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ЛЮДИ НОМЕРА

Артём Забелин

Илья Марков

Евгений Бурденков

Чемпион Евролиги в соста-
ве московского ЦСКА в плей-
офф баскетбольной Супер-
лиги сыграет за ревдинский 
«Темп-СУМЗ-УГМК».

  IV

Начальник управления 
культуры Екатеринбурга 
объявил о планах постро-
ить в ближайшие пять лет 
три новые детские школы 
искусств.

  IV

Екатеринбургский краевед 
рассказал об архитектур-
ных особенностях Дома че-
киста на улице 8 Марта, 2 в 
Екатеринбурге, где в 1975-
1978 годах жил Борис Ель-
цин.
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ГОСДУМА РФ ПРИНЯЛА ЗАКОН О ПРАВЕ ПРЕЗИДЕНТА 
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ ЕЩЁ НА ДВА СРОКА

Депутаты приняли в третьем чтении поправки, которые приво-
дят избирательное законодательство в соответствие с обнов-
лённой Конституцией РФ. У действующего Президента Рос-
сии сроки обнуляются, он сможет баллотироваться ещё на два 
срока.

Согласно принятым поправкам, быть избранным президен-
том можно не более двух сроков. Возглавить государство может 
гражданин РФ не моложе 35 лет, проживающий в России не ме-
нее 25 лет подряд и не имеющий иностранного гражданства.

Поправками закрепляются также новые требования к главе 
ЦИК и к депутатам. Председателем Центризбиркома может быть 
лицо, достигшее 30 лет. В избирательном законодательстве за-
креплено, что кандидатами в депутаты Госдумы могут стано-
виться только граждане, постоянно проживающие в России. Де-
путатом не может быть тот, кто приговорён к лишению свободы 
или имеет на день голосования неснятую судимость.

АЛЕКСАНДР ВЫСОКИНСКИЙ ОТМЕНИЛ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ 
САМОИЗОЛЯЦИЮ ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 65 ЛЕТ

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области 
подписал указ об ослаблении коронавирусных ограничений на 
территории региона. В частности, обязательная самоизоляция 
для групп риска станет носить рекомендательный характер.

Согласно тексту указа №176-УГ, самоизоляция для лиц стар-
ше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями перестанет 
носить обязательный характер с 30 марта, однако граждан, на-
ходящихся в группах риска, призывают не выходить без лишней 
необходимости из дома. Также работодателям рекомендуется 
в приоритетном порядке обеспечить перевод работников в воз-
расте старше 65 лет на дистанционный режим труда.

Кроме того, число посетителей массовых физкультурных и 
спортивных мероприятий на объектах спорта увеличивается с 50 
до 75 процентов от общей вместимости объекта. Число посети-
телей массовых культурных мероприятий, проходящих на объ-
ектах физкультуры и спорта, также увеличивается до 75 процен-
тов. Указ вступает в силу с 30 марта.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ УДЛИНИЛИ «КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

На Среднем Урале внесены изменения в закон о недопуще-
нии нахождения детей в вечернее время в общественных ме-
стах. Время «комендантского часа», согласно документу, увели-
чилось. 

В период с 1 мая по 30 сентября под ночным временем бу-
дет пониматься время с 22:00 до 6:00, а не с 23:00 как раньше. 
Сейчас такое время «комендантского часа» установлено на срок 
с 1 октября по 30 апреля.

По закону  в ночное время несовершеннолетним нельзя на-
ходиться в общественных местах без сопровождения взрослых. 
Также все детские мероприятия должны заканчиваться до 22:00. 
Как сообщала ранее председатель Заксобрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина, поправки были приняты с целью 
обеспечения безопасности детей и подростков. Закон вступает в 
силу с 4 апреля.

РАЗРАБОТАНЫ ГРАФИКИ ОПРЕССОВОК В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 
БЕРЁЗОВСКОМ И ВЕРХНЕЙ ПЫШМЕ

Свердловские энергетики начали подготовку к предстоящему 
отопительному сезону. В Екатеринбурге, Берёзовском и Верхней 
Пышме опрессовки пройдут в четыре этапа: с 18 по 21 мая, с 8 
по 11 июня, с 20 по 23 июля и с 10 по 13 августа.

Как рассказали «Облгазете» в пресс-службе филиала 
«Свердловский» ПАО «Т Плюс», до старта испытаний температу-
ра горячей воды будет понижена до 40 °С. Её восстановят толь-
ко после окончания опрессовок.

Энергетики «Т Плюс» и ЕТК также займутся ремонтом во-
доподготовки теплоисточников в Екатеринбурге. Соответству-
ющий документ утверждён городской администрацией и согла-
сован со всеми участниками процесса теплоснабжения. График 
ремонта: Среднеуральская ГРЭС – с 17 по 30 июля; Ново-Сверд-
ловская ТЭЦ – с 7 по 20 июня. На время ремонтов часть потре-
бителей будет переключена на другие теплоисточники и продол-
жит получать горячую воду.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НА 4 МЕСЯЦА ЗАКРОЮТ ПУТЕПРОВОД НА БЛЮХЕРА

Движение по мосту прекратится с 1 мая. Автомобили пойдут в 
объезд по улицам Норильской, Фронтовых Бригад и Шефской, 
общественный транспорт – по улице Малышева. Об этом сооб-
щил замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, 
транспорта и экологии Алексей Бубнов. 

Путепровод закрывается на ремонт. Напомним, сейчас дви-
жение по нему ограничено – перекрыта одна полоса движения 
в направлении центра Екатеринбурга. Полное закрытие путепро-
вода может осложнить жизнь не только жителям Екатеринбурга 
и Берёзовского, но и тем, кто едет в уральскую столицу из Режа 
и Ирбита. Мост будет недоступен до 31 августа.

ЖЕЛАНИЕ ВЫСТУПИТЬ НА URAL MUSIC NIGHT ИЗЪЯВИЛИ 
7 364 МУЗЫКАНТА

Это рекордное количество заявок, отметили «Облгазете» в 
пресс-службе мероприятия. В 2020 году было подано 1 300 за-
явок, а в 2019 году – 900.

Анкеты традиционно принимались от артистов любых жан-
ров (в том числе от групп и сольных исполнителей). Кроме Рос-
сии, заявки пришли из Армении, Беларуси, Великобритании, 
Германии, Грузии, Израиля, Индонезии, Казахстана, Латвии, Лит-
вы, Молдавии, Нидерландов, Польши, Пуэрто-Рико, Словении, 
Турции, Узбекистана, Украины.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Миллионы от губернатора – в помощь детямАнна КУЛАКОВА
В этом году губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев в седьмой раз 
предложил не дарить ему по-
дарков на день рождения, а 
перечислить деньги на бла-
готворительность. В ито-
ге удалось собрать почти 11 
млн рублей – деньги пошли 
на помощь детям с серьёзны-
ми заболеваниями.  «Вы, как и всегда, поддер-жали меня в день моего рожде-ния и вместо подарков напра-вили средства в помощь детям, – написал на своей странице в Instagram Евгений Куйвашев. – Я оставлял здесь реквизиты фонда «Живи, малыш», на счёт которого поступило 6 221 755 рублей. Кроме того, в фонд «Мы вместе», с которым мы давно дружим, переведены 3 697 634. И ещё 1 000 000 поступили на лечение детей адресно. Это зна-чит, что на помощь маленьким уральцам направлено почти 11 миллионов рублей. Свердловский благотвори-тельный фонд «Живи, малыш» получает поддержку в рамках 

акции губернатора с 2015 года. Если в 2020 году в фонд напра-вили около полумиллиона ру-блей, то в этом году сумма пере-численных средств оказалась выше в несколько раз.– Наш фонд помогает детям с церебральным параличом, 

– рассказал «ОГ» заместитель директора благотворительно-го фонда «Живи, малыш» Ми-
хаил Мохов. – В этом году со-бранные губернатором день-ги мы направили на оплату ле-чения восьми детей. Оставшая-ся часть средств пойдёт на про-

ведение 40–50 курсов реабили-тации для остальных подопеч-ных фонда, также возможна по-купка инвалидных колясок.  Свердловский благотво-рительный фонд «Мы вместе» планирует потратить перечис-ленные от губернатора деньги на лечение детей с онкологией и другими заболеваниями.– Мы получили всю сум-му, она направлена на закуп-ку лекарств для пациентов детского онкоцентра, в основ-ном с острым лейкозом, – про-комментировала «ОГ» дирек-тор благотворительного фонда «Мы вместе» Ирина Луговых. – Эти препараты требуются де-тям в качестве сопроводитель-ного лечения для подготовки к трансплантации костного моз-га, в поствосстановительный период. Из этих средств был за-куплен и слуховой аппарат для мальчика с тугоухостью.  
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)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

Впервые за последние 20 лет мы привили 
против гриппа более 60 процентов 
населения страны, включая детей. 

Татьяна ГОЛИКОВА, вице-премьер РФ – вчера, на заседании 
коллегии Роспотребнадзора

ЦИТАТА ДНЯ

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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Кредитный потребительский кооператив «Медфарм». ОГРН 1205000094441. Член Ассоциации СРО «НСКК «Содействие» (регистрационный номер № ЮФ-0134 от 25.11.2020г.). Сбережения застрахованы в НКО ПОВС «ВЗАИМОПОМОЩЬ». Предложение действительно только для членов КПК. Единовремен-
ный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте, либо по тел. 8 (343) 363-83-08. 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 9%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. Реклама

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 
 Сбережения застрахованы
«Ставка 9 % по всем программам»*.   
Особые условия для пенсионеров*.
Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО.
Ежемесячные выплаты или 
капитализация процентов.
Такси до офиса и обратно, 
дистанционное заключение договоров 
на время противоковидных мер.

Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб.
Срок от 4 до 24 мес.

Акция до 15 апреля 2021 г.

9 %
годовых

Сумма сбережений Срок, мес Ставка, % годовых Ваш доход

50 000 12  6,0%   9.0%  3 000   5 400

500 000 12  7,5% 9.0%  37 500   54 000

1 000 000 12  8,5%   9.0%  85 000   108 000

2 000 000 24 9.0% 432 000

Адрес: г.Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, 27
Режим работы Пн-Пт: 9:00 - 19:00, Сб: 10:00-16:00, ВС - выходной8 (343) 363-83-08

www.pkmedfarm.net
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НОВАЯ ПЯТИЛЕТКА

На четвёртой сессии Всекитайского собрания народных 
представителей 13-го созыва, завершившейся в Пекине 
в середине марта, были приняты «Основные положения 14-й 
пятилетней программы народнохозяйственного и социального 
развития и перспективных целей развития на период 
до 2035 года». 14-я пятилетка – это время, в течение которого 
Китай вступает на новый путь всестороннего строительства 
модернизированного социалистического государства. 
Положения содержат ключевые показатели социально-
экономического развития КНР на ближайшие пять лет 
и дорожную карту для их достижения. О том, как выполнение 
плана 14-й пятилетки повлияет на жизнь китайского народа, 
в авторской статье для «Облгазеты» рассказал генеральный 
консул КНР в Екатеринбурге господин Цуй Шаочунь

«Китай вступил в 14-ю пятилетку»
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В ТЕМУ
На Среднем Урале уже десять лет подряд проходит ещё одно значимое 
благотворительное мероприятие – «Екатерининская ассамблея», ко-
торую организует Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей (СОСПП). «Гвоздь программы» ассамблеи – аукци-
он, где гости выставляют на продажу предметы из частных коллекций. 
2019 год стал рекордсменом по сбору средств для нуждающихся детей. 
Тогда лот Евгения Куйвашева оказался самым дорогим – за стол ручной 
работы основатель компании «Сима-Ленд» Андрей Симановский запла-
тил 35 миллионов рублей. Вырученные за один вечер 86,5 миллиона ру-
блей направили подопечным фонда «Жизнь в движении», соучредите-
лем которого является народный артист России Евгений Миронов.

Как рассказали «ОГ» в пресс-службе СОСПП, пока фонд освоил 
из этих средств только 56 600 000 рублей. Деньги направили на ле-
чение и реабилитацию уральских детей с патологиями и нарушени-
ями опорно-двигательной системы. Также на часть средств из этой 
суммы закупили специальные тренажёры в медицинской центр «Бо-
нум», где проходят восстановление маленькие пациенты. Врачи ме-
дучреждения прошли курсы повышения квалификации. Оставшиеся 
29 900 000 рублей будут освоены фондом до конца этого года. От-
чёт по расходам за каждый квартал 2020 года есть на сайте фонда.

Подробно о программах фонда мы расскажем в следующих но-
мерах газеты.

Естественный отбор«Единая Россия» дала старт предвыборной кампании. Победят сильнейшие

В России готовятся к важнейшим избирательным кампаниям – выборам в Госдуму и в депутаты законодательных органов 
субъектов РФ. На Среднем Урале идёт приём заявок на предварительное голосование (праймериз) 
для выдвижения кандидатов от партии «Единая Россия». Ведущая политическая сила страны – единственная, 
кто проводит свои, внутрипартийные выборы
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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 
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«Другим партиям нужно брать пример»Павел Крашенинников призвал конкурентов перенять опыт «Единой России» в организации праймериз
ПРАЙМЕРИЗ 2007-2021

 Впервые предварительный внутрипартийный 
отбор кандидатов партия провела в июне-августе 
2007 года, в преддверии выборов в Госдуму пято-
го созыва. 

 22 июня 2009 года Бюро Высшего совета 
«Единой России» рекомендовало сделать проце-
дуру предварительного отбора кандидатов обя-
зательной. 

 В ноябре 2009 года на XI съезде «Единой Рос-
сии» норма о проведении предварительного голо-
сования была включена в партийный устав. 

 7 апреля 2010 года президиум Генсовета партии 
утвердил положение о порядке проведения прай-
мериз. 

 Первое полноценное предварительное голосо-
вание состоялось в июле-августе 2011 года в ходе 
подготовки к выборам в Государственную думу ше-
стого созыва. Тогда соорганизатором процедуры 
стал Общероссийский народный фронт. 

 В 2016 году отбор осуществлялся самой партией, 
без участия ОНФ. Голосование проводилось на спе-
циально образованных избирательных участках. В 
отличие от праймериз 2011 года, в них мог участво-
вать любой гражданин РФ, достигший 18 лет.

Как пояснил «ОГ» заместитель руководителя ре-
гионального исполнительного комитета Максим 
Бестфатер, ключевое отличие нынешнего предва-
рительного голосования от 2016 года в том, что 
основной его формат – электронный, с помощью 
портала госуслуг. Также наблюдаются изменения 
по возрастному цензу. Кроме того, в этом году от 
потенциальных участников требуется большее ко-
личество документов для регистрации.  Организа-
торы объясняют это стремлением максимально 
приблизить их перечень к тому, который подаётся 
уже непосредственно на выборы.

На Среднем Урале оргкомитет по подготовке к процедуре возгла-вил секретарь Свердловского реги-онального отделения «Единой Рос-сии» Виктор Шептий. В его со-став вошли 24 человека. В их числе представители общественных объ-единений, медицинского сообще-ства, известные уральцы и волон-тёры. В частности, председатель Молодёжного парламента Сверд-ловской области Дмитрий Бик-
тимиров, председатель Медицин-ской палаты Свердловской обла-сти Диляра Медведская и дирек-тор Свердловского областного ме-дицинского колледжа, представи-тель волонтёрского движения Ири-
на Лёвина.

– Для партии важно, чтобы представители общественных дви-жений участвовали в этом процес-се: появятся новые лица в полити-ке, борьба станет ещё более острой, – отметил Виктор Шептий.Первое заседание регионально-го оргкомитета прошло 16 марта. На нём утвердили правила приёма документов для участников прай-мериз, форму и содержание штампа для документов, а также определи-ли время и место их приёма на бу-мажном носителе для окончатель-ной регистрации.

В 2021 году в Свердловской об-ласти помимо выборов в Госдуму и Заксобрание региона пройдут оче-редные выборы в большинство местных дум. Для определения кандидатов, которые будут вы-двинуты единороссами на выбо-ры в органы местного самоуправ-ления, партия также организует предварительное голосование. В каждом «выборном» муниципали-тете уже сформирован свой оргко-митет.
Кто и как будет 
выбирать?Принять участие в голосовании и определить, кто представит «Еди-ную Россию» на выборах в Гос-думу, Законодательное собрание Свердловской области и муници-пальные думы в единый день го-лосования 19 сентября, смогут все граждане, являющиеся избирате-лями.Голосование будет проходить в электронной и очной формах: для удобства будет возможность про-голосовать непосредственно на участках и онлайн. Выразить свою волю в электронной форме мож-но будет с 24 по 30 мая, единствен-ное, что потребуется – верифика-ция через портал госулуг. Очное голосование на подготовленных участках намечено на 30 мая. В реготделении партии добавили, что о подробностях очного воле-изъявления говорить пока рано, процедура находится на стадии со-гласования.Как рассказал «Областной га-зете» замруководителя свердлов-ского исполкома «Единой России» 
Максим Бестфатер, подсчиты-вать результаты электронного го-лосования будут в ЦИК партии.– То есть мы на региональном уровне будем видеть количество проголосовавших каждый день, но не будем знать, сколько голосов у каждого из кандидатов, – пояснил представитель «ЕР».За контролем легитимности процедуры проследят: председа-тель Общественной палаты Сверд-ловской области Александр Ле-

вин и представитель Федерации профсоюзов Свердловской обла-сти Алексей Киселёв. По итогам предварительного голосования будут сформированы списки кан-дидатов от партии «Единая Рос-сия» на выборы всех уровней.
Кто уже подал заявку?Первым кандидатом в депу-таты нижней палаты парламента от Свердловской области, зареги-стрированным на внутрипартий-ное голосование, стал Павел Кра-
шенинников. В начале текущей недели (22 марта) пакет докумен-тов для участия в предваритель-ном голосовании «Единой России» также подал губернатор Сверд-ловской области Евгений Куйва-
шев. Глава региона планирует уча-ствовать в предварительном голо-совании по определению кандида-тов от партии по списку в Госдуму.Добавим, что перед внутрипар-тийными выборами 2016 года се-кретарь Генсовета единороссов (на тот момент Сергей Неверов) сообщил, что губернаторам не на-до будет участвовать в предвари-тельном голосовании. Это реше-ние объяснялось тем, что уровень поддержки у глав регионов и без того очень высокий. При этом ли-деры субъектов РФ могут возгла-вить список кандидатов по реше-нию партии. Это не противоречит 

положению о предварительном голосовании. То есть такая воз-можность у губернаторов есть, о чём на старте праймериз текущего года заявил нынешний секретарь Генерального совета «Единой Рос-сии» Андрей Турчак.

Накануне документы подал че-рез сайт действующий депутат 
Максим Иванов. Он планирует уча-ствовать в предварительном голо-совании по определению кандида-тов в Госдуму по Асбестовскому од-номандатному округу.Ранее о желании выдвигаться на праймериз заявляли ещё один действующий парламентарий Ан-
тон Шипулин, а также вице-губер-натор Свердловской области Сер-
гей Бидонько.Особый интерес обществен-ности прикован к политической судьбе Героя России Дамира Юсу-
пова. По словам секретаря регио-нального отделения партии Вик-тора Шептия, пока заявления о на-мерении участвовать в праймериз от лётчика в оргкомитет не посту-пало.

Валентин ТЕТЕРИН
В России полным ходом идёт подготовка к важней-
шим избирательным кампаниям – выборам в Гос-
думу и в депутаты законодательных органов 
субъектов РФ. С 15 марта по всей стране и в Сверд-
ловской области в том числе стартовал приём зая-
вок на предварительное голосование для выдвиже-
ния кандидатов от партии «Единая Россия». 
«Областная газета» разбиралась, как организованы 
праймериз ведущей политической силы страны.

ПАМЯТКА УЧАСТНИКУ ПРАЙМЕРИЗ

С 15 марта запущен официальный сайт процедуры pg.er.ru, где можно уз-
нать всё о предварительном голосовании и его участниках, а также подать 
заявку. Здесь же будут представлены списки претендентов и их личные 
страницы, доступные для всех избирателей, в которых «кандидаты в кан-
дидаты» будут выкладывать обязательные видеоролики.

 Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. А избирателей – с 19 
апреля по 28 мая. Само голосование пройдёт с 24 по 30 мая. Отдать голоса 
за своих кандидатов смогут все зарегистрированные на территории РФ из-
биратели, имеющие учётную запись на портале госуслуг. Итоги будут под-
ведены 1 июня. А окончательный список кандидатов утвердят на региональ-
ном съезде партии, который состоится в середине июня – уже после пред-
варительного голосования. В Свердловской области приём документов бу-
дет проходить в местном исполкоме партии по адресу: ул. Розы Люксем-
бург, 7, каб. 301. Время приёма документов: с понедельника по пятницу с 
11:00 до 17:00.

 Кандидатом на участие в предварительном голосовании может стать лю-
бой гражданин РФ старше 21 года, постоянно проживающий в России, яв-
ляющийся членом или сторонником «Единой России» либо беспартийный. 

Кандидат может быть выдвинут одновременно по одномандатному из-
бирательному округу и по федеральному избирательному округу. При этом 
он не может быть выдвинут по нескольким одномандатным округам, а так-
же по федеральному избирательному округу на территории нескольких ре-
гионов одновременно.

 Заявление и документы, необходимые для уведомления, кандидат дол-
жен подать лично в месте нахождения регионального оргкомитета. При 
этом заявление и документы можно предоставить и онлайн – в электронной 
форме через личный кабинет на сайте предварительного голосования. Чер-
новик заявления не сохраняется, поэтому заявку лучше оформлять тогда, 
когда все необходимые документы уже собраны. Однако после подачи заяв-
ления в электронном виде кандидат всё равно обязан в течение 30 дней (но 
не позднее 29 апреля) предоставить документы в региональный оргкомитет 

лично в бумажном виде. Полный список необходимых документов приве-
дён на сайте предварительного голосования.

 Кандидат не должен иметь иностранного гражданства или вида на жи-
тельство за рубежом, вкладов в зарубежных банках, а также судимостей. У 
партии традиционно жёсткие требования к наличию судимости – они стро-
же, чем непосредственно в самом избирательном процессе. То есть в избир-
ком кандидат может успешно подать документы, где укажет о своей пога-
шенной судимости: прямого отказа не последует, но эта информация будет 
размещена на агитационном плакате, чтобы избиратель знал, за кого ему 
предстоит голосовать. В оргкомитете предварительного голосования нали-
чие даже погашенной судимости может стать основанием для отказа в ре-
гистрации.

Впервые такая система применялась на праймериз 2016 года. По сло-
вам председателя комитета Госдумы РФ по государственному строитель-
ству и законодательству Павла Крашенинникова, первые праймериз прак-
тически полностью копировали избирательное законодательство, но, начи-
ная с прошлой выборной «страды», единороссы решили ужесточить пра-
вила игры.

 В этом году партия заменила дебаты между участниками праймериз на 
размещение ими обязательных видеоматериалов. Накануне региональный 
оргкомитет по подготовке к предварительным выборам определил темы и 
требования к такому контенту. Так, после регистрации участник должен бу-
дет разместить в личном кабинете на сайте предварительного голосования 
два и более видеоролика. Первый должен быть в виде самопрезентации: 
биография, личные и профессиональные достижения, деятельность в пе-
риод пандемии, место работы, род занятий, в общих чертах причины и аргу-
менты выдвижения от «Единой России». Во втором видеоролике участник 
должен рассказать о своих программных намерениях. По своему желанию 
кандидат также может создать видеоролики на одну из 10 предложенных 
тем – от постковидных уроков до социальной политики в регионах. Формат 
съёмки должен быть в виде обращения к избирателям. Личное присутствие 
кандидата в кадре обязательно.

– Я считаю очень важным, что мы проводим это предварительное голосование, что не в кабинетах решается вопрос, кого выдвигать от такой большой партии. Другим партиям стоит брать такой пример. У нас партия самая многочисленная. Все принимают участие и могут высказать свою точку зрения, но мы привлекаем и других лиц, которые считают возмож-ным повлиять на то, какие кандидаты будут выдви-гаться от «Единой России», – считает Павел Краше-нинников.

– Все вопросы практической организации процедуры нам ясны, и в ближайшее время мы попросим коллег из местных отделений партии подключиться к этой работе, итогом которой станет голосование наших земляков, запланированное на период с 24 по 30 мая 2021 года, – резюмировал Виктор Шептий.

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»

(31 заявление), Санкт-Петербург (15) 
и Краснодарский край (14).В Свердловской области запись пока идёт не столь активно. Так, по-мимо известных уральцев, на уча-стие в праймериз заявились Иван 
Ерёменко (от Берёзовского одно-мандатного округа), Алёна Григо-
рьева, Геннадий Ковалёв и быв-ший сотрудник аппарата Госдумы 
Владислав Четин (по спискам). Они направили свои документы через сайт. Также в Интернете по-дал документы по единому избира-тельному округу 37-летний начи-нающий писатель из Екатеринбур-га Антон Коснырев.– То, что наряду с известными людьми подают документы и со-вершенно новые люди, мы видим уже сейчас, хотя заявок пока пода-но мало. Приём документов начал-ся относительно недавно, поэтому мы ожидаем существенное увели-чение потока чуть позже. Надо дать время потенциальным участникам тщательно подготовить все необ-ходимые документы, – рассказал «ОГ» Максим Бестфатер.
Как готовятся 
к выборам 
другие партииДругие партии также готовят-ся к предстоящим выборам. Так, 20 марта в Екатеринбурге прошла 49-я отчётно-выборная конференция Свердловского областного отделе-ния КПРФ. Тайным голосованием были избраны руководящие орга-ны: областной комитет и контроль-но-ревизионная комиссия. В ходе встречи первым секретарём Сверд-ловского обкома КПРФ единоглас-но переизбран депутат региональ-ного Заксобрания Александр Ива-

чёв. На должности первого секре-таря он находится с 14 марта 2014 года.В то же время во вторник стало известно, что ещё одна парламент-ская партия осталась без своего ли-дера в Законодательном собрании Свердловской области: фракцию ЛДПР официально покинул Миха-
ил Зубарев. Как рассказала помощ-ница депутата, кто теперь будет ру-ководить фракцией ЛДПР в реги-ональном парламенте, пока неиз-вестно. Это решение будет принято позднее. Эксперты предполагают, что после выхода из рядов партии 
Владимира Жириновского Миха-ил Зубарев может выдвинуться на праймериз «Единой России». Одна-ко сам политик пока эту информа-цию опровергает.«Справедливая Россия» в пред-дверии выборов объединилась с «Патриотами России» и молодой партией «За правду». 22 февраля делегаты XI съезда партии прого-лосовали за внесение изменений в устав. После слияния новая ко-алиция получила название Соци-алистическая политическая пар-тия «Справедлива Россия – Патри-оты – За правду». Возглавил объ-единение лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он не стал скрывать, что таким образом эсеры рассчитывают в преддве-рии выборов в Госдуму на укруп-нение на левом фланге патриоти-ческих сил.При этом как таковых полно-ценных праймериз остальные по-литические партии не проводят. «Единая Россия» остаётся един-ственной политической силой в стране, которая организует мас-штабное открытое предваритель-ное голосование.

Наряду с известными уральца-ми и состоявшимися политиками в период регистрации кандидатов в партии ожидают много новых лю-дей. И они уже появляются.– Интерес проявляют и люди, которых мы не знаем. У нас один из способов подачи документов – электронный, и уже видим, что граждане регистрируются и прояв-ляют интерес как к предваритель-ному голосованию в Госдуму, так и в Законодательное собрание реги-она. Я думаю, что до 29 апреля мы увидим много интересных людей, – рассказал Виктор Шептий. Он до-бавил, что предварительное голо-сование – хороший инструмент по формированию партийного кадро-вого резерва.
В федеральном политсовете пар-

тии отметили, что по состоянию на 
начало текущей недели почти треть 
заявившихся на участие в предвари-
тельном голосовании «Единой Рос-
сии» за первую неделю – волонтёры. 
По данным на 22 марта, документы 
уже подали 229 человек. Вместе с об-
щественниками на участие в проце-
дуре также заявляются работники 
бюджетной сферы и системы ЖКХ. 
Каждый пятый участник – депутат, 
больше трети являются предста-
вителями малого и среднего бизнеса. 
Из общего количества заявившихся 
в первую неделю 40 процентов – бес-
партийные. В числе регионов-лидеров 
по выдвижению кандидатов – Москва 

Евгений Куйвашев прокомментировал своё реше-
ние принять участие в процедуре предварительно-
го голосования стремлением поддержать предсто-
ящие выборы и своих товарищей по партии, а так-
же привлечь широкое внимание общественности к 
программам кандидатов и программе «Единой Рос-
сии» по развитию Свердловской области и страны.

Председатель 
комитета Госдумы РФ 
по государственному 

строительству 
и законодательству 

Павел Крашенинников
стал первым 
кандидатом 

в депутаты нижней 
палаты парламента 

от Свердловской 
области, 

зарегистрированным 
на внутрипартийное 

голосование
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25 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 25 марта 2021 г. № 176-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 29736).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 19 марта 2021 г. № 502-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством здравоох-
ранения Свердловской области, субсидии на оснащение оборудованием региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых отделений» (номер опубликования 29737);
 от 23 марта 2021 г. № 534-п «О внесении изменений в приказ Министерства здраво-
охранения Свердловской области от 15.03.2021 № 453-п «Об осуществлении в 2021 году 
государственными бюджетными и автономными учреждениями здравоохранения Сверд-
ловской области полномочий Министерства здравоохранения Свердловской области по 
исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих испол-
нению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления» (номер опу-
бликования 29738). 

      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

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.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».

Обособленному подразделению АО «Дитсманн» 
на работу вахтовым методом требуются: 

 Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования, 
4–6-й разряды 

 Слесари по механосборочным работам, 4–6-й разряды 

 Электрогазосварщик с аттестацией НАКС на нефтехимию 

Заработная плата по результатам собеседования 
Обращаться: 

тел.: 89221448711, 
e-mail: Natalya_Zakhvatova@dietsmann.com  2
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«РЦ Дзержинского района города Нижний Тагил» пу-
бликует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2020 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «РЦ Ленинского района города Нижний 
Тагил» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании иму-
щества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2020 год на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Рудольф ГРАШИН
Назначение самой извест-
ной бани Екатеринбурга, про-
славившейся на всю стра-
ну благодаря Никите Хрущё-
ву, обещают сохранить и по-
сле её реконструкции. Сей-
час екатеринбургское муни-
ципальное предприятие «Бо-
дрость» ищет подрядчика для 
разработки проекта ремон-
та и сохранения здания бани 
по адресу Первомайская, 71, 
которое является объектом 
культурного наследия регио-
нального значения.

Баня как театрНа разработку проекта ре-конструкции бани выдели-ли 2 миллиона 674 тысячи ру-блей. Площадь объекта состав-ляет 3,4 тысячи квадратных ме-тров. Но впечатляет оно не раз-мерами, а своим необычным фа-садом с портиком и колонна-ми, несвойственными для зда-ний столь утилитарного назна-чения. Именно фасад и является предметом охраны объекта. Баню строили шесть лет, и в январе 1951 года «Банно-пра-чечный комбинат №5» торже-ственно открыли. Кроме пари-лок и помывочных отделений там функционировали буфеты, механизированная прачечная и даже детский бассейн. Как гла-сит молва, в этой бане любил париться, будучи студентом, Бо-
рис Ельцин. Но прославилось здание благодаря другому лиде-ру страны – Никите Хрущёву.Осенью 1954 года тогдаш-ний первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв в ходе поездки по Свердловску и осмотра об-щественно значимых объек-тов разродился фразой, навсег-да запомнившейся уральцам: «Построили, понимаешь. Баня у них как театр, а театр как ба-ня». Глава страны имел в виду как раз баню на Первомайской с помпезным фасадом, напоми-нающим античный, а в проти-вовес ей ничем не выделяющее-ся здание на Вайнера, в котором в то время находился Свердлов-ский драматический театр. Это сравнение появилось у Хрущё-ва не случайно. Через год, 4 но-ября 1955 года, ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли по-

становление №1871 «Об устра-нении излишеств в проектиро-вании и строительстве», кото-рое породило эпоху хрущёвско-го утилитаризма в архитектуре. 
Три колонныНаша баня сильно запом-нилась Никите Хрущёву: даже спустя много лет, в мае 1962 го-да, на совещании с руководите-лями Моссовета по вопросам градостроительства он снова вспомнил о ней, сказав «вот ког-да в Свердловске построили ба-ню с колоннами – это глупость». Фасад бани на Первомай-ской задумывался не с целью сделать его похожим на теа-тральный, что было бы дей-ствительно глупо – он, скорее, пародировал театральность. Это подчёркивается массив-ными колоннами и тем, что их почему-то… три. Хотя по всем архитектурным канонам в ан-тичном портике должно быть чётное количество колонн. На-пример, фронтон входа в быв-шее главное здание УрГУ под-держивают две отдельно сто-ящие колонны, мощный пор-тик главного здания УрФУ – во-семь колонн. Возможно, тремя 

колоннами архитектор Пётр 
Лантратов хотел подчер-
кнуть, что перед нами именно 
баня, но с особым архитектур-
ным обликом. Этот особый об-лик и предстоит сохранить в хо-де ремонтных работ.– Пока о сроках начала ра-

бот говорить рано. Есть толь-ко смета на разработку проек-тно-сметной документации, – сказал журналисту «ОГ» испол-няющий обязанности дирек-тора екатеринбургского муни-ципального предприятия «Бо-дрость» Рафик Саубанов. – Сей-час мы через торги пропускаем эту смету. Если кто-то заявится, сделает проект, согласует его, тогда начнутся строительные работы. По словам Рафика Сауба-нова, здание бани давно не ре-монтировалось, и потребность в этом назрела. Но некоторые из наших читателей, прочитав но-вость о готовящемся ремонте, с недоверием отнеслись к этому известию и стали звонить в ре-дакцию: дескать, не закроют ли баню совсем? Не секрет, что об-щественных бань, доступных по цене, в Свердловской области становится всё меньше. Совсем недавний пример – когда в Ека-теринбурге снесли старейшую в городе общественную баню на улице Куйбышева. И эта тенден-ция тревожит многих.– Нет, никто баню не закро-ет, свой функционал она сохра-нит, – сказал на это Рафик Сау-банов. 
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»..

Самая известная баня Урала сохранится и после ремонта
  КСТАТИ

В Екатеринбурге в сфере банно-прачечного бизнеса, кроме много-
численных частных заведений, работают два муниципальных пред-
приятия: «Бодрость» и банно-прачечный комбинат «Жемчужина». 
Именно туда по традиции устремляется основной поток горожан, 
желающих попариться. В первое предприятие входят девять го-
родских бань, в том числе и знаменитая баня на улице Первомай-
ской. В структуре «Жемчужины» – три бани. Ещё один бюджетный 
вариант – железнодорожная баня на улице Кимовской.

Две бывших городских общественных бани стали частными: 
«Водолей» на улице 8 Марта и старейшая в городе баня на Куйбы-
шева (на её месте сейчас строят филиал «Сандуновских бань», ко-
торые, судя по московскому прайсу, доступными уже не назовёшь).

– После 1958 года ни одной общественной муниципальной 
бани в Свердловске, теперь Екатеринбурге, построено не было, – 
говорит знаток истории городских бань, директор банно-прачечно-
го комбината «Жемчужина» Ольга Борисова.

Но спрос на эту услугу в городе огромный. Только бани пред-
приятия «Бодрость», часть из которых небольшие и расположе-
ны на окраине города, в 2019 году посетили 198,5 тысячи человек.

ЦУЙ Шаочунь

На четвертой сессии Всекитайского 
собрания народных представите-
лей 13-го созыва, завершившейся 
в Пекине в середине марта, были 
приняты «Основные положения 
14-й пятилетней программы народ-
нохозяйственного и социального 
развития и перспективных целей 
развития на период до 2035 года». 
14-я пятилетка – это время, в течение 
которого Китай вступает на новый 
путь к всестороннему строительству 
модернизированного социалисти-
ческого государства. Положения со-
держат ключевые показатели соци-
ально-экономического развития КНР 
на ближайшие пять лет и дорожную 
карту для их достижения. О том, как 
выполнение плана 14-й пятилетки по-
влияет на жизнь китайского народа, 
в авторской статье для «Облгазеты» 
рассказал генеральный консул КНР 
в Екатеринбурге господин ЦУЙ 
Шаочунь.

ЗНАЧИМЫЕ УСПЕХИ
Подготовка и реализация пятилет-

него плана социально-экономического 
развития является важным подходом 
Коммунистической партии Китая к 
управлению государством и отличи-
тельной чертой системы планирования 
развития КНР. КПК сочетает грандиоз-
ный план модернизации страны с про-
межуточными целями и задачами, шаг 
за шагом стремясь к их осуществлению. 
С момента основания КНР реализованы 
13 пятилетних планов, 8 из которых 
пришлись на эпоху политики реформ и 
открытости. Выполнение планов каждой 
пятилетки позволило Китаю добиться 
поэтапного и одновременно скачко-
образного развития.

13-я пятилетка 2016–2020 годов 
– это решающий период для КНР в по-
строении среднезажиточного общества. 
В это время экономическая сила, на-
учно-технический потенциал и государ-
ственная мощь вышли на новую ступень 
развития. Китаю удалось достичь исто-
рических успехов в повышении уровня 
жизни населения и полной ликвидации 
нищеты в стране. В 2020 году ВВП КНР 
впервые преодолел показатель в 100 
трлн юаней и превысил отметку в 101 
трлн юаней, что эквивалентно 15,5 трлн 

долларов США. Таким образом, Китай 
стал единственной в мире ведущей 
экономикой с положительным эконо-
мическим ростом.

При этом ВВП страны на душу на-
селения в течение последних двух лет 
находится на уровне более 10 тысяч дол-
ларов США. Китай сохраняет за собой 
статус второй по величине экономики на 
планете, доля которой составляет около 
17 процентов от мировой. По статистике 
китайской таможни, в 2020 году общий 
объём внешней торговли КНР достиг 
32,16 трлн юаней, установив новый ре-
корд. Китай остаётся крупнейшим игро-
ком в международном товарообороте и 
всё больше расширяет свою открытость 
зарубежным странам.

В ноябре 2020 года наша страна под-
писала соглашение о Всеобъемлющем 
региональном экономическом партнёр-
стве (ВРЭП) с десятью странами АСЕАН, 
Японией, Южной Кореей, Австралией 
и Новой Зеландией. Оно охватило 
крупнейший в мире объём населения, 
экономики и торговли. Также в прошлом 
декабре завершились переговоры о 
Всеобъемлющем инвестиционном со-
глашении между Китаем и Евросоюзом. 
Наряду с этим КНР в запланированный 
срок выполнила задачу по искоренению 
крайней нищеты в стране, что внесло 
исторический вклад в дело глобального 
сокращения бедности.

ОТКАЗ ОТ ПРИВЯЗКИ К ВВП
Стоит отметить, что 14-я пятилетка, 

рассчитанная на 2021-2025 годы, – 
это важный промежуточный период, 
когда Китай победоносно выполнил 
задачи полного построения общества 
средней зажиточности, достигнув 
цели «первого столетия» с момента 
образования КПК в 1921 году, и пере-
ходит к всестороннему построению 
модернизированного социалистиче-
ского государства. В 14-й пятилетней 
программе намечены 20 основных по-
казателей по пяти категориям. Среди 
них – экономическое развитие, инно-
вация, благосостояние народа, защита 
экологии и обеспечение безопасности. 
Они чётко отражают основные при-
оритеты и ориентиры эволюции страны 
на ближайшие пять лет и дальнейшую 
перспективу.

Прежде всего Китай сконцентрирует-
ся на содействии высококачественному 

развитию. Это не просто лозунг, кото-
рый ограничивается только экономикой, 
– он касается всех сфер жизни, включая 
ещё и социальную, культурную, эколо-
гическую и другие. Только так можно 
воплотить концепцию инновационного, 
«зелёного», открытого и общедо-
ступного развития. И это требование 
не только для экономически благопо-
лучных провинций и городов Китая, но 
и для всех регионов без исключения. 
Это не краткосрочная необходимость, 
а стратегический выбор, основанный 
на общей ситуации социалистической 
модернизации КНР.

Экономическое развитие больше не 
фокусируется исключительно на ВВП: 
Китай решил не устанавливать целевой 
показатель среднегодового темпа роста 
ВВП - вместо этого валовой внутренний 
продукт теперь должен поддерживаться 
в разумных пределах и расти в соот-
ветствии с обстановкой, сложившейся 
в текущем году. Такое происходит 
впервые в истории пятилетнего плани-
рования КНР. Решение Китая воздер-
жаться от установки конкретных целей 
роста в качестве жёстких ограничений 
сигнализирует о переходе китайской 
экономики от стадии быстрого развития 
к высококачественному. В будущем 
Китай будет уделять больше внимания 
повышению качества и эффективности 
экономического роста.

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
Кроме того, Китай будет уделять 

больше времени улучшению благосо-
стояния народа, ставя во главу угла при-
стальное внимание к защите интересов 
народа. Из 20 основных показателей 
14-й пятилетки семь относятся именно к 
ней. Компартией Китая выдвинуты важ-
ные требования и меры для улучшения 
качества жизни людей. Это, в частности, 
приоритетное обеспечение занятости и 
увеличение количества рабочих мест; 
сосредоточение усилий на повышении 
доходов низкооплачиваемых категорий 
граждан и увеличение численности на-
селения со средним уровнем дохода. А 
также обеспечение роста среднедуше-
вых располагаемых доходов населения 
в соответствии с ростом ВВП, форми-
рование системы высококачественного 
образования и увеличение средней 
продолжительности обучения граждан 
трудоспособного возраста до 11,3 лет.

Что касается здравоохранения, 
то 14-я пятилетка должна обеспечить 
комплексное содействие выполне-
нию программы «Здоровый Китай», 
увеличение средней ожидаемой про-
должительности жизни граждан ещё 
на один год до 78,3 лет, реализацию 
государственной стратегии активного 
реагирования на старение населения, 
совершенствование многоуровневой 
системы социального обеспечения, 

повышение коэффициента участия в 
базовом страховании по старости до 95 
процентов и т.д.

Задачи по повышению уровня жизни 
людей прямо ориентированы на их непо-
средственные и практические интересы, 
например, на постройку и ремонт 20 
тысяч детских садов и увеличение коли-
чества мест в общедоступных детсадах 
более чем на 4 миллиона. То же самое 
можно сказать и об улучшении усло-
вий и возможности обслуживания 500 
окружных больниц, включая больницы 
китайской народной медицины, а также 
о повышении валового коэффициента 
охвата дошкольного образования до 90 
процентов и высшего образования до 60 
процентов. Немаловажно и то, что наме-
чено ускорение перехода сельского на-
селения в состав городского для роста 
уровня урбанизации до 65 процентов и 
многое другое.

Такие конкретные и измеримые зада-
чи позволят достичь цели по улучшению 
жизни людей и содействию всеобщей 
зажиточности, а также удовлетворить 
возрастающие потребности китайского 
народа в лучшей жизни.

ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛОВ
В своём развитии Китай будет делать 

упор на научно-технические инновации. 
В положениях 14-й пятилетки выдвинута 
цель увеличить среднегодовой прирост 
расходов на НИОКР более чем на 7 про-
центов. Также подчёркнуто центральное 
место инноваций в общей работе по 
модернизации Китая, а укрепление соб-
ственного потенциала в области науки и 
техники рассматривается в качестве стра-
тегической опоры для развития страны 
наряду со стремлением к значительному 
повышению инновационных способно-
стей Китая в ближайшие пять лет.

Планируется реализовать ряд перспек-
тивных и стратегических национальных 
научно-технологических проектов в таких 
передовых областях, как искусственный 
интеллект, квантовая информатика, 
интегральные схемы, сети будущего, 
генная инженерия, жизнь и здоровье. 
Предполагается создание перспективных 
предприятий промышленности в этих сфе-
рах знаний, чтобы с помощью инноваций 
ускорить развитие современной индустри-
альной системы и цифровизации. На фоне 
ускорения научно-технической револю-
ции и нового витка производственных 

преобразований эти цели направлены не 
только на достижение технологического 
прорыва, но и на дальнейшее увеличение 
роли инноваций в социально-экономиче-
ском развитии Китая.

Тем более что структура такого 
развития будет более рациональной. 
В период 14-й пятилетки Китай углубит 
формирование новой модели экономи-
ки, основу которой составит взаимодей-
ствие внешней и внутренней циркуляции 
с акцентом на последнюю. КНР будет 
расширять внутренний спрос, ориенти-
руясь на полноценное удовлетворение 
потребностей граждан. Прогрессивная 
связь всех звеньев цепочки произ-
водства, распределения, обращения и 
потребления обеспечит кругооборот 
в народном хозяйстве. Опора на вну-
треннюю циркуляцию сформирует в 
Китае сильное гравитационное поле 
для глобальных ресурсов и содействует 
запуску двойной циркуляции.

Акцент на внутреннем цикле призван 
в полной мере раскрыть преимущества 
и потенциал сверхмасштабного рынка 
«Сделано в Китае + потребление в 
Китае», который обладает крупнейшей 
в мире промышленной системой, насе-
лением в 1,4 миллиарда человек и ВВП 
в расчёте на одного человека свыше 
10 000 долларов США. Это приведёт к 
эффективному объединению внутренне-
го и международного рынков. С помо-
щью двойной циркуляции Китай сможет 
найти внутренние и внешние силы для 
устойчивого и высококачественного 
развития экономики, а также в полной 
мере воспользоваться потенциальными 
возможностями двойного рынка для 
формирования новых преимуществ 
в международном сотрудничестве и 
конкуренции.

МАКСИМУМ ОТКРЫТОСТИ
Важно и то, что Китай будет осущест-

влять ещё более крупномасштабную, 
более глубокую и направленную на 
большее количество областей откры-
тость внешнему миру. Великие дости-
жения экономической реформы Китая 
научили нас неуклонно руководство-
ваться основным политическим курсом 
открытости, придерживаться принципа 
взаимовыгодного сотрудничества и обе-
спечивать движение экономической гло-
бализации в правильном направлении.

В последние годы уровень ли-

берализации торговли продолжает 
расти. Таможенные пошлины в Китае 
снизились до 7,5 процента, что ниже 
среднего показателя развивающихся 
стран. Это повысило инвестиционную 
привлекательность китайского рынка 
для зарубежных вложений. В 2020 
году прямые иностранные инвестиции 
в экономику страны составили 163 
миллиарда долларов США. На основе 
снятия ограничений в движении капи-
тала и товаров Китай переходит в даль-
нейшем к институционной открытости. 
Это позволит сформировать систему 
торгово-экономических институтов, 
соответствующую международным 
стандартам, и будет способствовать 
сотрудничеству с другими странами на 
основе взаимной выгоды и преимуществ 
внутреннего рынка.

Китай, как ответственная страна, 
будет принимать активное участие в 
реформах системы глобального эко-
номического управления и продвигать 
высококачественное развитие совмест-
ного проекта «Один пояс – один путь». 
Вместе с этим КНР продолжит расши-
рять глобально ориентированную сеть 
зон свободной торговли и создавать для 
иностранных инвесторов и предприятий 
с зарубежным участием инвестицион-
ную среду, более ориентированную на 
рыночные законы и международные 
критерии. Таким образом, рынок Китая 
превратится в общий рынок для всего 
мира. С повышением уровня открытости 
внешнему миру КНР будет ускорять вы-
сококачественное развитие собственной 
экономики и в то же время придаст боль-
ший импульс мировому экономическому 
развитию.

Нынешний 2021 год – первый год 
14-й пятилетки. Компартия Китая шаг 
за шагом будет вести свой народ к 
достижению поставленных целей. 
Уверен, что в течение ближайших пяти 
лет КНР достигнет более качествен-
ного, эффективного, равноправного, 
устойчивого и безопасного развития. 
Это поможет нам накопить больше 
энергии для будущего роста и одно-
временно поделиться плодами своего 
развития с народами всех стран мира, 
а также внесёт долгосрочный вклад в 
восстановление мировой экономики и 
построение сообщества единой судь-
бы человечества.

Китай вступил в 14-ю пятилетку
КНР утвердила план экономического развития на ближайшие пять лет

За 13-ю пятилетку Китай полностью искоренил крайнюю нищету 
в стране. Главная задача новой пятилетки – построение общества 
всеобщей зажиточности
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Коллектив Управления финансового контроля Министерства 
финансов Свердловской области выражает искренние 

соболезнования начальнику межрайонного отдела 
контрольно-ревизионной работы в городе Ирбите 

Королёвой Светлане Юрьевне 
в связи с кончиной её матери.

 

Администрация Екатеринбурга опубликовала спи-

сок детсадов, подлежащих капремонту в 2021 и 

2022 годах. В нынешнем году на эти цели выделят 

более 126 млн рублей, а в следующем – почти 118 

млн рублей.

Согласно распоряжению, подписанному ру-

ководителем департамента образования админи-

страции Екатеринбурга Константином Шевченко, 

капремонту подлежат как ветхие здания дошколь-

ных образовательных учреждений, так и ранее пе-

репрофилированные под них объекты.

Капитальный ремонт коснётся следующих дет-

садов:

 №459 (ул. Солнечная, 29а);

 №301 (ул. Московская, 125а);

 №40 (ул. Белинского, 130а);

 №329 (ул. Мичурина, 150а);

 №405 (ул. Агрономическая, 61);

 №373 (ул. Гурзуфская, 19б);

 №355 (ул. 22 Партсъезда, 18а);

 №306 (ул. Машиностроителей, 53);

 №398 (ул. Сухоложская, 9а);

 №115 (ул. Ясная, 34а);

 №121 (ул. Титова, 13а);

 ДОУ на ул. Новгородцевой, 7а; 

 ДОУ на ул. XXII Партсъезда, 8;

 ДОУ на ул. Шаумяна, 79.

Капремонт зданий включает в себя, в частно-

сти, разработку проектно-сметной документации, 

реконструкцию наружных сетей, технологическое 

присоединение к сетям, закупку мебели и обору-

дования. Все средства на ремонт детсадов будут 

выделены из бюджета Екатеринбурга.

Юрий ПЕТУХОВ

В Екатеринбурге 14 детских садов подлежат капремонту 

в ближайшие два года

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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Эксперты убедили присутствующих в эффективности государственно-частного партнёрства
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Культуру выручит партнёрствоЕвгений ЯЧМЕНЁВ
«Поэтом можешь ты не быть, 
но гражданином быть обя-
зан», – мудро заметил однаж-
ды Николай Некрасов. Но что-
бы стать полноценным граж-
данином, желательно иметь 
хотя бы элементарные пред-
ставления не только о поэ-
зии, но и о культуре вообще. Проблемам развития обра-зования в сфере культуры бы-ла посвящена научно-практи-ческая конференция «Детская школа искусств: ТОП-формат. Новые коммуникации», прошед-шая в Екатеринбурге. По словам организаторов, в модном сейчас режиме онлайн за работой кон-ференции следили в четырёх десятках регионов России.В 2021 году системе худо-жественного образования Ека-теринбурга исполняется 90 лет – первая художественно-про-мышленная школа была откры-та в нашем городе в 1931 году по инициативе преподавате-ля Свердловского музыкально-го училища, а позднее и первого директора Свердловской кон-серватории (ныне – УГК имени Мусоргского) Маркиана Фро-
лова. И за почти вековую исто-рию сформировалась уникаль-ная система начального художе-ственного образования, сочета-ющая традиции и новации.      – Сегодня творческое мыш-ление, которое прививают сво-им ученикам в детских школах искусств, помогает в решении самых разных задач, в том чис-ле и в бизнесе, – обосновал не-обходимость развития системы детских школ искусств (ДШИ) начальник управления культу-ры Екатеринбурга Илья Мар-
ков. – Так что творческое вос-питание – это залог наших бу-дущих успехов не только в куль-туре, но и в экономике. Одна из самых любопыт-ных тем, обсуждаемых на кон-ференции, – «использование государственно-частного парт-нёрства для усовершенствова-ния и развития инфраструкту-ры объектов системы художе-ственного образования».Перевести эту формули-ровку на доступный всем язык можно примерно так. В Екате-ринбурге есть 37 детских школ искусств (музыкальных, ху-дожественных, хоровых, теа-тральных), в которых обучают-

ся почти 18 тысяч горожан. При этом двенадцать из них ютят-ся в маленьких кабинетах в об-щеобразовательных школах, восемь находятся в жилых до-мах (что по понятным причи-нам не всегда нравится жиль-цам), ещё двенадцать детских школ искусств располагают-ся в бывших помещениях дет-ских садов, яслей, поликлиник, начальных или вечерних школ, некоторые соседствуют с про-дуктовыми магазинами и пред-приятиям общепита. Так что динамично развивающийся го-род нуждается в новых совре-менных зданиях для начально-го образования в области ис-кусства, но денег на их строи-тельство в бюджете нет.В таких случаях может по-мочь государственно-частное партнёрство. В преимуществах этого относительно нового для России инструмента (наиболее востребован он стал уже в XXI веке) присутствующих убежда-ли пять экспертов. Но ещё бо-лее убедительным было вклю-чение из Якутска, где социаль-ные объекты строятся благо-даря государственно-частно-му партнёрству правительства  Республики Саха (Якутия) с компанией «Газэнергомон-таж». Когда директор недавно построенной в Якутске ДШИ №2 Сергей Лебедев рассказы-вал о своём хозяйстве (пять ты-сяч квадратных метров пло-щадей, рояли и фортепиано от лучших мировых производите-

лей), зал только восторженно всхлипывал. «Для сравнения: в Екатеринбурге средняя пло-щадь помещений ДШИ – 300 квадратных метров», – усилил эффект от слов якутского он-лайн-гостя Илья Марков.Самый яркий пример госу-дарственно-частного партнёр-ства в этом направлении в Ека-теринбурге – это жилой ком-плекс «Культура» на улице Со-ветской, возведённый на ме-сте находившегося в аварий-ном состоянии Дома детства и юношества. В ноябре прошло-го года на двух его этажах от-крылась Детская школа ис-кусств №2, в которой занима-ются 1500 человек. В то же вре-мя острая нехватка такой шко-лы ощущается в Академиче-ском микрорайоне. Вряд ли стоит здесь приво-дить все тонкости государствен-но-частного партнёрства, тем более, что форм и нюансов суще-ствует множество. Инструмент, судя по всему, действительно эффективный, но считать его панацеей от всех бед тоже вряд ли стоит. При его использова-нии тоже стоит включать здра-вый смысл. Вспоминаются пер-
вые перестроечные конфе-
ренции, когда собравшиеся 
с энтузиазмом говорили, что 
теперь, когда нет твердоло-
бых партократов, уж они-то, 
люди адекватные, смогут обо 
всём договориться. Прошло  
добрых 35 лет, но договорить-
ся порой не получается до сих 

пор. Вернее, к примеру, за-
ранее обсудить, что, где и за-
чем строить, чтобы не полу-чилось как в случае, рассказан-ном одним из экспертов, пред-ставителем компании «УГМК-Застройщик» Евгенией Хохло-
вой: в построенном жилом до-ме предусмотрели помещение под магазин площадью в 600 квадратных метров, а потом выяснилось, что арендатору нужно 800.В этом, пожалуй, и состоит главная польза от случивше-гося на конференции обсужде-ния. Все премудрости государ-ственно-частного партнёрства на слух вряд ли многие способ-ны уловить, но то, что предста-вители областной и городской власти, потенциальные инве-сторы и застройщики обменя-лись своим видением ситуации и изъявили готовность заранее обсуждать конкретные детали, внушает оптимизм. Начальник управления культуры администрации Ека-теринбурга Илья Марков объ-явил, что в планах городских властей в ближайшие пять лет построить в Екатеринбурге три новые детские школы ис-кусств. Идея хорошая, осталось её реализовать.
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».

сборная россии победила мальту,  
но не убедила своей игрой
сборная россии по футболу начала с победы отборочный турнир 
к чм-2022. подопечные Станислава Черчесова на выезде не без 
труда обыграли скромную мальту – 3:1.

Конечно, от стартового матча российской команды болельщики 
ожидали более яркой игры, нежели получилось на самом деле. тренер-
ский штаб вернул в состав Артёма Дзюбу и также вернул ему капитан-
скую повязку. Форвард доверие оправдал: и гол забил, и результатив-
ную передачу отдал. но при этом всё равно выглядел довольно блек-
ло, как и вся команда. на первых минутах хозяева и вовсе контролиро-
вали мяч, проводили хорошие комбинации, и именно у ворот Антона 
Шунина возникали первые опасные моменты игры. Правда, затем рос-
сиянам всё же удалось отличиться, причём дважды, и в обоих случаях 
ужасно сыграл голкипер Мальты, который не выручил свою команду.

Казалось, что дальше пойдёт повеселее, но россияне не броси-
лись добивать соперника. напротив, в перерыве футболисты Маль-
ты завелись и сумели даже один гол отыграть. мало того, хозяе-
ва могли и вовсе сравнять счёт, в нескольких опасных эпизодах на-
шей команде просто повезло. Вот умора была бы: сыграть вничью 
с командой, где практически нет профессиональных футболистов! 
в итоге россиянам удалось выстоять, а под занавес матча Алек
сандр Соболев установил окончательный счёт встречи – 3:1.

Конечно, такая игра сборной настораживает. но, наверное, нуж-
но сделать скидку на то, что это был всё-таки первый матч отборочно-
го турнира, да и соперник позволял играть расслабленно. тем более, что 
основные конкуренты за заветную путёвку на чемпионат мира и вовсе 
сделали осечки в матчах первого тура. Фаворит нашей группы, фина-
лист ЧМ-2018 сборная Хорватии неожиданно уступила словении – 0:1. 
а крепкая сборная словакии на выезде не сумела переиграть Кипр – 0:0.

таким образом, россияне после первого тура возглавляют турнир-
ную таблицу с тремя очками. у словенцев также три очка, но по допол-
нительным показателям они уступают команде станислава Черчесо-
ва. словаки и киприоты делят третье и четвёртое место, а Хорватия и 
Мальта замыкают таблицу.

в этой международной паузе сборной России предстоит прове-
сти ещё два поединка. в субботу, 27 марта, наша сборная примет в 
сочи сборную словении, а 30 марта российские футболисты сыгра-
ют на выезде против словакии.

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».

александр Головин был признан лучшим игроком матча 
против мальты

Кто с Урала против «Самары»?Евгений ЯЧМЕНЁВ
В баскетбольной Суперли-
ге в пятницу стартуют игры 
плей-офф. В числе фавори-
тов в борьбе за чемпионский 
титул две команды Свердлов-
ской области – екатеринбург-
ский «Уралмаш» и ревдин-
ский «Темп-СУМЗ-УГМК».В четвертьфинальной се-рии во всей красе проявилась географическая несправедли-вость. Если московской «Ру-не» на выездные игры против московской же МБА достаточ-но переехать с улицы Лавочки-на на Островную в Крылатском (часа два без учёта столичных пробок), то «Уралмашу» пред-стоит слетать в Южно-Саха-линск (11-часовой перелёт с пересадкой в Новосибирске). Впрочем, если всё пройдёт без неожиданностей, то уже в по-луфинале «Уралмаш» получит компенсацию в виде выездных матчей в соседней Ревде (пере-езд по времени раза в два бы-стрее, чем у москвичей).Впрочем, география – это всё-таки важный, но второсте-пенный фактор. Главное – в ка-

кой форме подойдут фавориты к решающим матчам. Пробле-ма «Уралмаша» – в кадровой чехарде: за время регулярно-го чемпионата в команде сме-нился главный тренер, отчис-лены четыре игрока и приш-ли шесть новых. Задача тренер-ского штаба – определиться с теми, кто всё-таки будет испол-нять главные роли, а кому при-дётся быть «королём эпизода». У «Темпа», вероятно, главная проблема – мотивация. Ревдин-цы недавно уже добыли первый 

в своей истории трофей – Кубок России, так что игроки могут со-знательно или подсознательно посчитать, что задача на сезон выполнена. Плюс всё-таки непо-нятно, насколько усилит «Темп» чемпион Евролиги в составе ЦСКА Артём Забелин – игрок высокого класса, но пропустив-ший год после серьёзной опера-ции, в ходе которой ему рекон-струировали переднюю кресто-образную связку.Фаворит плей-офф №1 – по-бедитель регулярного чемпио-

ната и действующий чемпион «Самара». Но и в этой команде не всё так просто. Недавно в ко-манде появился молодой разы-грывающий Макар Коновалов из ЦСКА-2 – пожалуй, лучший игрок этого амплуа среди ны-нешней российской молодёжи. Он вряд ли захочет быть тенью лидера «Самары» Антона Гла-
зунова, тот в свою очередь не захочет делиться влиянием на площадке с дерзким новичком. В 1/4 финала встречают-ся «Самара» – «Буревестник», «Уралмаш» – «Восток-65», «Темп-СУМЗ-УГМК» – «Купол-Родники», «Руна» – МБА. Игры на всех стадиях прой-дут по схеме 2+2+1 до трёх по-бед, то есть фавориты, указан-ные в парах первыми, начина-ют 26 и 28 марта дома, 31 мар-та и, если понадобится, 2 апреля сыграют в гостях. Если потребу-ется пятый матч, то фавориты проведут его дома 5 апреля.    
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».

Если в полуфинале сойдутся «уралмаш» и «темп», то один из 
свердловских клубов гарантированно сыграет в золотой серии

аВтор ИДЕИ И руКоВоДИтЕль проЕКта: владиМиР васильев / тЕКст: станислав МищенКо 

ЗДЕсь  жИл  ЕльцИн 
свеРдловсКие  адРеса  ПеРвого  ПРезидента  России

ЕжЕнЕДЕльнЫЙ

спЕцпроЕКт «оГ» 

К 90-й ГоДоВщИнЕ

со Дня рожДЕнИя 

полИтИКа

с
ни

м
ок

  1
97

8 
 г

од
а

соВмЕстнЫЙ проЕКт

ул
. 8

 м
ар

та

сквер в честь 
275-летия  

г. Екатеринбурга

пе
р. 

Во
ло

да
рс

ко
го 8 марта, 2

Вид на Дом чекиста с улицы Володарского, 1930-е годы
борис Ельцин на 50-летии у якова рябова. Горки-10, 
московская область. март 1978 года9/10 – Квартира в Доме чекиста, 1975–78

В апреле 1975 года Бориса Ельци-
на избрали секретарём Свердлов-
ского обкома КПСС, ответствен-
ным за промышленное развитие 
региона. Сразу же вслед за этим 
ему предоставили новое жильё 
в Доме чекиста на улице 8 Мар-
та, 2 / Володарского, 6, известном 
также как Второй Дом Советов и 
Жилкомбинат НКВД. До распада 
СССР этот дом считался элитным 
– там селились все первые секре-
тари Свердловского обкома – от 
Ивана Кабакова до Владимира Ка-
дочникова, – военачальники, ге-
нералы госбезопасности, акаде-
мики, народные артисты и другие 
выдающиеся жители области. 

На особом положенииСтроили это здание в стиле кон-структивизма по заказу НКВД в 1928–1932 годах. Проектировали дом известные уральские архитек-торы Иван Антонов и Вениамин 
Соколов, которые были также авто-рами Городка чекистов.Второй Дом Советов (первый был 
возведён на проспекте Ленина, 34 при-
мерно в то же время. – Прим. ред.) яв-ляется объектом культурного насле-дия федерального значения. Здание напоминает сверху серп: П-образную 

часть дома переменной этажности (4 и 5 этажей) возвели в 1930 году, а дву-мя годами позже к нему пристроили одиннадцатиэтажный подъезд высо-той около 45 метров. Так Дом чекиста стал первым «небоскрёбом» Сверд-ловска. Кроме того, в нём были уста-новлены и первые два лифта в горо-де. Этим, по словам екатеринбургско-го краеведа Евгения Бурденкова, уни-кальность здания не ограничивается.– Несмотря на то, что он постро-ен в стилистике конструктивизма, в его архитектуре присутствуют мно-гочисленные элементы неоклассики и ар-деко, – отметил Евгений Бурден-ков. – В частности, подъезды со сто-роны улицы Володарского оформле-ны колоннами из чёрного лабрадо-рита, а колонны вдоль забора с улицы  8 Марта украшают декоративные ва-зоны. Во дворе дома стоит фонтан, правда, сейчас он не работает, а начи-ная со второго этажа дом украшают фигурные балконы и эркеры.Общая площадь кирпичного дома составляет 9 782 квадратных метра. В нём 85 квартир, в основном, трёх- и пя-тикомнатные. На лестничной площад-ке по две квартиры с высотой потол-ков 3,7 метра. Комнаты просторные по 15–20 квадратных метров каждая, они соединяются длинными коридо-рами. Ванные, туалеты и кухни обли-

цованы кафелем, в комнатах на полу постелен паркет. Особенностью жи-лья было то, что при заселении оно было полностью обставлено мебе-лью. Часть шкафов в квартирах была встроена прямо в стены – в квартире, где жили Ельцины, они всё ещё стоят.Борис Николаевич поселился не в высотке, а в малоэтажной части дома – в третьем подъезде в пятикомнат-ной квартире №24 на четвёртом эта-же. Её площадь составляет 130 ква-дратных метров. Но по факту семья за-нимала лишь четыре комнаты: пятая предназначалась для прислуги, одна-ко Наина Ельцина отказалась от неё. В сталинские времена к квартире при-креплялись домработницы из числа штатных сотрудников НКВД, которые докладывали, куда следует, о деталях жизни партийных чиновников. 
Коньяк после бильярдаПо воспоминаниям Наины Иоси-фовны, в этой квартире Борис Никола-евич оборудовал свой кабинет: «(У не-

го) был блокнот, который он оставлял на тумбочке у кровати. Если ночью какая-то мысль приходила в голову, включал лампу и записывал». Других бытовых подробностей об этой квар-тире Наина Ельцина не приводит. За-то она очень ярко описывает в книге «Личная жизнь» моменты, связанные с работой Бориса Николаевича.В ноябре 1976 года его избра-ли первым секретарём Свердловско-го обкома. На этот пост его пореко-мендовал его предшественник Яков 
Петрович Рябов, у которого Ельцин был правой рукой. Во времена совместной работы Ельцин и Рябов жили в соседних квар-тирах. А у Наины Иосифовны сложи-лись самые тёплые отношения с же-ной Рябова Натальей Ивановной. Пока они общались по вечерам, их му-жья охотились, принимали высоких гостей из зарубежных стран и отдыха-ли. Последнее обстоятельство Наине Иосифовне не всегда нравилось.«А вот традиционно собираться время от времени у первого секретаря по вечерам мужской компанией я не любила, – пишет она. – Рябов пригла-шал товарищей по работе поиграть на бильярде. Выигрыш было приня-то отмечать коньяком. Мне не нра-вилось, что мужчины выпивают. Из-за Бориного сердца я всегда относи-

лась к спиртному с предубеждением… Иногда, когда мужчины засиживались у Рябова допоздна, я не выдерживала и приходила, чтобы позвать мужа до-мой. Он реагировал спокойно. Обычно предлагал: «Посиди с нами». Наталья Ивановна относилась к моему беспо-койству с пониманием».Охоту Борис Николаевич любил. В Свердловской области он охотился на лосей, маралов, оленей, уток. Как от-мечает Наина Иосифовна, в их кварти-ре всегда было дикое мясо – хранили его зимой на балконе или на дачной веранде в ящике.Но какой бы ни была хорошей квартира на 8 Марта, 2, Наину Иоси-фовну тяготило то, что находилась она в старом доме. Поэтому в канун Нового 1979 года они переехали в «се-кретарскую» новостройку на Набе-режной Рабочей Молодёжи. Следом за ними в их уже бывшей квартире посе-лилась семья академика АН СССР, учё-ного-металловеда Виссариона Садов-
ского. Сегодня в ней живёт его сын, то-же академик, но уже РАН, учёный-фи-зик Михаил Садовский.
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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