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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В МФЦ рассчитывают увеличивать количество документов, 
которые могут получить уральцы, обращаясь только 
в их организацию

Зачастую люди принимают антибиотики из-за перестраховки, 
не задумываясь о последствиях
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В соответствии с п. 7 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и требованиями По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду РФ, утверждённого 
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, МКУ «Служба 
единого заказчика» совместно с администрацией городского 
округа Верхняя Тура информирует общественность о начале 
общественных обсуждений материалов проектной документации 
«Рекультивация полигона твёрдых бытовых отходов в г. Верхняя 
Тура», включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду.

Название намечаемой деятельности: Рекультивация по-
лигона твёрдых бытовых отходов в г. Верхняя Тура.

Цель намечаемой деятельности: Рекультивация полигона 
твёрдых бытовых отходов в г. Верхняя Тура.

Месторасположение намечаемой деятельности: Свердлов-
ская обл., г. Кушва, к северу от границы города Верхняя Тура.

Заказчик: МКУ «Служба единого заказчика» (624320, 
Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77, каб. 
409, тел. +7(343)444-64-76, e-mail: my_ces320@mail.ru).

Разработчик проекта: ООО «Эксперт-М» (454048, 454126, 
г. Челябинск, ул. Худякова, д. 18, к. 2, оф. 504, тел. 
+7(351)214-60-80, e-mail: office@expm74.ru).

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация городского округа Верхняя Тура 
(624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77, 
тел. +7(343) 442-82-90, e-mail: admintura@yandex.ru).

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: 19.02.2021 – 29.03.2021.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний: письменная.
С техническим заданием по оценке воздействия на 

окружающую среду можно ознакомиться в администрации 
городского округа Верхняя Тура, 624320, Свердловская обл., 
г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77, каб. 409, в период с 19.02.2021.

Ознакомиться с материалами по объекту государственной 
экологической экспертизы можно: администрация городского 
округа Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77, каб. 409, сайт v-tura.ru, 
с 09.03.2021 по 29.03.2021, понедельник-пятница, с 9:00 до 17:00.

Направить свои замечания и предложения можно по 
адресу: администрация городского округа Верхняя Тура, 624320, 
Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77, каб. 409, 
электронная почта admintura@yandex.ru.

Сроки представления замечаний и предложений: c 
19.02.2021 по 29.03.2021.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации «Ре-
культивация полигона твёрдых бытовых отходов в г. Верхняя 
Тура», включая материалы оценки воздействия, состоят-
ся: 29.03.2021 в 18:00 по адресу г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 
д. 77, 2-й этаж, актовый зал. 

Замечания и предложения принимаются в течение 30 дней по-
сле проведения публичных слушаний (до 04.05.2021) по адресу: 
г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77, каб. 409.

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

      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

Лечить будет нечем? Спрос на антибиотики на Среднем Урале из-за пандемии вырос вдвоеАнна КУЛАКОВА
В год пандемии россияне 
побили все рекорды по упот-
реблению антибиотиков. 
Только в Свердловской обла-
сти, по данным госпредприя-
тия «Фармация», в 2020 году 
региональные аптеки из-за 
повышенного спроса зака-
зали у поставщиков почти в 
3 раза больше упаковок ази-
тромицина и в 2,3 раза боль-
ше упаковок левофлоксаци-
на, чем в 2019 году. Специа-
листы опасаются, что чрез-
мерное употребление анти-
биотиков может привести к 
устойчивости к этим препа-
ратам и они будут неэффек-
тивны при лечении. 

Охота 
за таблеткамиПока СМИ нагнетали обстановку об опасности COVID-19, среди населения по сарафанному радио разлета-лись протоколы лечения ин-фекции с разными видами ан-тибиотиков. Несмотря на то, что эти препараты продают-ся исключительно по рецепту врача, люди умудрялись ску-пать антибиотики про запас, «на всякий случай».– В 2020 году на Среднем Урале наиболее востребован-ными препаратами из группы антибиотиков у населения были азитромицин, левоф-локсацин, цефтриаксон, це-фотаксим, – рассказала «Обл-газете» заместитель дирек-тора по коммерческой работе свердловского госпредприя-тия «Фармация» Марина Ов-

чаренко. – Но не все заказан-ные препараты поступали на продажу в розницу: значи-тельная часть уходила в ле-чебные учреждения региона.Осенью 2020 года, в мо-мент нового роста заболевае-мости коронавируса, спрос на антибиотики достиг та-кого масштаба, что, как сооб-щили журналисту «Облгазе-ты» в пресс-службе свердлов-

ской аптечной сети «Радуга», из многих аптек эти лекар-ства пропали либо их невоз-можно было купить для пол-ного курса лечения. Но самое страшное, что зачастую анти-биотики не могли приобрести даже пациенты для лечения бактериальных заболеваний, то есть те, кому они были дей-ствительно необходимы. 
Назад в прошлое?О том, что коронавирус – вирусная инфекция, при кото-рой антибиотики совершен-но бесполезны, многие специ-алисты говорили ещё с нача-ла пандемии (см. «ОГ» №202 

от 28.10.2020). Тем не менее 
во временных рекоменда-
циях по лечению COVID-19 
Министерства здравоохра-
нения России азитромицин 
значился долго – из списка 
рекомендованных к приме-
нению препаратов его ис-
ключили только в послед-
ней, десятой, версии доку-
мента. Так что врачи, опи-
раясь на инструкции феде-
рального минздрава, часто 
назначали этот или другой 
антибиотик в целях профи-
лактики осложнений толь-
ко по результатам одного 
положительного ПЦР-теста.– Сложно провести необхо-димые анализы пациенту, осо-

бенно если он лечится дома и ему запрещено покидать зо-ну карантина, – комментирует «Облгазете»  заведующая по-ликлиникой №4 центральной городской больницы №2 Ма-
рина Орлова. – Поэтому мы спрашиваем о самочувствии пациента. Если у него кашель, мокрота, высокая температура, то в целях профилактики раз-вития бактериальной инфек-ции назначается антибиотик. Конечно, СOVID-19 – но-вый тип инфекции, который до сих пор лечат, по сути, эк-спериментальным путём. Од-нако назначение антибиоти-ков всё равно требует очень серьёзных оснований. «Назначение антибиоти-ков при лечении коронави-руса возможно лишь в одном случае – при присоединении бактериальной пневмонии, но это происходит в пяти процен-тах случаев, чаще всего в отде-лении реанимации и интен-сивной терапии, – отмечает в своём аккаунте в Инстаграм известный на всю Россию док-тор ковидного госпиталя Рес-публики Башкортостан Глеб 
Глебов. – При COVID-19 целе-сообразно назначение анти-биотиков только при повыше-нии лейкоцитов, нейтрофилов (группа лейкоцитов. – Прим. 
ред.) в общем анализе крови и повышении прокальцитонина 

(показывает наличие бакте-
риальной инфекции в организ-
ме. – Прим. ред.) по результа-там биохимии. Необоснован-ное назначение антибиотиков – это преступление».Беспричинное назначение антибиотиков приводит толь-ко к одному – устойчивости к ним, а значит, рискам того, что когда-то эти препараты просто перестанут помогать. Анти-биотикорезистентность суще-ствовала и ранее, в частности, ВОЗ впервые поднял вопрос устойчивости супербактерий к препаратам, обозначив это ми-ровой угрозой, ещё в 2014 го-ду. Но теперь, после 2020 года, масштабы этой проблемы ста-ли более угрожающими.– Действительно, при бес-контрольном приёме антибио-тиков резистентность к ним развивается быстрее. Так что мы рискуем попасть в «машине времени» в начало двадцатого века, когда ещё не было такого препарата, как пенициллин, и смертность от инфекционных заболеваний занимала первое место среди других причин, – считает заведующая кафедрой фармакологии и клинической фармакологии УГМУ Надежда 
Изможерова. – Учёные, конеч-но, разрабатывают новые ви-ды антибиотиков, но, к сожале-нию, это длительный процесс, и зачастую, когда препарат по-является на фармацевтиче-ском рынке, к нему уже может быть сформирована антибио-тикорезистентность.

 ВАЖНО

Специалисты советуют при-
нимать антибиотики строго 
по назначению врачей. Важно 
пройти полный курс лечения, 
соблюдать все рекомендации 
в инструкции по дозировке и 
не обрывать приём препарата, 
даже если самочувствие улуч-
шилось. Это поможет организ-
му легко перебороть повтор-
ную инфекцию в будущем. 
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Поручитель всегда рискует
Публикация «Облгазеты» «Банкротство – не панацея» (см. «ОГ» 
№013 от 27.01.2021) вызвала большой интерес у наших читателей, 
которые столкнулись с проблемой долгов. 

– Мой друг был индивидуальным предпринимателем, занимал-
ся организацией свадеб и был прекрасным фотографом, но теперь всё 
это в прошлом, – рассказывает Геннадий Шавцов из Екатеринбурга. – 
Два года назад он решил купить новый автомобиль и фотоаппаратуру, 
без которых невозможно работать. На нём уже висел ипотечный кре-
дит, поэтому он попросил меня выступить поручителем. Я согласился.

К сожалению, поручительство по кредитам нередко загоняет лю-
дей в сложную ситуацию. Так случилось и с Геннадием. Весной про-
шлого года его друг попал в аварию, сам уцелел, но авто и аппарату-
ра были разбиты в хлам. Погашать кредиты ему стало нечем, банк со-
бирается обратиться в суд и потребовать признать должника несос-
тоятельным. В качестве ответчика обещает привлечь не только са-
мого должника, но и поручителя. Положение Геннадия усугубляется 
тем, что кредит, по которому он поручился, выдали под залог принад-
лежащего ему автомобиля. Неужели он может его лишиться? 

– Поручитель отвечает перед кредитором в том же объёме, что и 
должник, – говорит екатеринбургский юрист Дмитрий Новосёлов. – 
Правда, в законе есть оговорка: «если иное не установлено догово-
ром поручительства». Но, как правило, кредиторы не склонны уста-
навливать «иные условия», поскольку им это невыгодно. Поэтому ес-
ли должник не погашает кредит или погашает его с задержками, то в 
этом случае, согласно пункта 1 статьи 363 Гражданского кодекса РФ, 
наступает солидарная или субсидиарная ответственность должника и 
поручителя. В первом случае кредитор будет требовать долги с обоих 
сразу, во втором – сначала с должника, потом с поручителя. Причём 
если поручитель и должник отвечают по долгам солидарно, то для 
предъявления требования к поручителю достаточно лишь факта неис-
полнения либо ненадлежащего исполнения основного обязательства. 
И кредитор, согласно статье 323 ГК РФ, не обязан доказывать, что он 
предпринимал попытки добиться исполнения договора от должника, к 
примеру, направил ему претензию, предъявил иск.

В общем, перспективы у Геннадия Шавцова не очень радужные. 
Взыскание долга может быть обращено и на принадлежащее ему за-
логовое имущество. Но, как пояснил юрист, поручитель может потре-
бовать от того, за кого он поручился, возмещения понесённых затрат.  

Второй вопрос «Облгазете» задала Нина Машкова из Верхней 
Пышмы. У неё умер брат, и по завещанию, которое он оставил, се-
стра получила квартиру и небольшой домик в деревне. Спустя неко-
торое время выяснилось, что у брата имелись крупные долги. Жен-
щина в растерянности. С одной стороны, квартира брата ей нужна, 
так как семья живёт в стеснённых условиях. С другой – есть опасе-
ние, что вместе с наследством достанутся и долги. Как поступить?

– Ответственность наследников по долгам наследодателя за-
креплена в статье 1175 ГК РФ. Они отвечают по долгам умершего в 
пределах перешедшего им имущества. Поэтому прежде всего нуж-
но выяснить размер наследства в денежном выражении и сравнить 
его с размером долга, – советует частнопрактикующий юрист из 
Екатеринбурга Маргарита Кривцова. – Тогда можно будет решить, 
стоит ли принимать наследство или выгоднее от него отказать-
ся. Для этого придётся открыть наследственное дело у нотариуса, а 
также произвести оценку стоимости завещанной недвижимости.  

Татьяна БУРОВА

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
от 05.02.2021 № 47-УГ «О внесении изменений в Положение о Единой 
социальной карте, утвержденное Указом Губернатора Свердловской обла-
сти от 13.11.2018 № 599-УГ»;
от 05.02.2021 № 49-УГ «О внесении изменения в Перечень премий Губер-
натора Свердловской области за выдающиеся достижения в области на-
уки и техники, образования, культуры, литературы и искусства, суммы ко-
торых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению, 
утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 04.02.2008 
№ 87-УГ»;
от 08.02.2021 № 50-УГ «О награждении Черепанова М.Г. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени».

Распоряжения Губернатора Свердловской области
от 05.02.2021 № 16-РГ«О назначении членов конкурсной комиссии по от-
бору кандидатур на должность главы городского округа Среднеуральск»;
от 10.02.2021 № 17-РГ «О подготовке и проведении в Свердловской об-
ласти XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России». 

В МФЦ можно будет получить шенгенскую визуАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
На площадках МФЦ Сверд-
ловской области появят-
ся визовые центры. В ор-
ганизации рассчитыва-
ют, что это может произой-
ти в 2021 году. Об этих пла-
нах вчера, во время пресс-
конференции в Доме жур-
налистов, заявила дирек-
тор Многофункционально-
го центра региона Анаста-
сия Девятых.– Мы ведём переговоры с консульствами и планиру-ем, чтобы эта новая услуга за-работала у нас уже в этом го-ду. Первую площадку мы хо-тим открыть в торговом цен-тре «Комсомолл», – пояснила «Областной газете» Анаста-сия Девятых.Она также сообщила, что МФЦ рассчитывает начать выдавать именно шенген-скую визу. Сейчас такой доку-мент свердловчане могут по-лучить, либо обратившись в Единый визовый центр в Ека-теринбурге, либо напрямую – в консульства. (К слову, в ЕВЦ не смогли подсказать «ОГ», сколько шенгенских виз их центр выдал за прошлый год, сославшись на отсутствие статистики). – Для получения «шенге-на» человеку нужно будет об-ратиться с необходимым па-

кетом документов к нам, и у нас же он получит визу, – за-верила она. – С остальными визами пока есть сложности, но мы будем прорабатывать этот вопрос.По словам Анастасии Де-вятых, с появлением новой функции им не придётся рас-ширять штат – в организа-ции планируют справиться собственными силами. Она также напомнила, что в МФЦ уральцы могут получить за-гранпаспорт – по вторникам на их площадках приём граж-дан ведут сотрудники МВД. – У нас также есть та-кой проект, как оснащение центров криптокабинами (устройство для сбора био-
метрических данных. – Прим. 
ред.), с помощью которых можно получить биометри-ческий паспорт. Проект пока тяжело идёт. Но если всё сло-жится, то будет действитель-но очень удобно, когда чело-век в одном месте сможет по-лучить биометрический за-гранпаспорт и тут же подать заявление на визу, – доба-вил директор департамен-та информатизации и связи Свердловской области Юрий 
Гущин.По данным Анастасии Де-вятых, на базе МФЦ на дан-ный момент функционируют две такие криптокабины.

ЛИДЕРЫ ПО ВЫПУСКУ КНИГ 
И БРОШЮР

1. Центральный ФО 321 млн 2 тыс. экз.

2. Северо-Западный ФО 14 млн 774 тыс. экз.

3. Южный ФО 7 млн 376 тыс. экз.

4. Приволжский ФО 4 млн 936 тыс. экз.

5. Уральский ФО 1 млн 76 тыс. экз.

ИЗДАТЕЛЬСТВА-ЛИДЕРЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ФОРМ

1. «Издательские решения» (Екатеринбург) 14872 экз.

2. «ЛитРес: Самиздат» (Москва) 7098 экз.

3. «Просвещение» (Санкт-Петербург, Москва) 2546 экз.

4. «РИПОЛ классик» (Москва, Санкт-Петербург) 1863 экз.

5. «Азбука-Аттикус» (Москва, Санкт-Петербург) 901 экз.

... 33. «Уральский федеральный университет» 147 экз.

Николай 
Носов

588
тысяч

экземпляров

Александр Волков

557
тысяч

экземпляров

Елена 
Ульева

924
тысяч

экземпляров

Холли 
Вебб

912
тысяч

экземпляров

Корней 
Чуковский

1,08
миллиона

экземпляров
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Самые издаваемые авторы
детской литературы  в России за 2020 год

15 
русскоязычных 
и 5 иностранных

Из 20 самых 
издаваемых

авторов:

Пандемия «украла» у издательств 84 миллиона книгНаталья ШАДРИНА
Российская книжная па-
лата представила стати-
стические данные за 2020 
год. Исследование прово-
дилось по нескольким по-
казателям – объёму тира-
жей печатных неперио-
дических изданий и по-
лиграфической продук-
ции, наиболее популяр-
ным авторам и электрон-
ным книгам. «ОГ» анали-
зирует самые любопыт-
ные цифры. 

На Урал – 
только за 
презентационной 
продукцией 2020 год оказался про-веркой на прочность абсо-лютно для всех сфер, вклю-чая и издательское дело. Мы уже отмечали, что на протяжении десяти лет – с 2009-го по 2019-й – общий объём тиражей в России со-кратился почти на 300 млн, но прошлый год был осо-бенно беспощаден – ещё минус 84 млн 343 тысячи экземпляров. Обращаясь к данным по территориям, отметим, что Уральский федеральный округ замкнул пятёрку по уровню тиражей книг и бро-шюр (см. таблицу). Среди лидеров традиционно Цен-тральный округ, куда вхо-дит Москва, успех Северо-Западного связан с Санкт-Петербургом, Приволжский округ занимает высокую по-зицию благодаря Башкорто-стану, который издал почти 1,5 млн экземпляров. Сюр-призом же стало третье ме-сто Южного федерально-го округа, где львиная до-ля продукции выпущена Ро-стовской областью – больше 6 млн. Уральский федеральный округ такими результатами похвастаться не может: все наши регионы вместе изда-ли чуть больше миллиона эк-земпляров. Свердловская об-ласть внесла самый значи-тельный вклад – почти 608 тысяч, на втором месте Тю-мень – 251 тысяча экземпля-ров. Тройка лидеров среди 

издательств с самым высо-ким тиражом непериодиче-ских изданий с прошлого го-да не изменилась: это «Про-свещение» (Москва, Санкт-Петербург), «Эксмо» (Москва) и «АСТ» (Москва); что каса-ется свердловских, то в рей-тинг из 50 лучших они вновь не попали. Зато издательство «Уральский рабочий» за-нимает 42-ю строчку сре-ди предприятий, выпускаю-щих полиграфическую про-дукцию. Однако по срав-нению с предыдущим го-дом уровень тиражей у этой компании значительно сни-зился – около 600 тысяч в 2020-м против почти 900 тысяч в 2019-м. – Ограничительные ме-ры во время коронавируса серьёзно на нас отразились, – поясняет исполнительный директор ИПП «Уральский рабочий» Николай Ильин. – В марте выпуск всего, 
что не относится к сред-
ствам массовой информа-
ции, был приостановлен. 
Апрель, май и июнь стали 
гиблыми месяцами, в ию-
ле, когда оживились круп-
ные торговые книжные се-
ти, мы начали налаживать 
производство. Но всё-таки 
как ни пытались навер-
стать упущенное во вто-
ром квартале, не достигли 
прежних темпов. Хотя ес-ли рассматривать ситуацию не по общему тиражу, как вы говорите, а по количеству 

наименований и среднему тиражу, то в соотношении с предыдущим годом цифры особо не изменились. 
– Какого рода продук-

ция была в приоритете в 
2020-м? – Как и всегда – это книги, журналы и брошюры, их про-центное отношение в общем объёме осталось прежним. 

– Чего не хватает, что-
бы попасть в число лучших 
именно по изданию книг? – Во-первых, у нас регио-нальных издательств зна-чительно меньше, чем в ев-ропейской части страны. Но те, кто сотрудничает с пред-приятиями за Уралом, в пер-вую очередь работают с на-ми, с этим всё в порядке. Во-вторых, мы физически не смо-жем приблизиться к объёмам «Парето-принт», например. Они в год выпускают боль-ше 30 миллионов книг, нам столько не надо, у нас и нет таких мощностей. В-третьих, подобные издательства ра-ботают с массовой литерату-рой, мы же больше занима-емся презентационной заказ-ной книгой. Это другой сег-мент. 

В конкурентах 
лишь 
«ЛитРес»Вот где пальму первен-ства наша область отдавать никому не собирается, так 

это в электронном форма-те. Вновь на голову, а то и 
на две всех опережает ека-
теринбургская компания 
«Издательские решения»: 
ближайшего конкурента 
она обошла больше чем на 
половину экземпляров. Се-
крет успеха кроется в ав-
томатической подготов-
ке книг к публикации – си-
стеме Ridero, запущенной в 
2013 году. Автор отправля-ет текст, а специальная про-грамма бесплатно верста-ет книгу, конвертируя её в удобный для электронных устройств формат. Прибыль компания получает с продаж, авторское право остаётся за клиентом. Если читатель за-хочет купить бумажную вер-сию, может заказать «печать по требованию», при этом за-казчик не обременён выку-пом всего тиража. Почти иде-альная схема. В эпоху пандемии и само-изоляции электронные кни-ги стали как никогда попу-лярны. В связи с этим в ли-дерах появились новые игро-ки. В первую очередь, это «ЛитРес: Самиздат». Компа-ния пыталась встраиваться в новые обстоятельства макси-мально эффективно, предла-гая различные акции и скид-ки. И если в прошлом году следом за «Издательскими решениями» с огромным от-ставанием шла группа «Про-свещение», то теперь в спи-ну екатеринбуржцам дышит именно «ЛитРес», и скорее 

всего, ещё за год им удастся только нарастить преимуще-ство. На 33-й строчке рейтин-га расположилось издатель-ство Уральского федерально-го университета, потеряв по сравнению с 2019-м 17 пози-ций. 
Фантастики 
нам хватило 
и в жизни Поскольку в пандемию многие вспомнили о том, сколько книжек они собира-лись прочесть, но до них всё не доходило дело, особен-но интересно, в пользу ко-го читатели, и конечно, из-датели, сделали выбор. Сре-ди детских писателей на пер-вом месте с прошлого года остался Корней Чуковский. Общий тираж книг этого ав-тора хоть и уменьшился на 300 тысяч, но в целом оста-ётся высоким. В пятёрку ли-деров ворвалась Елена Улье-

ва – педагог с двадцатилет-ним стажем после переезда из Пензы в Москву сначала писала сценарии для разных детских телепередач, а затем сконцентрировалась на раз-вивающей и художественной литературе. Особенно попу-лярны её энциклопедии, на-писанные в форме сказок, – «Как устроен человек», «Кос-мос» и другие. Тиражи Улье-вой за год выросли почти в два раза. По-прежнему много изда-

ётся в России британская пи-сательница Холли Вебб, она создаёт истории о живот-ных для детей от 6 до 10 лет. А её ещё более знаменитую коллегу и соотечественни-цу Джоан Роулинг выместил из пятёрки автор «Волшеб-ника Изумрудного города» 
Александр Волков. Пушкин и Маршак замыкают первую десятку. В категории книг для взрослой аудитории лиде-ром второй год подряд ста-новится Стивен Кинг, но и его тиражи тоже упали прак-тически на 300 тысяч экзем-пляров. Серебряный призёр - 
Дарья Донцова, хотя она по сравнению с 2019-м недосчи-талась 200 тысяч экземпля-ров. Есть в пятёрке и русская классика – Фёдор Достоев-
ский, тиражи его произведе-ний, напротив, даже немного подросли. В список из 20 луч-ших довольно неожиданно попал польский писатель Ан-
джей Сапковский, он разме-стился сразу же на четвёртой позиции – виной тому зна-менитая фэнтези-сага «Ведь-мак».Если говорить о жан-рах, то больше 20 процен-тов среди самых издавае-мых писателей – авторы де-тективов, а в сравнении с прошлым годом можно от-метить увеличение издания так называемых женских романов и спад интереса к фантастике.  


