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В минувшую субботу по всей 
стране прошли несанкцио-
нированные митинги в под-
держку дважды судимого 
оппозиционера Алексея На-
вального. Шествия состоя-
лись и на территории Сверд-
ловской области. Самое мас-
совое – в Екатеринбурге. Си-
ловики в уральской столи-
це вели себя адекватно, а вот 
в рядах протестующих на-
шлись провокаторы.

Предыстория Особое внимание к персо-не Алексея Навального было приковано в последние пол-года. В августе, во время пе-релёта из Томска (где коман-да Фонда борьбы с коррупци-ей снимала очередное рассле-дование) в Москву, ему ста-ло плохо. Команда Навально-го заявила, что его отравили. Командир экипажа экстрен-но посадил судно в аэропор-ту Омска. Блогер был достав-лен в местную больницу, вве-дён в медикаментозную кому. В этот же день федеральный канцлер Германии Ангела 
Меркель и президент Фран-ции Эмманюэль Макрон вы-разили готовность предоста-вить Навальному медицин-скую помощь в клиниках сво-их стран. Спустя двое суток са-молёт с блогером вылетел в Германию, где блогер был по-мещён в клинику «Шарите».17 января этого года Алек-сей Навальный вылетел из Гер-мании в Россию. Его возвраще-нию СМИ уделили настолько пристальное внимание, что ка-залось, что в стране в этот день больше ничего не происходи-ло. В самолёте, в котором летел блогер, около трети мест зани-мали журналисты.На подлёте к аэропорту вы-яснилось, что воздушная га-вань закрыта «по техническим причинам», и самолёт напра-вили в Шереметьево. Во время прохождения паспортного кон-троля блогера задержали со-трудники ФСИН.На следующий день состо-ялся суд прямо в здании ОВД в Химках – принято решение о заключении Алексея Наваль-ного под стражу до 15 февра-ля. Основанием для ареста ста-ло нарушение блогером «пра-вил условного срока» (он дол-жен был отмечаться два раза в месяц, но не делал этого). Напомним, что Навальный имеет две непогашенные суди-мости.Он был одним из обвиняе-мых по так называемому «де-лу Ив Роше» (Алексея и его бра-та Олега обвиняли в навязыва-нии фирме посредника в транс-портно-логистических услугах в лице своей фирмы «Главпод-писка»). 30 декабря 2014 года Олег был приговорён к 3,5 года лишения свободы, а Алексей – к условному сроку на те же 3,5 года и испытательному сро-ку в пять лет (последний поз-же был продлён до 30 декабря 2020 года).

8 февраля 2017 года На-вальный был приговорен к 5 годам условно по делу о хище-ниях в компании «Кировлес».В ближайшую пятницу (29 января 2021 года) должно со-стояться заседание суда, на ко-тором будет рассмотрен во-прос о замене условного срока блогера на реальный. Призыв к сторонникам Алексея Навального выйти на улицу 23 января прозвучал в документальном фильме «Дво-рец для Путина», который был опубликован на видеохостинге YouTube 19 января – на следую-щий день после ареста блогера. «Суд незаконно его арестовал и поместил в СИЗО «Матросская тишина» (любопытно, что 
там же сейчас находится экс-
схиигумен Сергий. – Прим.ред.). Навальный много лет борется за наши права – настало время бороться за него», – говорится в титрах к фильму.

Хроника шествия 
в ЕкатеринбургеВ России на шествие выш-ли десятки тысяч человек в разных городах страны, в том числе в Свердловской области 

(подробнее – см. во врезке). Наи-более крупная акция состоя-лась в Екатеринбурге.По данным областного ми-нистерства общественной безопасности (которые приво-дят наши коллеги), на улицы уральской столицы вышло по-рядка 3 тысяч жителей. В мест-ном штабе Навального заяви-ли о 10 тысячах участников. Журналисты «Областной газе-ты» также присутствовали на акции, по нашим подсчётам, ис-тина где-то посередине – в ак-ции, по нашим наблюдениям, участвовало порядка пяти ты-сяч человек.Предполагалось, что ше-ствие начнётся в 14:00 от вхо-да на стадион «Динамо». Но фактически колонны выдви-гались прямо от одноимён-ной станции метро. Со сто-роны это походило на свое-

образную «Майскую прогул-ку», только в январе. На стар-те силовики несколько раз по громкоговорителю пре-дупреждали участников ше-ствия о том, что данное меро-приятие незаконно, и они мо-гут быть привлечены к ответ-ственности. Но это мало кого остановило. В толпе можно было встре-тить людей самого разного возраста: и студентов, и взрос-лых 35–40 лет, и даже пожилых жителей города. При этом на-чало колонны было более ак-тивно в кричалках. Одни скан-дировали «Свободу политиче-ским заключённым», другие «Один за всех – и все за одно-го». Хвост колонны предпочёл идти тихо. Люди, в основном, обсуждали свои житейские во-просы и минус на термометре в этот день, время от времени добавляя: «Не ожидал, что в та-кой мороз столько людей собе-рётся». Вопреки ожиданиям мно-гих, школьников в числе участ-ников акции практически не было. Зато можно было встре-тить известных жителей го-рода – экс-главу Екатеринбур-га Евгения Ройзмана, депу-тата гордумы Екатеринбурга 

Константина Киселёва, экс-депутата Дмитрия Головина. До какого-то момента ше-ствие проходило достаточ-но спокойно. Спустя 15 ми-нут в телеграмм-канале мест-ного штаба Навального поя-вилось объявление, что если колонну не пропустят к скве-ру у Театра драмы, необходи-мо сменить маршрут и напра-виться через улицу Вайнера. На этом моменте часть митин-гующих предпочла разъехать-ся по домам, но большинство всё же решило дойти до пер-воначальной конечной точ-ки маршрута – Театра драмы. К ним присоединился и хвост колонны, стартовавший от «Динамо» в 14:30.На площади у Театра драмы собралось примерно 2,5–3 ты-сячи человек. Мобильная связь здесь почти не ловила. Тол-па окружила фонтан, а лицом к ней встали молодые парни, которые начали заводить тол-пу, скандируя кричалки народу, пока одному из активистов на холоде не стало плохо. И тогда протестующим пришлось уже кричать не про свободу, а «Ско-рую!» и «Медика!»Ближе к трём часам дня по-явились сообщения о том, что 

к площади съезжаются и си-ловики. Ещё спустя 15 минут толпа с криками: «Начались задержания!» кинулась врас-сыпную. По данным город-ских СМИ, именно в это вре-мя задержали уличного худож-ника Тимофея Радю - в этот же день его отпустили из по-лиции (как он сообщил в сво-ём телеграмм-канале, был со-ставлен протокол по ст. 20.2 ч. 5 КОАП РФ). Количество сотрудников полиции, ОМОНа и Росгвар-дии в сквере начало расти – приезжал всё новый и новый спецтранспорт. Выстроился ОМОН, а сотрудники полиции по громкоговорителю вновь стали предупреждать о том, что акция не санкционирова-на и необходимо разойтись в течение 10 минут. Часть лю-дей так и сделала. Сотрудни-ки полиции всё это время у здания Заксобрания и прави-тельства области регулирова-ли транспортные и людские потоки. Но часть людей пред-почла остаться. А от самых ак-тивных участников акции в ОМОН полетели снежки. Через какое-то время кто-то из тол-пы кинул в силовиков и дымо-вую шашку…После этого силовики приступили к активным дей-ствиям – стали вытеснять толпу с площади у Театра дра-мы на лёд Городского пруда. Задержания продолжились. Складывалось впечатление, что ОМОН, сотрудники Ро-сгвардии и полиции действу-ют выборочно: высматрива-ют и задерживают провока-торов. 

«Все структуры 
отработали 
корректно»Событие не осталось без внимания органов власти и общественников. Шествие в Екатеринбурге СМИ окрести-ли самым мирным в России. Несмотря на то, что заранее в соцсетях были распростра-нены предупреждения о воз-можных жестких задержани-ях и даже инструкции, как дей-ствовать в таких случаях. В итоге во время шествия и пра-воохранители, и большинство митингующих действительно вели себя очень миролюбиво и уважительно друг к другу.
– За ситуацией я следил. 

Считаю, что все структуры 
отработали корректно. По-
рядок почти везде был обес-
печен, даже несмотря на 
действия ряда провокато-
ров, – пояснил «ОГ» вице-гу-
бернатор региона Сергей Би-
донько. С его позицией солидарна Уполномоченный по правам человека в Свердловской об-ласти Татьяна Мерзлякова. Как оказалось, она успела лич-но пообщаться с участниками шествия. – Я тоже шла в колонне, об-щалась с молодыми людьми. Спрашивала, почему они реши-ли прийти на шествие, – рас-сказывает она. – Ответы были разными. Одни действитель-но пришли поддержать Алек-сея Навального, другие приш-ли, чтобы разобраться, что про-исходит, и узнать об этой ситу-ации больше. До определённо-го момента все вели себя кор-ректно. Но ближе к 4 часам ве-чера начались кидания снежка-ми, выступил ОМОН, в полицей-ских полетела дымовая шаш-ка. После всего этого я не гото-ва встать на сторону тех, кто го-ворил, что людям нужно было дать возможность высказать своё мнение. В целом, конеч-но, на мой взгляд, полиция про-явила выдержку. С самого на-чала не было никаких отрица-тельных действий. Да и под ко-нец всё бы закончилось благо-получно, если бы кто-то из ор-ганизаторов или активистов не создал провокации в рядах. 
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утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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мочия учредителя осуществляет Департамент 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Фраза «Свобода Навальному» написана на английском – 
явно для того, чтобы её фото или видео можно было 
использовать в западных СМИ

Большая часть задержаний произошла на Городском пруду

Флаги бывают разные... У сторонников Навального – 
это синие трусы на палке
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ВТБ выдал свердловчанам 
5 млрд рублей по ипотеке 
с господдержкой 

По итогам 2020 года клиенты ВТБ в Свердловской об-
ласти оформили порядка 2 тысяч льготных кредитов в 
рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» для 
приобретения жилья в новостройках. Общая сумма выдач 
насчитывает 5 млрд рублей. Средний размер льготной 
ипотеки на Среднем Урале – 2,5 млн рублей. 

В целом по России клиенты ВТБ оформили по госпро-
грамме свыше 64 тысяч льготных кредитов на сумму более 
200 млрд рублей. В общем объёме ипотечных выдач банка 
доля программы превышает 20%. Среди регионов макси-
мальная доля продаж формируется в Москве и Москов-
ской области – 28% по числу сделок и 47% – по объёму. 

По статистике ВТБ, Свердловская область вошла в ТОП-
10 регионов-лидеров по продажам в рамках программы. 

«Кредиты с господдержкой стали основным драйвером 
ипотечных продаж – к началу нового года российские 
банки выдали по ним более 1 трлн рублей. В ВТБ про-
грамма занимает свыше 20% от общего объёма сделок, 
значительная часть кредитов на новостройки оформляет-
ся именно под 6,1%. Мы уверены, что льготная ипотека 
останется драйвером роста рынка в период её действия в 
этом году. Как один из ведущих участников госпрограммы 
мы готовы в полном объёме удовлетворить спрос наших 
клиентов на получение кредитов по сниженной ставке для 
решения их жилищного вопроса. Это –  наша стратегиче-
ская задача», – комментирует Евгений Дячкин, замести-
тель руководителя департамента розничного бизнеса, 
вице-президент ВТБ.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.
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      ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
«Нам нужен такой мэр, как Собянин» 
Недавно в нашу редакцию пришло письмо от жительницы Камыш-
лова, ветерана труда Людмилы Михайлишиной. Женщина сообщи-
ла, что выписывает «Облгазету» на протяжении пяти лет. И давно 
хотела поделиться своим мнением о том, что происходит в городе. 
«А происходит, на мой взгляд, развал», – написала она. 

«Администрация бездействует, на звонки не отвечает, – утверж-
дает Людмила в своём письме. – Срочно нужна замена. Сейчас наше-
му городу нужен такой мэр, как Собянин (Сергей Собянин – мэр Мо-
сквы. – Прим. авт.) или Высокинский (Александр Высокинский – экс-
мэр Екатеринбурга, ныне и.о. первого заместителя губернатора Сверд-
ловской области. – Прим. авт.). Раньше колхозы председателей выби-
рали по деловым качествам. И выбирал народ, а не дума. А сейчас – 
что? Город наш – старинный, купеческий. Был очень красивым, ухо-
женным. К каждому празднику дома и магазины белили… А теперь 
зарос травой, деревья не подрезаны, здания разрушенные стоят, как 
призраки. Есть и такие, которые простаивают по 30–40 лет…»

Жительница Камышлова привела пример – двухэтажное кир-
пичное здание, примыкающее к хирургическому корпусу мест-
ной больницы. По словам Людмилы, оно стало местом свалки 
мусора. 

Пожаловалась читательница и на медицину в городе. «Хирургия 
радует тем, что в ней работают хорошие врачи, медсёстры, нянечки. 
Но приходится плохо этим врачам – для срочной операции нет обо-
рудования. Вот и едут наши больные по всем городам Свердловской 
области. Ещё в хирургии нет подъёмника – сломался давно. И медсё-
стры, нянечки на носилках на второй этаж тащат больного. Хорошо, 
если он весит 50 кг. А если – 90? Вот такие у нас условия…» 

Людмила Михайлишина пригласила нас, журналистов, в гости – 
посмотреть, чем живёт её родной Камышлов. «Когда читаю 
«Облгазету», очень много пишут о городах нашей области. Где-то 
что-то строят, делают дороги и пр. Приезжают разные специали-
сты, комиссии. А в наш Богом забытый Камышлов – никто. Про го-
род в наших газетах пишут мало. Может быть, вы напишете?!»

Расспросить подробнее нашу читательницу, почему же она сде-
лала такие выводы, не удалось – в письме она не оставила свой но-
мер телефона. Мы выяснили, что Любовь Михайлишина регуляр-
но пишет заметки и печатается в камышловских СМИ, в том числе 
в газете «Камышловские известия». Получить комментарий от мэ-
ра Камышлова Алексея Половникова тоже не получилось – он не 
взял трубку. Обещаем автору письма побывать в городе в ближай-
шее время. 
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Уральским сёлам 
выделены деньги 
на инфраструктурные 
проекты
Правительство Свердловской области распре-
делило субсидии из областного бюджета сель-
ским территориям на 2021–2023 годы (поста-
новление №22-ПП от 21.01.2021 опубликова-
но на портале правовой информации регио-
на www.pravo.gov66.ru). Деньги пойдут на стро-
ительство образовательных и физкультурно-
спортивных объектов, а также на улучшение 
жилищных условий сельчан. 

Как сообщила «Облгазета» в пятницу, суб-
сидии предоставлены в рамках областной про-
граммы развития агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка. Общая сум-
ма средств только на 2021 год превышает 600 
млн рублей. Так, для создания современного 
облика сельских территорий выделено 575,4 
млн рублей. Из них 239 млн направлено на 
строительство новой школы в селе Байкало-
во, 239 млн – на возведение физкультурно-оз-
доровительного комплекса в посёлке Пионер-
ский, 193,7 млн – на строительство начальной 
школы в посёлке Пышма и пр.

27 территорий получат деньги на улучше-
ние жилищных условий граждан. На эти цели 
из областного бюджета выделено 29,1 млн ру-
блей и ещё 34,2 млн – из федерального. Эти 
средства сельские территории должны освоить 
в 2021 году.  
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ЦИФРА
5 тысяч 
участников – 
это много 
или мало?
В Екатеринбурге 
сейчас проживает 
(по данным 
«Википедии») 
1 млн 493 тыс. 
человек. 
5 000 
от этого числа – 
это 0,3 процента 
от жителей города

ШЕСТВИЯ В ОБЛАСТИ

Несогласованные акции в поддержку Алексея На-
вального прошли ещё в нескольких городах Сверд-
ловской области.
 В Нижнем Тагиле, по данным агентства ново-

стей «Между строк», на шествие вышли около 500 
человек. Люди собрались возле торгового центра на 
улице Ленина. Там полицейские задержали троих че-
ловек, стоявших с плакатами, – их оштрафовали на 
10 тысяч рублей за участие в несанкционированных 
массовых мероприятиях. Митингующие двинулись 
в сторону мэрии, а затем сделали круг до железно-
дорожного вокзала, вернулись обратно к торговому 
центру и разошлись по домам.

«Тагильская полиция была максимально коррект-
ной, сотрудники спокойно сопровождали гуляющих 
весь путь, тактично общались во время проверок до-
кументов и перед задержаниями долго предупрежда-
ли об ответственности… У драмтеатра нескольких мо-
лодых людей полиция хотела задержать, но за них за-
ступилась толпа», – сообщает «Между строк».
 В Каменске-Уральском, по данным портала 

ku66.ru, несанкционированная акция была гораздо 
скромнее: поддержать оппозиционера вышли около 
полусотни горожан. Протестующие разделились на 
три группы, все они находились в разных точках горо-
да. Несколько человек отметились одиночными пике-
тами. Всё проходило тихо, правоохранители просили 
пришедших убрать плакаты.
 Немногочисленной была и акция в Красноту-

рьинске. «Вечерний Краснотурьинск» сообщил о 20 
участниках, один из них пришёл с плакатом. 
 Информационный портал «В ЛЕСНОМ» даёт 

информацию об акции у здания администрации го-
рода в Нижней Туре: «В самом пике было человек 
восемь». 
 В паблике «Подслушано. Камышлов» разме-

стили снимок одной митингующей.  
 Серовский «Глобус» рассказал об одиночном 

пикете серовчанки у входа в здание администрации. 
Во время пикета у мэрии дежурили сотрудники по-
лиции, проверяя документы у тех, кто останавливал-
ся рядом.

КТО БЫЛ ЗАДЕРЖАН?

Официальной информации от силовых структур по задержанным в горо-
дах Свердловской области пока нет. В ГУ МВД по Свердловской области 
на момент подготовки материала отказались давать комментарий о ко-
личестве участников акции, задержанных и о том, есть ли пострадавшие 
среди силовиков.

Зато информацию об этом разместил сайт ОВД-Инфо (как пози-
ционируют себя его основатели, это независимый правозащитный ме-
диапроект – правозащитники собирают сведения по звонкам от задер-
жанных на горячую линию). По данным этого сайта, в Екатеринбурге 
задержаны 10 человек, в Алапаевске – 3 задержанных, в Камышлове, 
Карпинске и Нижней Туре по одному. Всего – 16 человек.

По данным Татьяны Мерзляковой, было задержано порядка 18 че-
ловек – на утро понедельника было известно, что 14 человек отпуще-
ны, на них оформлены протоколы об административных правонаруше-
ниях. 

Среди задержанных был и координатор местного штаба Навально-
го Алексей Гресько. Как сообщается в телеграмм-канале штаба, ему 
назначили наказание в виде 10 суток административного ареста за на-
рушение части 2 статьи 20.20 КоАП РФ (за проведение несогласован-
ного мероприятия). Но официальной информации по этому поводу 
нет. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Завкафедрой философии и политологии Уральского института 
управления РАНХиГС, доктор политических наук Александр Ке-
римов отмечает, что после прилёта Навального в Россию властям 
было сложно выбрать линию поведения.

– Не встречать его было невозможно, и в то же время задержи-
вать было не нужно, – отмечает он. – В любом случае, мне кажется, что 
власти выбрали не самую вернули линию поведения, подогрев интерес 
к этой личности. Представьте, как развивалась бы ситуация, если бы 
власти оставили его в покое? Навальный без внимания к его персоне 
не представляет интереса для общественности. Предполагаю, что он 
даже обрадовался задержанию: надо же напоминать о себе – впереди 
парламентские выборы, президентские тоже не за горами.

С одной стороны, как считает Александр Керимов, было реа-
лизовано право людей на протест и выражение позиции. С другой, 
есть четко очерченные правила, согласно которым это был несанк-
ционированный митинг.

– Думаю, что пик протестной волны уже прошёл. На актив-
ность будут влиять погодные условия, агитационная работа вла-
стей. Но считаю, что если оставить ситуацию без внимания, стра-
сти вокруг Навального угаснут, – отмечает политолог. 


