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Ставки снижены

С 24 февраля более двух тысяч свердловских 
бизнесменов обратились на горячую линию 
Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства (СОФПП) с вопросами о работе 
в условиях международных санкций. Больше всего 
представителей бизнеса интересует положенная им 
помощь от государства.

О финансовой поддержке малого и среднего 
предпринимательства на вчерашней пресс-конференции  
рассказали  представители  регионального правительства, 
Уральского главного управления Банка России и бизнес-
сообщества. 

Заместитель начальника Уральского ГУ Банка России 
Сергей Коровин выделил три основные группы мер 
поддержки, которые финансовый сектор оказывает бизнесу:

 поддержка платежей – снижение эквайринговой комиссии 
(плата за приём банковских карт, которую банки берут с 
магазинов) при реализации социально значимых товаров и 
услуг – её максимальный размер не должен превышать одного 
процента, а также увеличение с 1 мая размера максимального 
единовременного платежа по системе быстрых платежей с 600 
тысяч рублей до 1 млн рублей;

 предоставление кредитных каникул предприятиям 
пострадавших отраслей на срок до полугода независимо от 
динамики доходов, а также возможности реструктуризации 
кредитов;

 предоставление льготных кредитов по ставкам от 13,5 до 15 
процентов годовых.

Между тем Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства с 21 марта уже снизил ставки по 
льготным займам для предприятий малого и среднего 
бизнеса. Об этом рассказал директор фонда Валерий 
Пиличев:

– Мы отвязали наши процентные ставки от ключевой 
ставки Центрального банка, которая сейчас составляет 
20 процентов годовых. Теперь мы выдаём займы под 15 
процентов, а ряд займов – даже под 7,5 процента. У нас 
работает система кредитных каникул. Принято уже 181 
заявление.

Получать кредиты на льготных условиях могут 
и крупные предприятия: для агропромышленного 
комплекса ставка составляет 10 процентов годовых, 
для промышленности и торговли – 11 процентов. 
По словам первого вице-президента Свердловского 
областного Союза промышленников и предпринимателей 
Александра Породнова, за последние две-три недели 
системообразующие предприятия Среднего Урала подали 
уже 25 заявок на получение таких займов.

Таким образом, основной мерой поддержки бизнеса в 
условиях кризиса стало льготное кредитование. Заместитель 
губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин отметил 
важность льготных ставок, без которых кредиты были бы 
просто недоступны.

В Свердловской области также создана специальная 
рабочая группа. Её задача – наладить оперативный контакт 
предпринимателей с федеральными властями не только для 
финансовой поддержки, но и решения организационных и 
юридических вопросов.

Ирина ПОРОЗОВА

Всё лучшее – детям
Образовательные учреждения Нижнего Тагила обновляют к юбилею города

( ПОЛИТИКА )

Обыкновенный нацизм
Российский правозащитник Александр Брод о роли Запада в событиях на Украине

В Нижнем Тагиле к 300-летию 
города ремонтируют 
образовательные учреждения. 
В школах и садиках меняют 
всё: от внутренней отделки 
помещений, мебели и 
оборудования до внешнего 
облика самих зданий. 
Комплексный подход – дело 
недешёвое: в среднем на 
одно учреждение уходит от 
80 до 150 млн рублей. Новая 
образовательная среда 
повышает качество знаний, 
утверждает начальник 
городского управления 
образования Татьяна 
УДИНЦЕВА. 

В садик – с 9 месяцев

За последние девять лет в 
Нижнем Тагиле построены 10 
новых детских садов в разных 
микрорайонах города. Три из 
них – с ясельными группами 
– заработали в 2020 году на Га-
льяно-Горбуновском массиве 
(большой спальный район, где 
активно строится жильё).  

– Ясельные группы распо-
ложены на первом этаже. Их 
оснащение соответствует росту 
и возрасту малышей. Установ-
лены пеленальные столики, 
удобные шкафчики для одеж-
ды, детские кроватки с борти-
ками. До мелочей продумана 
предметно-развивающая среда 
и условия безопасности. Все по-
мещения оборудованы рецир-
куляторами воздуха, – рассказа-
ла заведующая детским садом 
№ 210 по улице Удовенко, 4 Та-
тьяна Овчинникова. 

«Садики строятся динамич-
но и с большой любовью. Про-
екты современные, учитыва-
ют потребности детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Есть лифт, отдельный 
вход, кнопка вызова персона-
ла. Радует и забота об уютном 
и гармоничном интерьере. Та-
кими и должны быть детские 
сады», – цитирует пресс-служба 
городской мэрии тагильчани-
на Вячеслава Погудина, ныне 
депутата Законодательного со-
брания Свердловской области. 

До 2024 года в городе плани-
руется построить ещё пять до-
школьных образовательных 
учреждений: в микрорайоне 
«Приречный», на улицах Слан-
цевой и Захарова, в жилом рай-
оне «Александровский», на ули-
це Фрунзе (территория бывшей 
воинской части). Проекты под-
готовлены, уже прошли госэк-
спертизу. 

– В Нижнем Тагиле нет про-
блем с местами в детские сады 
для детей трёх-семи лет. А вот 
для детей ясельного возраста 
в отдельных микрорарйонах 
мест не хватает. Поэтому мы 
целенаправленно решаем этот 
вопрос, – говорит Татьяна Удин-
цева. 

Вдобавок тагильчане стали 
капитально ремонтировать са-

дики, где ясельные группы дей-
ствуют давно. К юбилею горо-
да завершится капремонт яс-
лей № 10 на улице Оплети-
на и начнутся работы в яслях  
№ 20 на улице Карла Маркса. 
Эти детские сады для самых ма-
леньких работают в Нижнем 
Тагиле с 1950-х годов и до сих 
пор очень востребованы. В уч-
реждениях восстановят кровлю 
и межэтажные перекрытия, об-
новят фасады, сделают новые 
пищеблоки, спальни и игровые 
комнаты, а также благоустроят 
территорию вокруг зданий. 

– В ясли в Дзержинском рай-
оне города мы сегодня прини-
маем малышей от девяти меся-
цев. Острой нехватки педагоги-
ческих кадров в детских садах 
нет, средняя заработная плата у 
воспитателей составляет 44 ты-
сячи рублей, – сказала Татьяна 
Аркадьевна. 

От старых школ –  
только стены

Новая школа в Нижнем Та-
гиле пока одна, зато какая! Че-
тырёхэтажное здание на ули-
це Смелянского (Гальяно-Гор-
буновский массив) на 1 200 
детей открылось в 2019 го-
ду. Проект обошёлся почти 
в миллиард рублей. В школе  
№ 100 (у неё такой номер) обу-

строены современные учеб-
ные классы, есть библиотеч-
ный компьютеризированный 
центр, пять спортзалов, игро-
вые комнаты и даже спальни. 
К зданию примыкает выстро-
енный с нуля стадион, спорив-
ные и игровые площадки.

«У нас есть абсолютно всё 
для работы, педагогический 
коллектив молодой: средний 
возраст учителей – 37 лет. Шко-
ла востребована, приток детей 
большой. Этот проект – замеча-
тельный подарок к юбилею на-
шего города, ведь 25 лет в Ниж-
нем Тагиле новые школы не 
строились вообще», – цитирует 
пресс-служба мэрии директо-
ра учреждения Дмитрия Язов-
ских. 

Пять школ в городе уже ка-
питально отремонтированы – 
№№ 56, 72, 85, 24, 12. В управле-
нии образования говорят, что 
это большой прорыв для Ниж-
него Тагила. В зданиях полно-
стью заменили все инженер-
ные системы, кровлю, меж-
этажные перекрытия и лест-
ничные марши, оборудование 
в пищеблоках и классах. Благо-
устроены и пришкольные тер-
ритории. На каждое учрежде-
ние потрачено более 120 млн 
рублей, это средства бюджетов 
всех уровней. 

Сейчас идёт капремонт 

школы № 23 на улице Черных. 
«Облгазета» заглянула на пло-
щадку. 

– У здания четыре этажа, по-
строено оно в 1939 году, серьёз-
ного ремонта никогда не бы-
ло, – показывает Сергей Кузне-
цов, мастер строительно-мон-
тажных работ ЗАО «Стройком-
плекс» (компания-подрядчик. – 
Прим. авт.). – Когда мы начали 
работать, увидели – лестницы 
ходуном ходят, кровля бежит, 
просел фундамент. Пришлось 
всё убирать, от здания фактиче-
ски остались только стены. Сей-
час  верхние этажи готовы, оста-
лось окна вымыть и мебель рас-
ставить. Первые два этажа пока 
в работе. К началу учебного года 
всё успеем. 

В планах у тагильчан – в бли-
жайшие два года капитально от-
ремонтировать ещё пять школ:  
№№ 48, 32, 33, 34, 70. Вдобавок 
на базе Политехнической гим-
назии (это учреждение име-
ет статус базовой школы РАН 
– единственное в городе) запу-
скается проект по созданию 
школьного кванториума. Он 
будет доступен не только уча-
щимся гимназии (а это тысяча 
детей!), но и всем желающим. 
Мэрия города выделила на про-
ект 25 млн рублей, в квантори-
уме будет несколько площа-
док технической направленно-

сти (программирование робо-
тов, инженерное моделирова-
ние, основы электроники и пр.). 
Для Свердловской области это 
уникальный образовательный 
центр. 

Железная дорога –  
в подарок

В системе дополнительного 
образования тоже большие пе-
ремены. Капитальный ремонт 
переживает крупнейшее уч-
реждение – городской Дворец 
детского и юношеского творче-
ства, где занимаются 4,5 тысячи 
детей. Ремонтных работ в нём 
не было больше 30 лет. 

– Дворец – мой второй дом, 
я его обожаю! – рассказывает 
«ОГ» директор учреждения Ок-
сана Михневич. – Это террито-
рия добра, дружбы, знаний. Мы 
реализуем 139 образователь-
ных программ, 230 специали-
стов в штате. О ремонте меч-
тали много лет, и очень радует, 
что к юбилею города наша меч-
та сбудется. 

Сейчас стены здания уте-
пляют (в нём всё время было 
прохладно), меняют кровлю. 
Внутри оборудуют новую сце-
ну в зрительном зале на 450 
мест. Уникальную акустику и 
подсветку помещений строите-
ли сохранят, так же, как панду-

сы, которые проходят сквозь все 
этажи (это сделано для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья). Во Дворце будут 
новый конференц-зал, кабинет 
для изучения Правил дорожно-
го движения (в нём будут рабо-
тать инспекторы ГИБДД) и да-
же IT-куб – центр по подготов-
ке юных программистов. По-
мещения для занятий вокалом, 
танцами, судо- и авиамодели-
рованием, робототехникой, те-
атр мод и для других образова-
тельных направлений тоже об-
новят. На первом этаже Двор-
ца появится детская желез-
ная дорога – это подарок от гла-
вы Нижнего Тагила Владисла-
ва Пинаева. Капремонт Дворца 
обойдётся в 400 с лишним млн 
рублей.  

Летом воспитанники Двор-
ца смогут заниматься под от-
крытым небом – на новой на-
бережной «Тагильская лагуна 
– 2» (она примыкает к зданию). 
Территория площадью 60 ты-
сяч квадратных метров, где есть 
абсолютно всё для детей (кар-
тодром, скейт-парк, автогоро-
док, бассейн для запуска радио-
управляемых ракет и пр.), от-
крылась осенью прошлого го-
да. На её создание было потра-
чено 511 млн рублей. 

Юлия БАБУШКИНА

НЕ ЗАБЫЛИ ПРО СЁЛА

В январе этого года в деревне Усть-Утка (входит в ГО «Город 
Нижний Тагил») после капремонта открылась школа № 12. В ней 
учатся всего семь детей. 

В одноэтажном деревянном здании утеплили стены, сделали 
новую кровлю и систему отопления, установили современные 
окна. Впервые в школе появились тёплые санузлы. 

Для детей привезли новое оборудование, включая ноутбуки. 
А в посёлках Уралец и Висимо-Уткинск на базе школ открылись 
образовательные центры «Точка роста». В ближайшее время такая 
«Точка роста» должна появиться в посёлке Серебрянка.

ЦИФРЫ

Система образования 

Нижнего Тагила:

145 | детских 
садов

 

065 | школ 

023 | учреждения дополни-
тельного образования 

008 | загородных оздоро-
вительных лагерей

Садики посещают 23 тысячи детей,  
школы – 40 тысяч,  
учреждения допобразования –  
22 тысячи детей

ИНТЕРЕСНОЕ РЯДОМ

Школа № 32 – единственная в Нижнем Тагиле, где дети изучают сразу три иностранных языка: английский, 
немецкий и французский. В 1936–1937 годах в этой школе учился известный российский поэт и бард Булат 
Окуджава. В 2023 году здание планируют капитально отремонтировать.

В школе № 23 во время капремонта нашли рельсы демидовской узкоколейки 1896 года. Артефакт XIX века 
обнаружили в перекрытиях здания, его отправили на экспертизу.

Городская Станция юных натуралистов имеет статус регионального экологического центра. Она реализует 
несколько проектов совместно с промышленными предприятиями Нижнего Тагила. Так, при поддержке ЕВРАЗа 
дети на станции разводят хлореллу – зелёные микроводоросли, которые очищают воду от загрязнений.

В городском Дворце детского и юношеского творчества проходят адаптацию дети с ограниченными 
возможностями здоровья. В том числе – с помощью собак. Ребятишки их кормят, учат командам, играют с ними.

Ремонт зрительного зала во Дворце детского и юношеского творчества: строители поменяют полы, кресла, сценическое покрытие,  
конструкцию поворотной сцены. На оборудование потратят 25 млн рублей, вместимость зала – 450 человек

В воскресенье Екатеринбург 
посетил член Совета при 
Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и 
правам человека Александр 
БРОД. Он специально 
прибыл в уральскую столицу, 
чтобы наблюдать за ходом 
довыборов депутатов в 
Екатеринбургскую городскую 
думу. В эксклюзивном 
интервью «Облгазете» 
правозащитник рассказал 
про своё отношение к 
спецоперации на Украине, 
возможное участие 
российских наблюдателей 
в референдуме о 
присоединении к России ЛНР 
и ДНР и фейках о выборах.

 Пытки, облавы  
и массовые убийства

– Александр Семёнович, 
уже прошло больше месяца 
с начала военной спецопера-
ции на Украине. До 2014 года 
вы не раз бывали в Крыму, Ки-
еве и других украинских горо-
дах. Когда стало понятно, что 
некогда братская республика 
свернула на путь русофобии и 
неонацизма?

– Меня в своё время очень 
потрясла ситуация во Львове. 
9 мая 2011 года, когда задолго 

до евромайдана было совер-
шено нападение на ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны. Они планировали возло-
жить цветы к Вечному огню, 
а с них срывали георгиевские 
ленточки, отнимали буке-
ты. Мы всё видели и понима-
ли, что при развитии украин-
ской избирательной системы 
и многопартийности усили-
ваются весьма болезненные 
процессы. В частности, воз-

растало давление на русский 
язык и культуру, излишне пе-
далировалась прозападная 
направленность, а учебни-
ки по истории в школах и ву-
зах искажали и приуменьша-
ли роль России в становлении 
Украины. Это всё вылилось в 
совершенно бессовестное по-
ощрение неонацистов, их по-
всеместное присутствие в ор-
ганах власти, открытую анти-
российскую и русофобскую 

риторику. Начиная с 2014 года 
всё это активизировалось. Не-
онацистов использовали для 
борьбы с политическими про-
тивниками, оппозицией, жур-
налистами. И когда Донецкая 
и Луганская области заявили 
о своей независимости, Укра-
ина начала войну с собствен-
ным народом.

– Естественно, что это не 
могло продолжаться беско-
нечно.

– Конечно. Киев регуляр-
но игнорировал Минские со-
глашения, народ Донбасса по-
стоянно говорил о независи-
мости, о том, что, кроме Рос-
сии, их никто не поддержи-
вает. Но Запад смотрел на эти 
преступления сквозь пальцы, 
поэтому и началась специаль-
ная военная операция. Стоит 
признать, что это вынужден-
ная мера, она достаётся очень 
большой ценой – есть потери с 
обеих сторон. 

К сожалению, до сих пор 
большинство жителей зару-
бежных стран не знают о том, 
что происходило на Донбас-
се: те территории, которые бы-
ли заняты Вооружёнными си-
лами Украины (ВСУ) и нацио-
налистическими батальона-
ми, испытали повторение фа-

шистской оккупации Герма-
нией. Велись ежедневные об-
стрелы, сторонники России и 
независимости ЛНР и ДНР за-
держивались, подвергались 
пыткам, унижениям, наси-
лию, их уничтожали. Я сам ез-
дил несколько раз на освобож-
дённые территории Донбасса 
в 2015 году вместе с иностран-
ными экспертами, и как раз 
тогда были найдены первые 
массовые захоронения заму-
ченных людей, мирных граж-
дан. А сколько там ещё неиз-
вестных могил?

– После начала спецопера-
ции в отношении России бы-
ли введены беспрецедентные 
санкции. Но сейчас страны За-
пада начинают понимать, что 
эти ограничения ударят также 
по ним самим. Как вы считае-
те, Евросоюз может отказать-
ся от санкций?

– Не уверен, хотя из-за ан-
тироссийских санкций страда-
ют экономика и жизненный 
уровень зарубежных граждан. 
Европе стоило бы сосредото-
читься не на санкциях, а на ми-
ротворческом процессе – пере-
стать поддерживать Украину и 
содействовать скорейшему по-
иску компромисса в российско-
украинских переговорах.

Эволюция  
в рамках закона

– На днях глава Луган-
ской Народной Республики 
Леонид Пасечник заявил, что 
на территории ЛНР может 
пройти референдум о всту-
плении в состав России. Наши 
правозащитники будут на-
блюдать за проведением это-
го голосования?

– В 2014 году, когда на Дон-
бассе и в ЛНР прошли рефе-
рендумы о независимости от 
Украины, я наблюдал за ни-
ми вместе с зарубежными кол-
легами. Никаких нарушений в 
ходе голосования мы тогда не 
выявили. Поэтому обязатель-
но посмотрим и сейчас, как бу-
дут проходить референдумы 
о вхождении ЛДНР в состав 
России – это будет всецело во-
ля местных жителей, многие 
из которых имеют российское 
гражданство. Как правозащит-
ники мы находимся в постоян-
ном контакте с коллегами из 
ЛНР и ДНР и выезжаем туда 
регулярно.

– Но Запад вряд ли при-
знает итоги референдумов о 
вхождении ЛНР и ДНР в со-
став России. И, как обычно, 
обвинит нашу страну в фаль-

сификации результатов. Так 
уже было и с президентски-
ми выборами, и с выборами в 
Госдуму, и с голосованием по 
попрaавкам в Конституцию.

– Действительно, практи-
ка последних лет показала, 
что дезинформации вокруг 
выборов в России очень мно-
го. Это сознательная кампа-
ния западных политических 
кругов, российской оппози-
ции и даже некоторых парла-
ментских партий с тем, чтобы 
сформировать у наших граж-
дан необъективное и искажён-
ное представление об избира-
тельной системе, федераль-
ном законодательстве, инсти-
туте общественного наблюде-
ния. Якобы всё плохо, незрело 
и сфальсифицировано.

– Для чего это делают?
– Кто-то за счёт лжи объ-

ясняет свои провалы. К при-
меру, оппозиционная партия 
не смогла зарегистрировать 
кандидата или набрала низ-
кий процент голосов. Вот ей 
надо как-то сохранить хоро-
шую мину при плохой игре и 
показать своим избирателям, 
что вроде бы они белые и пу-
шистые, а кто-то их обижает 
и не даёт им участвовать в вы-
борах. 

Другая причина – более 
глобальная и отражает геопо-
литические процессы. Фейки 
о выборах распространяют, 
чтобы показать, будто вся из-
бирательная система в России 
нелегитимна, то есть не при-
знаётся общественностью. А 
если власть нелегитимна, то 
и страна нелегитимна: её не 
нужно признавать, и вообще, 
она нуждается в новой поли-
тической системе. По сути де-
ла, с помощью этой дезин-
формации и неадекватных 
выступлений западных поли-
тиков наших граждан подтал-
кивают к массовому протесту, 
недовольству, к очередным 
майданам. А России не нужен 
путь, который прошла Украи-
на. Мы, наоборот, хотим не ре-
волюций, а эволюции в рам-
ках закона.

Поэтому правозащитни-
ки создали и совершенствуют 
институт общественного на-
блюдения, чтобы сами граж-
дане следили за выборами, да-
вали им оценку и рассказыва-
ли об этом всему обществу: где 
было нарушение и где нужно 
вмешаться соответствующим 
структурам, а где были просто 
фейки.
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