групповое посе-щение будет действовать ещё в течение двух месяцев после от-крытия учреждений. Что касается сроков запуска работы, то первыми откроют-
ся кинотеатры и музеи – в Ми-
нистерстве культуры считают, 
что это произойдёт уже в ию-
ле. Однако даты открытия мо-
гут быть скорректированы в 
зависимости от эпидемиоло-
гической обстановки в кон-
кретном регионе. Театры же должны открыть свои двери для зрителей осе-нью, по сути, как раз одновре-менно с привычным началом се-зона. Правда, есть коллективы, которые стартовали и раньше – к примеру, в «Коляда-театре» первые спектакли играли уже в начале августа. Но в нынешней ситуации это, судя по рекомен-дациям, будет невозможно. 
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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НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ПРАВИЛА РАССАДКИ БУДУТ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ МИНКУЛЬТУРЫ 
РОССИИ, РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
СООБЩЕСТВОМ

2 НЕДЕЛИ

1 МЕСЯЦ

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 
О ГОТОВНОСТИ 

СПЕКТАКЛЕЙ И ПРЕМЬЕР 
К ДЕМОНСТРАЦИИ

СТАРТ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ 
И НАЧАЛО РЕКЛАМНЫХ 

КАМПАНИЙ

ПОЛНОЦЕННЫЙ 
РЕПЕТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

НАЧАЛО СЕЗОНА

 полная санитарная обработка и тотальная 
дезинфекция всех помещений без исключения;

 обеспечение общественных помещений 
театра дезинфицирующими средствами 
и средствами индивидуальной защиты.

 буфеты временно будут закрыты;

 жёсткий репетиционный 
понедельный график, исключающий 
пересечение артистов, занятых 
в разных спектаклях.

Восстановление репетиционного 
процесса, возвращение необходимой 
части труппы и отдельных 
технических работников

Коллективный отпуск

Приоритетный выбор дат и мест 
за зрителями, сохранившими 
билеты со свободной датой, 

купленные на весну

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня – день рождения 
Александра Сергеевича Пуш-
кина, который не без основа-
ния считается основополож-
ником современного русско-
го языка. Дата не круглая, но 
есть повод поразмышлять 
над тем, во что мы, живущие 
сегодня, превратили пуш-
кинское наследие.Буквально на днях зашёл на сайт одного из музеев и обнару-жил, что все тексты там назы-ваются странным словом «лон-грид». Вообще-то я не гордый, и, находясь за границей, часто обращаюсь к словарю, благо со-временный телефон позволяет это делать в любой момент. Но я не хочу на каждом шагу обра-щаться к словарям, находясь в своей собственной стране, где если не абсолютно все, то боль-шинство вроде как говорит на моём родном языке.Однако тут пришлось спро-сить, что это такое, у автора сайта, благо лично с ним зна-ком. Ответ меня поразил до глу-бины души: «Ну это типа краси-во оформленная статья». Что мешает некрасиво оформлен-ную статью всё-таки оформить красиво и не мусорить в рус-ском языке?Недавно состоялся ещё один прекрасный диалог. Я спросил у своих молодых кол-лег: «А чем, собственно, «фейк» отличается от вранья, зачем потребовалось вводить новое слово? «Ну как же вы не пони-маете, – услышал я в ответ, – ведь фейк – это… (после дол-гой паузы) для хайпа». И мне всё сразу стало понятно, хотя моего угасающего сознания по-прежнему не хватает, чтобы по-нять смысл слова «хайп».Если вы скажете «место», а не «локация», то на вас мо-гут посмотреть так, как будто вы мало того, что припёрлись в приличное общество в рваной майке-алкоголичке, так ещё и тут же беззастенчиво испорти-ли воздух. «Сотрудничество» 

вдруг превратилось в «колла-борацию». Зато мы стройными рядами ходим на акцию «Бес-смертный полк». И я уже не удивлюсь, если кто-нибудь от-правится туда «в коллаборации с друзьями», даже не догады-ваясь, что это, как бы помягче сказать, кощунство по отноше-нию к памяти наших погибших в годы Великой Отечественной войны.Почему вдруг негра нель-зя стало назвать негром? Ведь в отличие от английского «ниг-гер» (возможно, действитель-но оскорбительного) в русском языке слово «негр» абсолютно нейтральное. И все чернокожие люди в одночасье преврати-лись в афроамериканцев. Даже те, кто и Африку, и Америку ви-дели только на картинках. Ви-димо, по недосмотру, до сих пор не переименованной осталась негроидная раса.Если мы так уж щепетиль-ны по поводу того, как наши слова звучат для иностранно-го уха, давайте от греха подаль-ше запретим, например, сло-во «факел», потому что для ан-глоязычной аудитории оно зву-чит очень неприлично. Или всё-таки не стоит так рьяно под-страиваться под чужие стан-дарты, рискуя расшибить лоб?Есть такое мнение, его, в частности, придерживается из-вестный современный линг-вист Максим Кронгауз, что русский язык жив и настолько силён, что переработает всё то новое, что в нём появляется, и сохранит свою самобытность. Кто я такой, чтобы с маститым учёным не соглашаться, но вот категорически не согласен.
Мне представляется, что 

русский язык если не мёртв, 
то тяжело болен. Если прежде в периоды модернизации он ре-агировал словообразованием для обозначения новых явле-ний (так появились «самолёт», «паровоз», «луноход» и другие) или расширением значения су-ществующих (например, «спут-ник»), то сегодня процесс сло-вообразования в языке парали-

зован. Язык как прикованный к постели больной будто со сто-роны наблюдает, как даже су-ществующие в нём слова без всяких причин заменяются бо-лее звучными иностранными, как лапти на модные ботинки.Тупое калькирование и ложное понимание того, как выглядеть человеком совре-менным, привело к тому, что у слова «активность» в русском языке вдруг появилось множе-ственное число (да, у англий-ского «активити» оно есть, и что с того?). К счастью, я знаю ещё много людей, для которых это остаётся проявлением не современности, а неграмотно-сти.    Подобных примеров мож-но приводить много. Но есть, пожалуй, одно исключение, ко-торое говорит о том, что рус-ский язык, даже находясь при смерти, способен ещё изящ-но мстить за надругание над собой. Язык ведь в общем-то очень чувствительный инстру-мент, многие вещи чётко улав-ливающий. Может, от того все вокруг всё и вся стали «озву-чивать», что раз-два и обчёл-ся тех, кто может что-то ска-зать действительно от себя, а остальные только лишь озву-чивают чужие мысли, то, что надо, а не то, что думают.Только не надо упрекать ав-тора этих строк в посконном отрицании иностранных язы-ков. Александр Сергеевич Пуш-кин, день рождения которого мы сегодня отмечаем, по свиде-тельству современников с ли-цейских времён блестяще знал французский и латынь, позд-нее выучил итальянский, не-мецкий, английский и поль-ский. Что не мешало ему пре-красно изъясняться по-русски и стать «нашим всем». 
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».

«Ах, Александр Сергеевич, милый…»


