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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Жиров

Вячеслав Тюменцев

Григорий Аросев

Директор Свердловского об-
ластного объединения пас-
сажирского автотранспор-
та сообщил, что на безопас-
ность свердловских авто-
вокзалов выделено более 
15 млн рублей.

  II

И.о. министра природных 
ресурсов и экологии Сверд-
ловской области лично про-
шёл с первой экскурсией по 
новой экологической тропе 
на реке Чусовой.

  III

Писатель, редактор, изда-
тель из Германии в проек-
те «Читаем с пристрастием» 
оценил наш «Урал», един-
ственный в регионе тол-
стый литературный жур-
нал, и представил свой – 
«Берлин.Берега», малоиз-
вестный в России.

  IV

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

И
З 

Л
И

Ч
Н

О
ГО

 А
РХ

И
ВА

 Г
. А

РО
СЕ

ВА

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Владимир Путин – о коронавирусе, экономике и ситуации в БелоруссииАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Вчера Президент России Вла-
димир Путин дал интер-
вью телеканалу «Россия 24». 
Во время беседы глава госу-
дарства высказался по трём 
принципиально значимым 
сегодня темам.

 О КОРОНАВИРУСЕ И 
ВАКЦИНЕ. Владимир Путин от-метил, что в России достаточно много людей, заболевших ко-ронавирусом, однако в стране один из самых низких показа-телей по смертности из-за ин-фекции. Глава государства за-верил, что пик заболеваемо-сти COVID-19 пройден. Тем не менее он призвал россиян про-должать соблюдать санитар-ные требования.– Мы проводим много ис-следований, в том числе и на массовый или популяционный иммунитет. В 8 регионах Рос-сии этот популяционный имму-нитет превысил 25 процентов, – отметил Путин.Президент России про-

комментировал и производ-ство первой в мире вакцины от COVID-19 – Спутник-V, которая уже была испытана на живот-ных, а также на добровольцах. Напомним, одним из добро-вольцев стала дочь главы госу-дарства. – Было сделано всё, что-бы провести регистрацию с условием дальнейшего иссле-дования препарата в ходе его массового применения. Сде-лали всё в строгом соответ-ствии с российским законода-тельством, а российские зако-ны вполне соответствуют ми-ровой практике. Вакцина про-шла доклинические и клини-ческие испытания. Сегодня на-шим специалистам очевидно, что она формирует устойчи-вый иммунитет, появляются антитела. Вакцина безвредна. В сентябре должна появиться ещё одна. Над ней работает ин-ститут «Вектор» в Новосибир-ске. Скорее всего эти два пре-парата будут конкурировать друг с другом по безопасности и эффективности. 

 О СИТУАЦИИ В ЭКОНО-
МИКЕ. Отвечая на вопрос о па-дении экономики, Владимир Путин отметил, что основные макроэкономические показа-тели ведут себя стабильно, а резервы, создающие «подушку безопасности», – растут.– Мы считаем, что пик про-блем у нас пройден, и я наде-юсь, что мы постепенно нач-нём восстанавливаться. Здесь мы мало чем отличаемся от других стран мира. В следую-щем году, я думаю, это восста-новление будет обеспечено, – заявил президент. – В боль-шей части всё-таки это резуль-тат принимаемых правитель-ством решений.
 О БЕЛОРУССИИ. На ин-тервью Владимир Путин на-звал ситуацию с россиянами, задержанными в преддверии белорусских выборов и обви-няемых в подготовке теракта, акцией украинских и амери-канских спецслужб. Президент также впервые публично вы-сказался по поводу обстановки в этой стране:

–  Конечно, если люди вы-шли на улицу, все должны с этим считаться, слышать это.Президент напомнил, что между РФ и Белоруссией дей-ствует договор о Союзном го-сударстве, согласно которому страны должны помогать друг другу защищать суверенитет и поддерживать стабильность. Поэтому он откликнулся на просьбу Александра Лукашен-
ко сформировать резерв из со-трудников правоохранитель-ных органов.– Он не будет использован, пока ситуация не будет выхо-дить из-под контроля и пока экстремистские элементы, при-крываясь политическими ло-зунгами, не перейдут опреде-лённых границ, – заверил Вла-димир Владимирович.
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».

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

В течение каникул 
лишь 76 из 1 140 детских лагерей 

смогли принять школьников. 
Отдохнули в них всего около 24 тысяч ребят. 

  II

КОРОНАВИРУС: данные на 26 августа

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

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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ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 7,65 %Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. Срок от 4 до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 
 Акция до 15 сентября 2020 года 
   «Ставка 7,65% по всем программам»
 Особые условия для пенсионеров*
 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 5,50%   7,65%   5 500      7 650

500 000 12 мес 6,30%   7,65% 31 500    38 250

1 000 000 12 мес 6,5%     7,65% 65 000    76 500

1 500 001 24 мес 7,65% 229 500

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)

Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной 
Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 297/20). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи 
личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход до 7,65%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА  3

7

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ*

СВЕТЛАНА ТОМА, 
заслуженная артистка РФ

Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

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».

Из аптек изымается партия 

«Цитрамона», произведённого 

екатеринбургским ОАО «Уралбиофарм»

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения инфор-
мировала об отзыве из обращения «Цитрамона П» серии 500819. 
Производителем данного лекарственного препарата является 
ОАО «Уралбиофарм».

Как говорится в документе, опубликованном на сайте Росздрав-
надзора, принято решение убрать из обращения «Цитрамон П, та-
блетки 10 шт., упаковки безъячейковые контурные». Причиной яв-
ляется несоответствие качества препарата по показателю «раство-
рение».

ОАО «Уралбиофарм» предлагается предоставить сведения 
об изъятии из обращения партии препарата. В свою очередь, 
территориальным органам федеральной службы необходимо 
обеспечить контроль и предоставить информацию в Росздрав-
надзор.

Получить оперативный комментарий в Уралбиофарме не уда-
лось. Стоит отметить, что предприятие, расположенное в Екатерин-
бурге, имеет филиалы в Москве и Чебоксарах, а также торговый 
дом в Курске. «Областная газета» пыталась связаться с екатерин-
бургским представительством ОАО.

Добавим, что сейчас в Свердловской области функцио-
нируют четыре фармацевтических завода, которые считают-
ся наиболее крупными – «Медсинтез» в Новоуральске, 
«Уралбиофарм» в Екатеринбурге, Ирбитский химико-фарма-
цевтический завод и фармацевтический завод LEKAS в Берё-
зовском.

Нина ГЕОРГИЕВА

Под Екатеринбургом начались «бои»

Вчера в Екатеринбурге, на общевойсковом полигоне «Свердловский» Центрального военного округа, стартовал региональный этап VI Международного военно-технического форума «Армия 2020». 
Он продлится три дня. Его самый зрелищный элемент – учебные бои танковых и мотострелковых подразделений ЦВО. «Бои» проходят при поддержке ударных вертолётов 
армейской авиации            

«Военный полигон принимает гостей»

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ru  / тел.: (343) 375-85-45

ГОД РОДЫГИНА 
музыкальные истории

О любимом композиторе-земляке «ОГ» писала не раз и по разным 
поводам. И уж вроде всё известно о его жизни и творчестве. Но у 
каждого была ещё и своя, личная «встреча с песней» Родыгина. С 
какой? Где и как? Что запало в душу, если помнится до сих пор?.. У 
вас есть возможность рассказать свою историю. Лучшие будут опу-
бликованы и, мы надеемся, дополнят портрет композитора, чьи пес-
ни стали визитной карточкой Урала.

Иван ПЕРМЯКОВ, народный артист России, лауреат премии губернато-
ра Свердловской области, солист Уральского народного хора:

– Впервые мы встретились с Евгением Павловичем летом 1962 
года. Только-только родилась «Песня о Свердловске». Надо бы запи-
сать, а все артисты в отпусках, отдыхают. И он пригласил на бэкво-
кал припева «Пускай над перекрёстками…» меня – а я, как говорит-
ся, только вступил ногой в Уральский хор… В общем, начал с подпев-
ки Родыгину.

Но уже в 1967-м, подыскивая солистов для своих авторских кон-
цертов, он предлагает и мне: «Иван, хочу пригласить тебя…». О чём 
речь?! Прихожу на репетицию, и он сразу даёт мне пять своих песен 
– «Уралочка», «Едут новосёлы», Белым снегом», а они уж у меня все 
на слуху…

И пошло-поехало. Не счесть, сколько раз выступали мы вместе. Я 
пою, а Евгений Павлович – на баяне. И дуэтом мы с ним много пели: он 
подпевал вторым голосом. Родыгин – мне(!), подпевал(!!). С ума сой-
ти, как начнёшь вспоминать! А вспоминается многое. Те же Поезда ис-
кусств, например, популярные в советские годы. Пять вагонов, «гру-
зятся» в них симфонический оркестр, Уральский хор, Бернес, Магома-
ев – и месяца на полтора по области. Мне, полагаю, повезло больше, 
чем другим. В этих поездках нас с Родыгиным всегда селили вместе 
в двухместном номере. Сколько было «на ночь» разговоров о музыке, 
о песне. Но самое незабываемое – возможность наблюдать, как рож-
дается песня. Помню, прилёг – а Евгений Павлович: «Ну-ка, Иван, по-
слушай» и заиграл «Звёздочка тучку задела…». Да не просто готовую 
мелодию выводит, а прислушивается к ней, на ходу подбирая-переби-
рая ноты. Какое же это чудо – наблюдать, как из множества вариантов 
выбирается лучшее, единственное. Что с первого раза западёт потом 
в душу слушателей.

А так случалось с большинством песен Родыгина. Более полувека 
мы сотрудничали с ним, у меня и альбом записан с его песнями. И я по-
нимаю: популярность мелодий Родыгина – в редком чувстве народно-
сти композитора. Слушайте, чтоб так передать дух целинников, порыв 
народа осваивать новые земли – это какой же слух надо иметь, какой 
точный камертон в душе! Родыгин с этим жил. Он вписался в эпоху.

«Уральскую рябинушку» я пел в Чехии, Китае, Болгарии, Японии… 
На гастролях принято исполнять лучшую песню на языке принимаю-
щей страны. Нет, «Рябинушку» всегда пел в оригинале, сохраняя со-
звучие родыгинской мелодии и мелодики русского слова. Самым же 
запоминающимся из сотен концертов стал тот, что был в Казахстане, 
Целинограде. Когда во Дворце целинников Уральский хор запел «Ой 
ты, зима морозная…»,  зал в 3,5 тысячи зрителей встал и аплодировал 
до конца песни. Разве такое забудешь?

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».

  III«Дети остались без оздоровления»
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ПРогноз Погоды на завТРа

Леонид ПОЗДЕЕВ
Официальная церемония 
открытия уральской регио-
нальной площадки VI Меж-
дународного военно-тех-
нического форума «Армия 
2020» прошла вчера на об-
щевойсковом полигоне 
«Свердловский» Централь-
ного военного округа.Как сообщала «Областная газета» в номере за 26 авгу-ста, всероссийский старт это-му ежегодному большому ар-мейскому смотру дали в на-чале текущей недели на под-московном полигоне «Алаби-но» глава правительства Рос-сии Михаил Мишустин и ми-нистр обороны Сергей Шойгу. А с 27 по 29 августа меропри-ятия форума проходят также в городах, где дислоцируют-ся штабы военных округов, флотов и общевойсковых ар-мий. В Екатеринбурге на цере-монии открытия форума его гостей и участников привет-ствовали полпред Президен-та России в УрФО Николай Цу-
канов, командующий войска-ми ЦВО Александр Лапин, а 

также заместитель губерна-тора Свердловской области 
Азат Салихов, председатель Заксобрания региона Людми-
ла Бабушкина и глава Екате-ринбурга Александр Высо-
кинский.

«Дни ОТкРыТых вО-
РОТ». Заметим, что полигон «Свердловский» – объект ре-жимный, попасть на его стро-го охраняемую территорию в обычные дни посторонне-му человеку невозможно. Но на протяжении всех трёх дней работы форума «Армия-2020» ворота туда открыты не толь-ко для участников научно-де-ловой программы, но и для всех жителей и гостей Екате-ринбурга, которые пожелают посетить развёрнутую на по-лигоне выставку вооружения и техники. Для этого 27, 28 и 29 августа военный округ ор-ганизует бесплатные рейсы на полигон пассажирских ав-тобусов, украшенных симво-ликой форума. Отправляются они ежедневно с 9:30 утра по мере заполняемости от зда-ния №1 штаба ЦВО (пр. Ле-нина), КПП 32-го военного го-родка, Торгового центра «Ака-

демический», станций метро «Ботаническая» и «Проспект Космонавтов», а также от ми-крорайона «Солнечный» и Центрального парка культу-ры и отдыха им. Маяковско-го. А для желающих посетить форум на собственном авто-транспорте на территории по-лигона оборудована бесплат-ная автостоянка на тысячу машино-мест.Лишь научно-деловая про-грамма с участием ведущих предприятий ОПК пройдёт в рамках форума в закрытом режиме по специальным про-пускам и приглашениям. Что вполне объяснимо и правиль-но.
ЗРелищнО и …пОлеЗ-

нО Для ЗДОРОвья. Всего же, как ожидается, армейский фо-рум в Екатеринбурге посетят более восьми тысяч человек: две тысячи побывали там вче-ра, столько же ожидается се-годня, и не менее четырёх ты-сяч ждут там в субботу. Ведь посмотреть в эти дни на поли-гоне «Свердловский» есть на что. На экспозиционных пло-щадках полигона представ-лены более 150 единиц воен-

ной техники, состоящей се-годня на вооружении войск ЦВО – это современные тан-ки, бронетранспортёры, бое-вые машины пехоты, зенитно-ракетные системы, новейшие разведывательные комплек-сы и система радиоэлектрон-ной борьбы, беспилотные ле-тательные аппараты и многое другое.Поскольку форум прохо-дит в год 75-летия Победы, участие в нём принимает верх-непышминский Музей УГМК, который выставил на полиго-не под Екатеринбургом пол-тора десятка уникальных об-разцов военной техники, уча-ствовавшей в сражениях Ве-ликой Отечественной вой- ны, включая танки, артилле-рийские орудия и автомоби-ли, которые поставлялись на-шей стране американскими и британскими союзниками по антигитлеровской коалиции.Особый интерес для го-стей форума представляет то, что многие образцы совре-менного вооружения им пока-зывают в действии: для этого военнослужащие соединений и частей ЦВО ежедневно ра-

зыгрывают на полигоне пока-зательный учебный бой.Ко всему прочему, посети-тели форума могут в этом го-ду получить бесплатную кон-сультацию военных врачей. Для этого на полигоне развёр-нут модульный полевой меди-цинский центр, в котором во-енные медики проведут для желающих диагностику на ап-паратах УЗИ, снятие ЭКГ, про-верку артериального давле-ния и уровня сахара в крови, офтальмологическое обсле-дование и дадут на месте бес-платную консультацию.
и вЗРОСлыМ, и ДеТяМ. Организаторы форума предус-мотрели и большую культур-но-досуговую программу. Это и выступления творческих коллективов ЦВО, Свердлов-ской области и Екатеринбур-га, и полевые кухни с традици-онной солдатской кашей, и ра-бота палаток Военторга с раз-нообразной сувенирной про-дукцией.Но одно из самых посеща-емых в дни форума мест на военном полигоне – это дет-ская игровая зона. Её размер по сравнению с той, что была 

оборудована на форуме «Ар-мия-2019», увеличен в четы-ре раза и составляет около  10 000 квадратных метров. На этой территории организова-ны площадки для лазертага, страйкбола и стрельбы из лу-ка, оборудован скалодром, по-ставлены батуты и организо-ваны другие интересные для детей и подростков места про-явления динамической актив-ности. Как и в прошлом году, организуется катание всех же-лающих на современном бро-нетранспортере по бездоро-жью пересечённой местности.Остаётся добавить, что в субботу, в финале работы фо-рума «Армия-2020», на поли-гоне «Свердловский» состоит-ся традиционная «Гонка Геро-ев», в которой примут участие более 20 команд учебных за-ведений, организаций и пред-приятий Среднего Урала.
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».

высокое мастерство показали гостям форума десантники-
парашютисты, один за другим приземлившиеся на обозначенный им 
пятачок

на открытии форума показательное выступление провели солдаты 
роты Почётного караула Цво

Почётные гости (слева направо): полпред Президента России в УрФо 
николай Цуканов, командующий войсками Цво александр Лапин, 
митрополит екатеринбургский и верхотурский Кирилл встретились 
на форуме с самыми юными его участниками – воспитанниками 
екатеринбургского СвУ
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Ремонт дорог 
в сельских 
территориях 
случается  
нечасто, поэтому 
всегда становится 
событием  
для жителейа
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В сельских поселениях региона делают новые дорогиЮлия БАБУШКИНА
Бездорожье в сельских 
территориях – явление,  
к сожалению, распростра-
нённое и местным жите-
лям уже привычное. если 
в крупных городах закаты-
вают в асфальт букваль-
но всё подряд (благо бюд-
жет позволяет), то дере-
венским чиновникам при-
ходится расставлять при-
оритеты. и больше одной- 
двух дорог в год ремонти-
ровать не получается.  
Да и протяжённость вос-
становленных дорожных 
участков невелика. В Галкинском сельском поселении нынче сделали дорогу по улице Агрономи-ческой (село Галкинское). Расходы на ремонт состави-ли 1,6 млн рублей. Эта до-рога имеет особое значение для сельчан, рассказала гла-ва поселения Анжелика Шу-
макова:– По улице Агрономи-ческой идёт подъезд к на-шей школе, детскому саду, котельной и фельдшерско-акушерскому пункту. Доро-га очень востребована жи-телями. Ремонтные рабо-ты на сегодняшний день за-

вершены. Уложен новый ас-фальт, сделана разметка, установлены знаки. Протя-жённость новой дороги – 245 метров. В Восточном сельском поселении идёт ремонт до-рог в селе Никольском и по-сёлке Восточном. На восста-новление дорожного полот-на власти выделили 2,4 млн рублей. – В Никольском делаем дороги по улицам Набереж-ная и Октябрьская, в переул-ках Новый и Первый. В Вос-точном – улицу Южную и Ко-марова. Конечно, это не кап-ремонт, но наши жители всё равно рады – эти дороги ре-гулярно испытывают транс-портные нагрузки, их состоя-ние было не самым лучшим, – прокомментировал гла-ва поселения Николай Жур-
ский. В Сладковском сельском поселении нынче привели в порядок дороги в селе Слад-ковском – по улице Север-ной и в переулке Первомай-ском. Затраты муниципали-тета – 1,2 млн рублей. В Ка-линовском СП в асфальт за-катывают дорогу на въезде в посёлок Порошино, ремонт обойдётся в 3,5 млн рублей. А в Зареченском СП от ас-

фальтового покрытия реши-ли отказаться из-за нехватки средств – в деревне Коровя-кова и посёлке Восход доро-ги отсыпают щебнем. Без новый дорог в этом году останется Ницинское сельское поселение. Глава территории Татьяна Кузе-
ванова сказала прямо: – Ремонтных работ не бу-дет – нет денег. А вот Краснополянское СП по дорожным работам в этом году вышло в лидеры. В сёлах Елань, Чурманском и Краснополянском дороги ремонтируют капитально, включая съезды к жилым до-мам. Общая протяжённость отремонтированных участ-ков – почти километр. Бюд-жетные затраты – 21 млн ру-блей. В Чурманском дорогу по улице Технической даже оснастят современными пе-шеходными ограждениями и дорожными знаками, устано-вят новый светофор и авто-павильон.  
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».

Автостанции уральских городов станут безопаснееЮлия БАБУШКИНА
Автостанции уральских му-
ниципалитетов приводят в 
соответствие с федераль-
ными требованиями безо-
пасности. 13 автовокзалов 
– в Алапаевске, Талице, ир-
бите, Богдановиче, Асбесте, 
камышлове, красноуфим-
ске и других городах ос-
настят спецтехникой, а на 
площадках для стоянки ав-
тобусов введут контроль-
но-пропускной режим. Как выяснила «Облгазе-та», Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта (СООПА), в состав которого входят дан-ные автовокзалы, приобре-тает дополнительное обору-дование для систем телеви-зионного контроля за пас-сажирами и автобусами. Это 

специальные антивандаль-ные камеры, мониторы и ви-деорегистраторы, которые будут установлены по пери-метру автостанций и вну-три них. На спецтехнику, обе-спечивающую безопасность, предприятие выделило бо-лее 15 млн рублей. Факт за-купки подтвердил директор СООПА Алексей Жиров. На автостанциях так-же введут контрольно-про-пускной режим: установят на въезде распашные ворота и шлагбаумы, а вдоль границ транспортных объектов – но-вые ограждения в виде сет-чатых панелей (по примеру Южного автовокзала в Ека-теринбурге). По закону это называется обустройством конфигурации зоны транс-портной безопасности. Рас-ходы на каждый из 13 авто-вокзалов составят в среднем 

от 1,5 до 3 млн рублей. На ав-тостанциях в Асбесте и Ала-паевске к работам уже при-ступили. Капитальных ремонтов зданий муниципальных ав-товокзалов, в отличие от прошлых лет, в этом году не будет, сообщил Алексей Жиров. Причина – нехватка средств. В 2018–2019 годах на деньги СООПА были отре-монтированы автовокзалы в Нижнем Тагиле и Нижних Сергах, построены новая ав-тостанция в Ирбите и пункт продажи билетов в Михай-ловске. 
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».Статью про гражданское общество в областном Уставе расширятЛариса СОНИНА

изменение регионального 
Устава в числе прочих за-
тронет статью 20 «Разви-
тие гражданского обще-
ства». Оно будет соответ-
ствовать духу поправок в 
конституцию РФ, одобрен-
ных на всенародном голо-
совании 1 июля этого года. Напомним, обновлённая Конституция признала граж-данское общество одним из ключевых институтов в стране. Согласно поправкам, государство гарантирует поддержку некоммерческим организациям, доброволь-ческой и волонтёрской дея-тельности.Сейчас содержание этой статьи в Уставе Свердлов-ской области сводится к ут-верждению, что органы вла-сти региона создают условия для развития гражданского 

общества и его институтов. Сам смысл создания граж-данского общества заклю-чается в том, чтобы его ин-ституты выступали в каче-стве своеобразной системы сдержек и противовесов, тре-буя от органов власти чётко-го выполнения их обязанно-стей. Поэтому предполага-
ется, что статья будет до-
полнена как минимум фор-
мулировкой о необходимо-
сти отчёта органов власти 
перед общественными ин-
ститутами. Стоит отметить, что рано или поздно к подобным из-менениям в свои основные документы придут и другие российские субъекты. – Проблема соответствия регионального конституци-онного и текущего законода-тельства федеральной Кон-ституции всё ещё существу-ет как в отношении респу-бликанских конституций и 

законов, так и в отношении уставов и законов осталь-ных субъектов Федерации, – отмечает заведующий кафе-дрой конституционного пра-ва Уральского государствен-ного юридического универ-ситета Марат Саликов. Кроме того, можно пред-положить, что в обновлён-ной статье Устава будут и перечислены основные ин-ституты гражданского об-щества: экономической си-стемы, политической систе-мы, национальных отноше-ний, территориального об-щественного самоуправле-ния, массовой информации 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».

в вСМПо заявили  

об обвале прибыли

один из крупнейших налогоплательщиков 
Свердловской области – верхнесалдинское пред-
приятие «вСМПо-ависма» сообщило о резком 
снижении прибыли. за первое полугодие 2020 
года прибыль гиганта титановой промышленно-
сти сократилась более чем в 2 400 раз по срав-
нению с тем же периодом 2019 года.

как говорится в официальном отчёте, опу-
бликованном корпорацией, за первые шесть ме-
сяцев 2020 года компания заработала 5,7 млн 
рублей. Для сравнения: за аналогичный период 
2019 года – 13,7 млрд рублей.

разница в прибыли в долларах оказалась 
ещё больше: из-за того, что курс доллара вырос, 
в этом году ВсМПо получило прибыль в 2 564 
раза меньше, чем в прошлом.

отчёт корпорации также содержит прогноз 
о том, что отрицательные последствия, которые 
оказала на авиакосмическую промышленность 
пандемия коронавируса, могут иметь более дол-
госрочный эффект. В результате, по мнению 
аналитиков корпорации, вСМПо может достичь 
уровня продаж 2019 года только к 2023 году. 

напомним, практически с начала 2020 года 
ВсМПо-ависма испытывает экономические про-
блемы из-за  того, что с началом пандемии круп-
нейшие потребители титана сократили своё про-
изводство до минимума. из-за кризиса на пред-
приятии дважды за последние полгода происхо-
дила смена руководителей. сейчас корпорацию 
возглавляет Сергей Степанов.

Для того чтобы уйти от перспективы массо-
вых сокращений, на предприятии создали цех 
разнорабочих, куда предложили перейти сотруд-
никам простаивающих подразделений. работ-
ники цеха занимаются облагораживанием тер-
ритории предприятия и другим малоквалифи-
цированным трудом. Планируется, что числен-
ность работников цеха составит около 1 000 че-
ловек, при общем числе работающих на ВсМПо-
ависме около 20 тысяч человек. оплачивать-
ся работа сотрудников цеха частично будет день-
гами из областного бюджета, выделяемыми по 
программе «организация временного трудо- 
устройства работников, находящихся под риском 
увольнения».

Лариса Сонина
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».

осуждённые  

за обрушение крыши 

завода имени Калинина 

получили реальные сроки

Свердловский областной суд ужесточил наказа-
ние фигурантам резонансного дела по обруше-
нию крыши на заводе имени Калинина. напом-
ним, трагедия произошла четыре года назад. 
Тогда к этой истории было приковано внимание 
многих жителей региона, и особенно уральской 
столицы – из-за обвала кровли и частично кар-
каса корпуса №15 погибли 4 человека, ещё 14 
получили травмы.

«областная газета» следила за ситуацией 
с первого дня происшествия. одной из первых 
версий было названо обрушение крыши под тя-
жестью снега, однако потом следствие установи-
ло – конструкции корпуса завода находились в 
аварийном состоянии, а при кровельных работах 
были нарушены правила безопасности. 

Весной этого года орджоникидзевский рай-
онный суд екатеринбурга назначил наказание 
Владимиру Гаганову, заместителю главного ин-
женера по эксплуатации основных фондов за-
вода, и Виктору Шмелёву, инженеру по техниче-
скому надзору, в виде двух лет лишения свобо-
ды условно. а двум руководителям строитель-
ных фирм, которые занимались реконструкци-
ей кровли – Юрию Ожиганову и  Илье Кондраши
ну – соответственно 2 и 3 года лишения свобо-
ды условно.

сверловский облсуд пересмотрел приговор: 
«Всем осуждённым условное лишение свободы 
заменено на реальное. отбывать назначенное на-
казание им предстоит в колонии-поселении», – 
сообщает пресс-служба суда.

суд также вынес определение директору за-
вода, обратив его внимание на необходимость 
вести более тщательный контроль за деятель-
ностью фирм, которые работают на территории 
предприятия.

анна ЧеРноБРивЦева
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».

Свердловчане получили 

сельскую ипотеку  

на 711 млн рублей

Сумма кредитов по сельской ипотеке, выданных 
жителям Свердловской области, составила 711 
млн рублей.

как передаёт департамент информполи-
тики региона, чаще всего сельскую ипоте-
ку оформляют люди в возрасте от 30 до 55 
лет. как правило, заёмщиками становятся се-
мьи с детьми. наибольшим спросом у полу-
чателей сельской ипотеки пользуется жильё 
в Первоуральском, камышловском и Талиц-
ком районах.

уральцы предпочитают брать ипотечные кре-
диты на готовое жильё, чтобы заниматься разви-
тием личного приусадебного хозяйства. средний 
размер займа по программе сельской ипотеки, 
оформляемого мужчинами, составляет 2,3 млн 
рублей, а средний размер заявки от женщин со-
ставляет 2 млн рублей.

напомним, ранее «областная газета» расска-
зывала о том, что по данным на начало мая, на 
среднем урале выдано более сотни таких креди-
тов на сумму в 300 млн рублей.

ирина ПоРозова
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».

Сельская ипотека 
под 2,7% годовых 

выдаётся 
свердловчанам  

с марта текущего 
года. Программа 

реализуется 
в рамках 

национального 
проекта 

«Комплексное 
развитие сельских 

территорий»

Военный полигон принимает гостейВ Екатеринбурге стартовал региональный этап международного армейского форума
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

 ФАКТЫ
 Природный парк «Бажов-
ские места» – 3 экологиче-
ских маршрута, 5,5 км.
 Природный парк «Оленьи 
ручьи» – 5 экологических 
маршрутов, 46 км (плюс но-
вая тропа в 7 км).
 Природный парк «Река Чу-
совая» – 5 маршрутов, 39 км 
(плюс новая тропа в 2 км)
 Шувакишский лесной парк 
– 1 маршрут, 5 км.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Региональная сетевая компания» рас-

крывает информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 

на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.
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ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

 КОММЕНТАРИЙ
Вячеслав ТЮМЕНЦЕВ, и.о. министра природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области:

– Мы тратим немалые деньги из бюджета на оборудование 
экологических троп и туристских маршрутов в природных и лес-
ных парках, оборудуем беседки, стоянки, лестницы, мостки, вы-
возим мусор и подвозим дрова, даже туалеты строим. Так, на реке 
Чусовой – популярнейший не только у уральцев сплавной марш-
рут, здесь всё обустроено для полноценного отдыха по берегам на 
39 километрах. Общая протяжённость обустроенных маршрутов в 
области – 110 километров. В Каменке же я увидел, что тропу мож-
но проложить на грант и с минимальным вмешательством в живой 
мир – и туристы смогут ходить, и экология не нарушается.

      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».

26 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 25.08.2020 № 461-УГ «О внесении изменений в состав Координацион-
ной комиссии по защите прав потребителей в Свердловской области, ут-
вержденный Указом Губернатора Свердловской области от 13.12.2017 № 
644-УГ» (номер опубликования 27024);
 от 25.08.2020 № 462-УГ «О внесении изменений в состав Совета по улуч-
шению инвестиционного климата в Свердловской области при Губернато-
ре Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 28.03.2012 № 180-УГ» (номер опубликования 27025);
 от 25.08.2020 № 463-УГ «О внесении изменений в Порядок внесения, со-
гласования и рассмотрения представлений к награждению знаками отли-
чия Свердловской области и представлений к присвоению почетных званий 
Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 09.01.2018 № 9-УГ» (номер опубликования 27026).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 25.08.2020 № 168-РГ «О подготовке и проведении в 2020 году финаль-
ных соревнований VII Всероссийской летней Универсиады в городе Екате-
ринбурге» (номер опубликования 27027).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 26.08.2020 № 504 «О переименовании государственного автономно-
го учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Артемовского 
района» и утверждении Устава государственного автономного учреждения 
социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Артемовского района» (номер опубли-
кования 27028);
 от 26.08.2020 № 505 «Об утверждении состава Общественного совета Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области» (номер опублико-
вания 27029).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 25.08.2020 № 367 «О внесении изменений в приказ Министерства аг-
ропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской об-
ласти от 19.02.2020 № 83 «О конкурсных комиссиях по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств и физических лиц, сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов на право получения грантовой поддержки» (номер 
опубликования 27030).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 21.08.2020 № 2723 «О внесении изменений в Концепцию оформления 
и размещения объектов наружной рекламы на территории Свердловской 
области, утвержденную приказом Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 26.07.2019 № 1872» (но-
мер опубликования 27031). 
27 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
 от 19.08.2020 № 1119 «О признании утратившим силу приказа Министер-
ства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 17.04.2017 
№ 390 «Об утверждении Порядка представления и контроля отчетности об 
образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (за ис-
ключением статистической отчетности) субъектами малого и среднего пред-
принимательства, в процессе осуществления которыми хозяйственной и 
(или) иной деятельности образуются отходы на объектах, подлежащих реги-
ональному государственному экологическому надзору на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 27032).

«ОГ» приглашает к состязанию 
в «Урожайном ОГороде» 
В конце июля «Облгазета» подвела итоги конкурса «Гордость садо-
вода»: участников, как и всегда, был не один десяток (№134 
от 25.07.2020). Мы начали новый конкурс для наших читателей 
«Урожайный ОГород».  

Август и сентябрь – время активного сбора урожая на садо-
во-огородном участке. Присылайте нам фотографии своих уро-
жайных достижений и рекордов этого дачного сезона. Возмож-
но, это будет фото первого арбуза, выросшего на вашем участ-
ке, снимок невероятно большого помидора, картошки забавной 
формы или гигантской тыквы – каждый участник может присы-
лать несколько кадров. 

В конкурсе могут участвовать все читатели «Облгазеты». Важ-
но только добавлять к фото краткий рассказ о том, как вам уда-
лось получить такой урожай. В письме нужно указать информацию 
о себе, свой населённый пункт и контактный телефон для обрат-
ной связи.

Ждём фотографий урожая с вашего садового участка с помет-
кой «Урожайный ОГород» по электронной почте dacha@oblgazeta.ru 
или по адресу: редакция «Областная газета», 620004, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Конкурс продлится до 10 октября. Лучшие из присланных фо-
тографий мы будем еженедельно публиковать на полосе «Дом. 
Сад. Огород» до окончания конкурса и непременно посетим дачные 
участки читателей, снимки урожая которых нам понравятся боль-
ше всего. 

Итоги будут подведены в номере «Областной газеты» от 17 ок-
тября. Редакция «Облгазеты» выберет трёх победителей, которые 
получат призы.

Наталья ДЮРЯГИНА
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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Директор лагеря «Маяк» в Сысерти Алексей Федосеев пояснил: 
чтобы принять детей, «Маяк» учёл все требования санитарных 
врачей и запретил во время смен посещения родителей

Станислав БОГОМОЛОВ
Этим летом из-за ограни-
чений по коронавирусу ко-
личество посетителей при-
родных парков Свердлов-
ской области резко вырос-
ло. Доходит до того, что по 
выходным дням в парках 
ходят толпы туристов. Лю-
дей удастся развести благо-
даря новым экологическим 
маршрутам. В парке «Река 
Чусовая» новая тропа соору-
жена на берегу реки, в жи-
вописнейшем месте за Пер-
воуральском в сторону Ша-
ли у подножия скалы Ключ-
Камень. Именно здесь в 60-е
годы прошлого века сверд-
ловский кинорежиссёр Яро-
полк Лапшин снимал мно-
гие эпизоды фильма «Угрюм-
река» – декорации сохрани-
лись до сих пор.В этом году НКО Ассоциа-ция «Наследие реки Чусовой» (Екатеринбург) выиграла пре-зидентский грант в 500 тысяч рублей на проект обустрой-ства экотропы «Ключ-Камень», а воплотить его взялась брига-да волонтёров-экологов из 20 человек во главе с координато-ром проекта «Хранители троп Урала» Евгением Скворцо-
вым. Волонтёры, как известно, зарплату не получают, поэто-му все деньги ушли на приоб-ретение инструментов (топо-ры, пилы простые и бензомо-торные, лопаты, ломы и так да-лее), питание, возведение не-скольких строений. А вот с жи-льём получилось проще – при-ютил партнёр проекта и буду-щий шеф тропы загородный клуб «Ключ-Камень», у которо-го здесь целый корпус.В самом деле, сюда многие приезжают отдохнуть, пофо-тографироваться на фоне ре-ки и скалы, а прогуляться по первозданному лесу решались немногие. Идея строитель-ства экотропы в районе Перво-уральска принадлежит Вален-

тине Юлдашевой – сотрудни-це местного Фонда поддержки предпринимателей.  Тропа берёт начало с по-ляны, где отдыхающие обыч-но разбивают свои бивуаки, и проходит по левому бере-гу по замысловатой траекто-рии, потому что обустраива-лась по принципу: и оставить всё как есть, и сделать путь пригодным даже для неподго-товленного человека. Ширина тропы примерно сантиметров 

70, а поскольку уклон доволь-но значительный, она выров-нена. Почва здесь каменистая, и все изъятые камни пошли на выравнивание, заполнение ям, установку подпорных сте-нок, ступеньки на подъёмах.  Ельник здесь густой, скала за-крывает солнце и поэтому всё покрыто густым мхом, трава – только местами. Пейзаж – как в фильмах-сказках Алексан-
дра Роу.– Расчищая тропу, выбран-

ный мох мы пристраивали по-близости – на старое упавшее дерево, пенёк, – рассказыва-ет Евгений Скворцов. – Вокруг всё должно оставаться, как было до прихода сюда челове-ка. Во время экскурсий будем просить идти только по тро-пе. Вот здесь она поворачива-ет налево вверх, и по ней мож-но подняться на Ключ-Камень и спуститься на исходную точ-ку. Поэтому это место мы на-зываем петлёй времени. Это 

первый серпантин, укорочен-ный маршрут, а основная тро-па идёт дальше и упирает-ся в скалу, нависшую над во-дой. Здесь второй серпантин, на следующем этапе обустрой-ства на этой скале построим железные мостки и маршрут удлиним.
В начале следования ту-

ристы имеют возможность 
увидеть постройки, снятые 
в «Угрюм-реке» Ярополка 
Лапшина: примерно тако-
вы были уральские жилища 
почти вековой давности. По-
ка протяжённость маршрута 
– два километра. Кстати, 3 сентября откро-

ется ещё один новый эколо-гический маршрут в природ-ном парке «Оленьи ручьи» под названием «Долина щел-пов». Он проложен в Нижне-сергинскую карстовую доли-ну, где есть множество пещер и где обитают, по предани-ям, мифологические существа щелпы, живущие в гармонии с природой.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

На Чусовой проторили новый туристский маршрут

Координатор проекта Евгений Скворцов готов часами рассказывать об уникальности новой тропы

Декорации к фильму Ярополка Лапшина «Угрюм-река» неплохо 
сохранились с 1968 года

Ну как не запечатлеть себя на фоне такой красоты!
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Лариса ХАЙДАРШИНА
В Свердловской области 
подвели неутешительные 
результаты летней оздоро-
вительной кампании. В те-
чение каникул лишь 76 из 
1 140 детских лагерей смог-
ли принять школьников. 
Отдохнули в них всего око-
ло 24 тысяч ребят. Учиты-
вая, что в Свердловской об-
ласти более полумиллиона 
школьников, – это провал. Причина такой неудачи –ограничения из-за распро-странения коронавируса. Те дневные лагеря, что обычно работают при школах, дет-ских клубах и домах детского творчества, так и не начали работу. Дети остались сидеть по домам. Без школы, без при-смотра работающих родите-лей и режим, и питание у них оставляли желать лучшего.

Одним из результатов то-
го, что школьники всё лето 
были без присмотра взрос-
лых, стало резкое увеличе-
ние количества пострадав-
ших детей от клещей. Без 
присмотра взрослых ребя-
та проводили время на при-
роде – там, где территорию 
от клещей никто не обраба-
тывал. Заместитель руково-
дителя Управления Роспо-
требнадзора по Свердлов-
ской области Анжелика По-
номарёва рассказала, что 
от укусов клещей нынче по-

страдали более семи тысяч 
детей, это на 24 процента 
больше, чем за тот же пери-
од прошлого года.– Около 1 100 организа-ций так и не приступили к ра-боте – часть санаторных за-городных лагерей и дневные лагеря, за исключением Та-боринского района – там от-крывались шесть лагерей, – подвёл итоги лета начальник отдела воспитательной рабо-ты и оздоровительной кампа-нии министерства образова-ния и молодёжной политики Свердловской области Сергей 
Карсканов. – Ни один лагерь труда и отдыха не приступил к работе, под запретом оста-ются палаточные лагеря.Пришлось докупать обо-рудование, чтобы соответ-ствовать новым требовани-ям санврачей из-за пандемии коронавируса: по 2 миллиона рублей на каждый лагерь. Ве-домственные лагеря решили просто не открываться, что-бы избежать таких трат. В свердловском минобра-зования пояснили – 37 заго-родных лагерей продолжат принимать детей до середины сентября.
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».

Дети остались без оздоровления
В Двуреченске только одна машина скорой на весь посёлок, но руководство Сысертской ЦРБ 
говорит, что всё в соответствии с приказом Минздрава России

Наталья ДЮРЯГИНА
После того как вице-пре-
мьер России Татьяна Голи-
кова признала, что оптими-
зация здравоохранения в 
стране прошла ужасно (см. 
«ОГ» №239 от 26.12.2019), 
в России заговорили о не-
обходимости восстановле-
ния медицины во всех по-
сёлках и деревнях. Требу-
ются изменения к лучше-
му и в посёлке Двуреченск 
Сысертского района. Здесь 
жителям приходится по не-
сколько часов, а то и суток 
ждать скорую помощь и вы-
сиживать огромные очере-
ди к фельдшеру вместо те-
рапевта. 

Пейте чай– В Двуреченск я пере-ехала в 2004 году, и в то вре-мя здесь ещё был стационар и нормальная поликлиника, – рассказывает пенсионер-ка Анна Корековцева. – А в последние годы не осталось почти ничего: больницы нет, вместо нормальной поликли-ники – три работающих каби-нета и всего одна машина ско-рой помощи на весь наш посё-лок с населением 5 000 чело-век и на окрестные деревни. Медпомощь в посёлке, по словам читательницы, почти не оказывается. Дозвониться до скорой трудно, а если это удаётся, то диспетчер редко отправляет бригаду медиков на вызов, и ждать их прихо-дится целый день. – Диспетчер может отве-тить людям: «Скорая к вам не поедет. У нас нет таких уко-лов. Вы сами знаете, чем ле-читься». Пожилым людям с приступом стенокардии со-ветуют пить чай и бросают трубку, – возмущается Алёна 
Носова, внучка Анны Коре-ковцевой. – Недавно в такой 
ситуации оказалась и моя 
83-летняя бабушка, у кото-
рой ишемическая болезнь 

сердца. Она вызвала ско-
рую, но машина к ней так и 
не приехала, и бабушка про-
лежала с приступом около 
двух дней. Те, кому не требуется экс-тренная помощь, идут в отде-ление общей врачебной прак-тики в Двуреченске, где рабо-тают несколько фельдшеров, участковых врачей и медсе-стёр – это всё, что осталось от местной больницы. Но, как утверждает Алёна Носова, на приём к терапевту попадают не все. Сначала люди сидят в очереди к фельдшеру, кото-рый проводит осмотр, назна-чает лечение и решает, есть ли необходимость направ-лять человека к терапевту.  – Жители Двуреченска уже отчаялись, поэтому по возможности оказывают себе медицинскую помощь сами либо добираются на маши-нах или автобусах до больниц в Сысерти, Арамиле и Ека-теринбурге, – говорит Алё-на Носова. – А как быть оди-ноким пенсионерам и инва-лидам, которым трудно пере-двигаться? В начале этого ав-густа я написала жалобу в ми-нистерство здравоохранения области по поводу ситуации с медициной в Двуреченске, но ответа не получила. 

Всё по приказу «ОГ» обратилась за ком-ментарием в Сысертскую центральную районную боль-ницу, за которой закреплено отделение общей врачебной практики в Двуреченске.«В соответствии с прика-зом Министерства здравоох-ранения России в населён-ных пунктах с численностью населения 2–10 тысяч чело-век размещается отделение общей врачебной практики. В Двуреченске приём ведут три врача общей практики и три фельдшера, в отделе-ние приезжают узкие специ-алисты. Для пациентов до-ступен тот же набор анали-зов, который есть в район-ной больнице, – ответили в Сысертской ЦРБ. – По норма-тивным документам, обще-профильные выездные бри-гады скорой рекомендуется формировать по принципу: «одна бригада на 10 тысяч населения». В случаях, ког-да бригада в отделении об-щей врачебной практики за-нята, на вызов отправляет-ся другая свободная карета скорой. Экстренный вызов должен обслуживаться спе-циалистами в течение 20 ми-нут с момента приёма звон-

ка. Если пациенту необходи-ма неотложная помощь, то это время увеличивается до двух часов». Руководство ЦРБ счита-ет, что с медпомощью в по-сёлке всё в порядке – налицо полное соответствие прика-зам Минздрава РФ. Вот толь-ко людям от этого не легче.– Претензии к скорой нуж-но увязывать с качеством ам-булаторного здравоохране-ния. Чем лучше работает ам-булаторное звено, тем мень-ше оснований для вызова ско-рой. Если у людей есть жало-бы на медпомощь, то надо об-ращать внимание на них, – считает руководитель Сверд-ловской организации по за-щите прав пациентов Мак-
сим Стародубцев. – Если медпомощь оказана с дефек-тами, которые привели к ка-ком-либо ущербу, то для этого нужно обращаться в Фонд ме-дицинского страхования или страховую компанию, где че-ловек получал полис ОМС. 
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».

Скорая через сутки                                                         Жители Двуреченска часами ждут единственную на посёлок машину скорой помощи
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Славим человека труда!

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Вчера в Екатеринбурге впервые прошёл финал конкурса «Сла-
вим человека труда!» Уральского федерального округа в отрасли 
«народные художественные промыслы». В столице Урала собра-
лись мастера из Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курган-
ской областей, а также ХМАО-Югры и ЯНАО. Ремесленники сорев-
новались в пяти номинациях: резьба по дереву, роспись по дере-
ву, обработка бересты и первый раз за пятилетнюю историю кон-
курса к ним были добавлены ковка и роспись по металлу – что ж, 
такой у нас регион, без изделий из металла Средний Урал предста-
вить нельзя. В распоряжении участников было четыре часа, за ко-
торые они должны были успеть создать свои изделия на заданную 
тему. Подробности об этом и, конечно, о победителях – в ближай-
ших номерах «ОГ» 

Наталья ШАДРИНА
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».

Определились даты 
проведения форума 
«Россия – 
спортивная держава»
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал указ о подготовке и прове-
дении Международного спортивного форума 
«Россия – спортивная держава» в Екатеринбурге.

Конкретные даты проведения этого ме-
роприятия в указе не называются, но, как со-
общил источник «Областной газеты» в регио-
нальном министерстве физической культуры и 
спорта, форум должен состояться 5–7 октября. 
Пока официально не объявлено о том, приедет 
ли в Екатеринбург Президент России Владимир 
Путин, но по опыту прошлых лет глава государ-
ства обычно принимает участие в работе одно-
го из пленарных заседаний форума. 

Международный форум «Россия – спор-
тивная держава» был учреждён в 2009 го-
ду указом Президента России в целях разви-
тия физической культуры и спорта, междуна-
родного спортивного сотрудничества, а также 
пропаганды здорового образа жизни. Впервые 
форум прошёл с 22 по 25 октября 2009 года в 
Казани, в дальнейшем его принимали, в част-
ности, Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары. В 
прошлом году он состоялся в Нижнем Новго-
роде.

Участниками форума «Россия – спортивная 
держава» становятся руководители регионов, 
международных спортивных федераций, пред-
ставители бизнеса и спортивной науки, извест-
ные тренеры и спортсмены.   

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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».

Правительство сняло 
ограничения 
на въезд иностранных 
спортсменов и тренеров
Председатель Правительства РФ Михаил Мишу-
стин подписал распоряжение о снятии ограни-
чений на въезд в страну иностранных тренеров, 
спортсменов и специалистов в области физ-
культуры. Теперь они вновь смогут приезжать в 
Россию по гуманитарной и рабочей визам.

Как сообщается на сайте кабмина, из-за 
пандемии коронавируса зарубежным спор-
тсменам въезд в Россию был закрыт с марта 
по май. 17 мая правительство утвердило до-
кумент, позволяющий въезжать в страну тем, 
кто заключил трудовой договор с российски-
ми организациями. Новое распоряжение по-
зволяет иностранцам въезжать в Россию с до-
кументом, удостоверяющим личность, а также 
визой, тип которой соответствует цели визита.

Также распоряжение отменяет ограниче-
ния на проезд зарубежных тренеров и спорт-
сменов через железнодорожные, автомо-
бильные и иные транспортные пункты про-
пуска. Отмечается, что новый документ упро-
стит пересечение границы тем, кто участвует 
в международных соревнованиях, в частно-
сти, в профессиональных спортивных лигах.

Юрий ПЕТУХОВ
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».

«Урал» с минимальным 
счётом уступил «Ростову»
Футбольный клуб «Урал» не сумел продлить 
беспроигрышную серию. На выезде «шмели» 
уступили «Ростову» – 0:1.

Обе команды имели перед матчем пять 
очков и располагались рядом в турнирной та-
блице. Игра также получилась равной. В пер-
вом тайме забитых голов зрители не увиде-
ли, хотя опасные моменты были. Во втором 
тайме хозяева забили единственный гол: Кэн-
то Хасимото оказался самым расторопным в 
штрафной гостей и точно пробил в верхний 
угол ворот. Как итог, 1:0 в пользу «Ростова».

После пяти туров «Урал» располагается на 
12-м месте, имея пять очков в своём активе.

Данил ПАЛИВОДА
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».

На фото – Емельян Куртямов, хант по национальности 
из Ямало-Ненецкого автономного окурга, который 
вырезает традиционную посуду для оленеводов
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Ирина КЛЕПИКОВА
Проект «Читаем с пристрастием. Диалоги» вышел в этом го-
ду не только за пределы Урала (хотя отправная точка – обзо-
ры журнала «Урал»). Сегодня он выходит и за пределы Рос-
сии. Наш собеседник – основатель и главный редактор ли-
тературного журнала «Берлин.Берега» Григорий АРОСЕВ. 
«Урал» – место его первой публикации в серьёзных «толстя-
ках» (в 2009 г. журнал опубликовал три его рассказа). А лет 
десять назад Григорий «пришёл» в «Урал» с идеей коллек-
тивного романа «Шестнадцать карт»* – своего рода прозаи-
ческого буриме (главы романа писали поочерёдно 16 име-
нитых авторов из разных городов, с разными кредо и сти-
лями). Роман был опубликован. С тех пор Григорий Аросев 
– постоянный автор «Урала». И с интересом принял предло-
жение взглянуть на «Урал» извне, в качестве рецензента. Так 
начался международный литературный диалог: из России в 
Германию, из Берлина в Екатеринбург.

«Снимите корону 
с коронавируса»

– «Хроника пикирующего 
коронавируса» в литератур-
ном журнале? Мгновенная 
реакция: конечно – читать! 
Возможно, вот он – текст, не-
избежность которого бы-
ла очевидна ещё в феврале? 
Коронавирус и пандемиче-
ское «ощущение последних 
людей после атомного взры-
ва» – готовый сюжет для ли-
тературы… Но «Хроника…» 
– не литература, это именно 
хроника, запись последова-
тельно развивающихся со-
бытий пандемии. И хоть ав-
тор описывает Испанию, как 
же это похоже на российские 
реалии: очереди, чтобы по-
пасть в магазин, справки 
на право перемещаться по
городу, советы, как делать 
маски и чем заняться в изо-
ляции, стенания от зубно-
го воспаления, а «стомато-
логия закрыта до…», выпа-
ды коронадиссидентов ти-
па «грипп Гонконг-69 унёс 
не меньше жизней, но такой 
паники не было» – и вдруг 
реальные симптомы СOVID, 
но скорая приезжает только 
через сутки! В общем, эпи-
демический сюр… Григорий, 
на ваш взгляд, насколько на-
ши потомки смогут по этому 
тексту судить о происходив-
шем в 2020-м? – Думаю, что как одна из частей глобальной околоко-ронавирусной мозаики «Хро-ники» вполне подойдут. Ка-рантинные дневники – явле-ние интересное, как и вообще любые дневники. Елена Дан-
ченко собрала в единый текст свои записи, а на такое способ-ны далеко не все (а жаль). Но – и я сразу скажу о двух недо-статках текста, чтобы потом перейти к достоинствам – ко-нечно, «Хроники» следовало бы чуть сократить. Не потому, что тут в целом большой объ-ём – нет, просто есть много по-вторяющихся подробностей, а также слишком длинных пере-сказов или прямых цитат [из] чужих текстов, без которых суть была бы виднее. Ну и ещё в дневник можно было бы до-бавить больше пояснений по местным реалиям (а ещё по-стараться проверить факты – к примеру, пассаж про роуминг в ЕС неверен, звонки в домаш-ней сети из страны в страну по-прежнему оплачиваются, так что доктор, один из героев «Хроник», был прав). Но это не так существен-но. В целом «Хроники», во-первых, живо воссоздают кар-тину минувшей весны. В Бер-лине в частности и в Герма-нии в целом всё было немного иначе, но всё равно я окунулся в свои переживания недавне-го прошлого. Думаю, такое про-изойдёт со всеми читающими. Во-вторых, это действительно нечастая ситуация – когда че-ловек оказывается, по словам Данченко, заперт «на трёх де-ревенских улицах». Мне понравилось, что ав-тор не только концентрируется на своих переживаниях, что ло-гично, но и вплетает мировые и локальные новости. Какие-то вызывают улыбку, какие-то – грусть. В тексте встречают-ся и заблуждения – к примеру, что вирус погибает при плюс 27 градусах, но мы тогда (странно, что про март мы говорим «тог-да», как про что-то далеко-дав-но ушедшее) все в это верили, надеясь на лето и фейки – па-ры близнецов в Индии с име-нами Корона и Ковид не было, но на эту псевдоновость клюну-ли все. Есть и трогательные мо-менты – сдача в аренду собак, с которыми можно было легаль-но выходить на улицу, выгули-вание собаки-игрушки, «усы-новление» всех псов из собачье-го приюта с теми же целями… 

Данченко вплетает в свои дневники и короткие рассказы своих подруг-знакомых о ситу-ации в других странах. Я читаю и поражаюсь, как же всё везде было неодинаково, но в ито-ге все пришли примерно к од-ному результату, который есть сейчас (я не говорю, хороший он или плохой, но в Евросоюзе ситуация примерно одинако-ва, хотя и может измениться). В Германии почти везде (пра-вила варьировались от земли к земле) власти, наоборот, поощ-ряли прогулки и езду на вело-сипеде – дышите, мол, свежим воздухом, это полезно. Ну, ко-нечно, с соблюдением расстоя-ния и прочего, но гуляйте! Автор пишет: «Все эти ме-ры хуже комендантского ча-са во время войны. Европу ох-ватил психоз». Потом – возму-щается тем, что все магазины, кроме продуктовых, закрыты. Но потом признаёт, что эти ме-ры оказались действенными, а значит, нужными: «Получается, что жёсткие меры, от которых все воют месяц и неделю, сра-ботали». С моей точки зрения, это очень правильно, это при-знак сильной личности – при-знать чужую правоту (особен-но – властей). Ну и не забудем, что мы чи-таем всё-таки литературный, а не общественно-политический журнал. Спасибо автору, к при-меру, за выражение «…и сни-мите с коронавируса корону». И за хорошо сформулирован-ный фрагмент про одиннад-цатую заповедь: «Не стучи». (У нас, в Германии, распростране-но убеждение, что немцы часто стучат. Как видно, не только.) Но самый прекрасный, 
хотя и печальный образ – 
закрытое море, куда было 
нельзя заходить. О том, что 
море можно закрыть, я как 
житель неприморского горо-
да даже не думал. Образ от-
личный, и поэтому я эти са-
мые «Хроники пикирующе-
го коронавируса» назвал бы 
спокойнее и меланхоличнее: 
«Закрытие моря». Очень по-бродски. 

Нарциссы 
советской 
классики
– «Запятая – 7. В русском 

жанре – 67» Сергея Борови-
кова, 15 лет главного редак-
тора журнала «Волга», вос-
принимаются частью боль-
шого дневника мудрого ли-
тератора. Жаль. Хотелось бы 
прочесть весь. Помимо хоро-
шего чтива – точно выписан-
ных житейских наблюдений, 
тут есть, например, размыш-
ления о тягостном для че-
ловека присутствии в Фейс-
буке, машинальных одобри-
тельных лайках… Суждения, 
может, и непопулярные се-
годня, но согласитесь: с ними 
трудно спорить? – На фоне взрыва сверхно-вейшей истории у Данченко – погружение в далёкое про-шлое от Сергея Боровикова. Короткие фрагменты из его дневника – подчас даже не случаи, а наблюдения. Меня поразили два. Первый – при-знание о своём отце, который во время круиза по Средизем-номорью якобы купил, прочёл и выкинул в иллюминатор па-стернаковского «Доктора Жи-ваго»: «Что купил и выки-нул, верю, что прочитал, нет». Это очень безжалостный, но и очень смелый вердикт – и да-леко не только своему отцу. Мне это показалось характе-ристикой-приговором всему тому времени. Второе, что меня поразило – фраза: «А сейчас пришло объ-яснение того, почему страх пе-ред ФСБ несравним со страхом перед КГБ. Потому что тогда что угодно можно было думать о них, но вообразить, что они связаны с криминалом, немыс-

лимо». И снова – точно и безжа-лостно. Мне очень понравилась классификация Боровикова со-ветских классиков как нарцис-сов, позёров. Во-первых, страш-но интересно. Во-вторых, мно-гим читателям будет полезно узнать кое-что об этих писате-лях (возможно, кто-то из более молодого поколения о ком-то услышит впервые). Ну и в це-лом – в силу личного знаком-ства со многими из названных литераторов Боровиков имеет право и возможность смотреть на них с этой точки зрения. Что же до Фейсбука… Мне кажется, тут мы можем оскор-бить чувства нерефлексиру-ющих (насчёт «оскорблений» иронизирую!). Кого-то – да, тя-готят соцсети и машинальные лайки, кого-то – нет, кто-то по-лучает от этого удовольствие. Мы значительно ближе друг к другу, чем раньше, и самое восхитительное – то, что у нас есть выбор. Можно быть в Ин-тернете, можно не быть, мож-но общаться, можно нет. Сво-бода! Я совсем недавно решил – по Фейсбуку! – созвониться со своим старым другом Сашей из Беларуси. Я не слышал его голос много лет, и не услышал бы ещё столько же, если бы не Фейсбук. Такие возможности надо ценить. Ну есть и побоч-ные явления, придётся с ними жить дальше! 
Яков под... 
«женской маской»

– В рассказе «Новый ви-
ток» Яков Курдяпин ведёт по-
вествование от первого лица, 
но – женского . Интересно! 
Любопытен и антагонизм, ко-
торый на уровне обыденно-
го сознания возникает меж-
ду атмосферой благолепной 
Европы и «банным районом» 
Тбилиси. В первом случае, 
хоть Берлин, хоть Цюрих (ге-
роиня мотается по миру в по-
исках себя), «по-русски всё – 
г…», «тошнит от жующих лю-
дей, да и от обилия блюд то-
же», во втором – «всё вкусно и 
для желудка, и для глаз». Но в 
остальном «Новый виток» – 
по-моему, тривиальная исто-
рия, не стоившая писания. 
Может, я неправа? Может, не 
надо с дебютантом в литера-
туре так сурово? С другой сто-
роны, какие-то принципи-
альные вещи полезно услы-
шать на стадии дебюта. Ка-
кие? Чего, например, из тон-
костей литературного ремес-
ла не учёл автор? – В Берлине я провожу се-минар для начинающих проза-иков, и вижу в тексте Курдяпи-на симпатичную идею, непло-хую реализацию и один боль-шой, типичный для дебютан-та, недостаток, о котором ска-жу тоже сразу: незнание мат-части. Героиня рассказа «про-
даёт» ресторан и «продаёт» 
квартиру в Берлине. Автор 
не в курсе, что в Европе ре-
стораны никто не продаёт 
десятилетиями, управление 
ими сдают в аренду, и это бес-
ценный источник дохода для 
владельцев. Ну а если «про-дать» (не могу представить, зачем), то процесс затянется очень надолго, и уж конечно, владельцы, желая извлечь мак-симум выгоды, не будут торо-питься. Да и в собственности 

у таких людей, как герои «Но-вого витка», ресторан вряд ли может находиться. То же са-мое с квартирой – если у лю-дей она во владении, её прода-вать нет смысла, выгоднее сда-вать. «Найти приличное жильё в Цюрихе» – это целая эпопея, так влёгкую этого не сделаешь. Ну и выражение «в хорошем кантоне Цюриха» бессмыслен-но, это аналогично «в хорошей области Екатеринбурга» (но это уже вопрос к редактору, а не к автору). Есть и другие не-дочёты. Поэтому если говорить о ремесле, то Курдяпин не учёл то, что писать надо о том, что знаешь. Но это придёт. За исключением этого рас-сказ симпатичный. Его впол-не стоило писать. Интересные рефлексии, далеко не самый типичный выбор первого ли-ца: «я»-женщина у автора-муж-чины. Смешные – в хорошем смысле – эпизоды. В тексте не хватает Грузии. Она есть, но в недостаточном количестве. Много абзацев посвящено Цю-риху, а Грузии – мало. Меж тем, как вы справедливо замети-ли, это антагонизм, противо-поставление, антитеза. И от до-бавления эмоций и чувств пер-сонажа, которые она испыты-вает в Грузии, текст бы только выиграл. Хотя он и так вполне жизнеспособен. Кстати, этот текст стран-ным образом пересекает-ся с «Хрониками пикирую-щего коронавируса», в обоих случаях русская жена и муж-иностранец, живут в третьей стране… Во время чтения «Но-вого витка» на меня вдруг на-катил морок, и я подумал: а по-чему Данченко перестала рас-сказывать про карантин? 
Как это – писать 
роман вдвоём?

– Григорий, впервые за 
многие годы проекта «Чита-
ем с пристрастием» возникла 
неожиданная ситуация, когда 
наш собеседник одновремен-
но и автор рецензируемого в 
журнале романа. Признаюсь: 
не читала пока ваш роман 
«Деление на ночь», но, види-
мо, прочту. Заинтересовал не 
столько жанр – роман-квест 
(квесты, игры, увы, заполо-
нили нашу жизнь), сколь-
ко оценки рецензента – «ма-
гия текста», «декоративность 
стилистики», «уважение, что 
опоэтизированы вещи, име-
ющие сакральный смысл 
и культовое значение…». И 
дальше в перечне того, что 
опоэтизировано, – творче-
ский процесс. А вот это в се-
годняшней жизни – редкость! 
Не творим текст, не выверяем 
лад и интонацию – информи-
руем. Скажите, в «Делении на 
ночь» как создавалась «ма-
гия текста»? Что было прин-
ципом, а что – табу? – Сразу надо пояснить, что мы с моим соавтором и дру-гом Евгением Кремчуковым к определению «роман-квест» не имеем никакого отношения! Это определение рецензентки 
Елены Сафроновой, которую мы благодарим за внимание к нашему тексту и вдумчивое чтение и к которому (опреде-лению) относимся с уважени-ем, но наш замысел был очень далеко от него. Как создавалась магия текста? Да понятия не 

имею. Однажды одного компо-зитора спросили: «О чём вы ду-маете, когда пишете музыку?». Ответ: «Ни о чём. Пишу музы-ку». Мы не создавали магию, а работали, писали. Вдвоём один текст. Это интересно, хотя и сложно (сложность не в том, что мы живём в 2500 киломе-трах друг от друга, а в том, что мы, хоть и соавторы, люди со-вершенно разные), но всё-таки результат был непредсказуем. Главный наш принцип – со-гласие обеих сторон. Если не-кий фрагмент кого-то из нас не устраивал, мы его дорабатыва-ли до обоюдного одобрения. Соответственно, табу – подход «я так хочу, и точка». Мы с Ев-гением уже работали вдвоём – несколько лет назад написа-ли небольшую, но очень доро-гую нам повесть «Четырнад-цатый», и основы совместной работы заложились ещё тог-да. Маленький пример. В «Де-лении на ночь» я хотел не-сколько глав назвать словами на древнем иврите. Но Кремчу-ков был против. А я очень хо-тел. Кремчуков терпеливо ар-гументировал и оставлял мне возможность выбора, но в ито-ге меня убедил – и в итоге гла-вы называются теми же слова-ми, но на русском. Роман «Де-ление на ночь» получился и так не очень простым, а назва-ния глав на древнем иврите (и без пояснений-переводов) сде-лало бы его ещё сложнее, а это не всегда хорошо. У слова «магия» есть ещё и волшебно-фантастический подтекст. Так вот: как и у всех пишущих людей, у нас (по крайней мере, у меня) автор-ский процесс – это сложная на-пряжённая работа, которая в процессе приносит минимум (или ноль) удовольствия. Ни-чего волшебного, магического тут нет. Ну результат обычно радует, ради чего и стараемся. 
Прилагательные? 
Самая проклятая 
часть речи
– Переписка двух поэтесс 

под заголовком «Милая то-
варищ Елена…» интересна 
уже тем, что адресат – Еле-
на Хоринская, легенда ураль-
ской литературы. Но! Пись-
ма, обнаруженные в фон-
де Объединённого музея пи-
сателей Урала, из той поры, 
когда Хоринская ещё не бы-
ла легендой, а только начи-

нающим поэтом. И сколько 
же строгих и дивных сове-
тов даёт ей Вера Инбер. Для 
меня, например, удивитель-
ным было «Будьте осторож-
ны с прилагательными: это 
самая проклятая часть речи. 
Самые штампованные вещи 
говорятся обычно прилага-
тельными – «стальная реши-
мость», «немая тоска», «сум-
рачное небо». А для вас, Гри-
горий, что-то оказалось но-
вым в профессиональных за-
поведях Инбер? – До этой публикации я со-всем не знал, кто такая Хорин-ская. Теперь прочитал и узнал. Но разговор не о ней. В пяти недлинных письмах Вера Ин-бер предстаёт цельной лично-стью, о которой вполне можно составить впечатление. Об об-стоятельствах знакомства Ин-бер и Хоринской нам расска-зывают в предисловии, однако в письмах они не фигурируют. Мы видим доброжелательно настроенную, но без потакания и заигрываний ведущую себя 42-летнюю Инбер, которая вся-чески покровительствует мо-лодой – на тот момент 23-лет-ней – коллеге. (О своём воз-
расте Инбер говорит: «Я уже 
нахожусь в том возрасте, ког-
да писать становится очень 
трудно: слишком высоки тре-
бования к самой себе» – мне 
сейчас 40 лет, и я понимаю, 
как же по-разному люди оце-
нивали свой возраст тогда и 
сейчас. Требований к себе мно-го, но заявлять «я уже в том воз-расте» нынешним сверстникам Инбер просто смешно.) Кстати, о переписке. У меня был похожий опыт, хотя и в не-сравнимо более юном возрас-те: в свои 11–12 я переписы-вался с Исидором Шрайбером, выдающимся переводчиком с немецкого, знакомым моей се-мьи. Я тогда ещё только начи-нал что-то писать, в моём ак-тиве было всего несколько тек-стов, я их послал Исидору Ми-хайловичу по почте и получил крайне благожелательный от-вет – хотя и с критикой, кото-рую он написал с учётом моего детского восприятия. Я очень ждал его писем и радовался им. Профессиональные советы Инбер – это самые азы, кото-рыми более опытный/-ая кол-лега может поделиться с начи-нающим автором. Опасаться прилагательных и наречий – да, это едва ли не ключевое во всей литературе, не только в стихах. «В стихах каждое слово имеет значение, каждое слово – ассоциация» – да, это так, но это каждый должен почувство-вать сам, своим опытом. «Или сказать по-новому, или совсем не говорить» – это очень точ-ная мысль, но, только написав достаточно много, автор может понять, что есть «по-новому». «Всё у вас слишком просто: так в жизни не бывает». Безуслов-но! И мне чудится, Вера Михай-ловна обратилась тут к Якову Курдяпину. Но я ни в коем случае не хочу обесценить рекоменда-ции Инбер: да, это азы, но, оче-видно, Хоринской требовались именно они. Мало кому так ве-зёт – мало кому давали советы поэты такого уровня. Меня восхитило следую-щее конкретное замечание Ин-бер. Она критиковала строчки Хоринской, где та писала про «бархат чёрной накинутой блу-зы», «войлок белый» и «коман-дирскую шинель». «И вместо ощущения свежей, полной ве-тра зимней ночи появляется духота комиссионного магази-на», – говорит Инбер. Это очень трогательно и очень точно.

– Когда человек, оказавшись в другой стране, придумывает и начинает издавать собственный 
журнал, очевидно – это не просто ради хлеба насущного, это желание и возможность сказать нечто 
исповедально-важное миру. Судя по тому, что сегодня среди подписчиков «Берлин.Берега» – крупней-
шие университеты и библиотеки Германии, ваше личное кредо и общественные устремления стра-
ны совпали. В чём именно? Что сегодня предмет гордости для вас как главного редактора журнала?

– Ни о каком «хлебе» тут речи быть не может, это предприятие совершенно некоммерческое, хо-
тя и самоокупаемое. Я как основатель и главный редактор в первую очередь радуюсь, что журнал ока-
зался нужным. Тираж, да, не очень большой, но зато он всегда расходится, и у нас не бывает депрес-
сивных пачек, которые лежат без дела в каком-нибудь углу. Если мы увидим, что «Берлин.Берега» пе-
рестал быть нужным читателям – частным и университетам-библиотекам – мы его закроем, с больши-
ми сожалениями, но без сомнений, ибо журнал существует не для самоутешения и самоутверждения, 
а для поддержки литературы и русского языка в эмигрантской среде в Германии. Для меня одинаково 
важно и чтобы читатели получали хорошее чтение, и чтобы литераторы из Германии имели возмож-
ность опубликоваться. Именно поэтому у нас в каждом номере новых авторов – больше трёх четвер-
тей. Эмигрантские традиции в Германии сильны, интересных авторов много, а журнал выходит редко 
(2 раза в год), поэтому всё время мы знакомимся с новыми авторами, которые более чем достойны пу-
бликации. Ещё две мои радости – редакция (а она у нас есть – 8 человек!) и всевозможное разнообра-
зие текстов и авторов. Редакторы, естественно, принимают решения самостоятельно, и лично мне нра-
вятся далеко не сто процентов публикуемых текстов, но моё мнение не играет решающей роли. Но за-
то на страницах «Берлин.Берега» можно прочесть не только «всё», но и «всех» – представителей са-
мых разных поколений и направлений. Наш самый возрастной автор – классик из Мюнхена Борис Ха-
занов (1928 г.р.), а самой юной на момент публикации было 18, и это была не публикация-поощрение, 
а хороший перевод стихотворения, который мы напечатали на самых обычных правах.
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  ВСТРЕЧНЫЙ ИНТЕРЕС. О журнале «Берлин.Берега»

*«Шестнадцать карт» 
продолжают 
традицию, 

заложенную 
в 1927 г. 

публикацией 
в «Огоньке» 

романа-буриме 
«Большие пожары». 

Идея 
Михаила Кольцова, 
главного редактора 

«Огонька». 
Журнал нуждался 

в укреплении 
своего авторитета 
как литературной 

трибуны. 
И Кольцов уговорил 
на художественную 

авантюру 
25 писателей, 

имена которых 
были сплошь 

на слуху – Бабель, 
Грин, Зощенко, 

Каверин, Леонов... 
Суть – 

«буримешная»: 
авторы пишут 
по главе друг 

за другом, 
продолжая 

сюжетную линию, 
вводя новых героев 

или ликвидируя 
прежних

«Настоящий журнал 
может жить 

только на бумаге», 
считает главный 

редактор Г. Аросев. 
На обложке 

«Берлин.Берега» – 
знаменитый мост 
Oberbaumbrücke, 

соединяющий 
берега Шпрее, 

что символизирует 
связь двух культур – 

германоязычной 
и русскоязычной. 

Серо-голубая 
обложка – 

в стилистике 
«Нового мира»

Матчасть для писателяЧто «не так» с автором, если вместо ощущения полной ветра зимней ночи появляется затхлость комиссионки?
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