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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Цуканов

Павел Креков

Майк Рудлинг

Полномочный представи-
тель Президента России в 
УрФО провёл встречу с пар-
тийными лидерами регио-
нов Урала.

  II

Заместитель губернатора 
Свердловской области зая-
вил, что правительство ре-
гиона окажет как матери-
альную поддержку, так и ор-
ганизационное содействие 
фестивалю Ural Music Night.

  VIII

Генеральный директор но-
возеландской компании 
Radix в интервью «ОГ» рас-
сказал, как их специалисты 
готовили уникальное пита-
ние для путешествия Фёдо-
ра Конюхова.

  VIII
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Россия

Владивосток 
(VII) 
Москва 
(I, II, VII) 
Санкт-
Петербург 
(I, VII) 
Челябинск 
(VII)

а также

Приморский 
край 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (VIII) 
Австрия (VII) 
Азербайджан (VII) 
Аргентина (VIII) 
Беларусь (VII) 
Великобритания 
(VIII) 
Венгрия (VII) 
Германия (VIII) 
Италия (VIII) 
Казахстан (VII) 
Корея, Народно-
Демократическая 
Республика (I) 
Нидерланды (VII) 
Новая Зеландия 
(I, VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«СРАЖЕНИЙ МНОГО — ПОБЕДА ОДНА»
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  III-VI
Это только первый шаг. 

Ким Чен ЫН, председатель Госсовета Корейской 
Народно-Демократической Республики, – вчера, на станции Хасан 

в Приморском крае, во время первого официального визита в Россию

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

  VII

Туринск (VIII)

с.Тарасково (II)

Тавда (VIII)

Серов (VIII)

Североуральск (VIII)

Новоуральск (VIII)

с.Николо-Павловское (II)

Нижний Тагил (VIII)

Невьянск (II)

Михайловск (VIII)

Красноуфимск (VIII)

Красноуральск (VIII)

Камышлов (VIII)

Заречный (VIII)

Верхотурье (VIII)

Верхняя Тура (VIII)

Верхняя Пышма (II)

Верхний Тагил (VIII)
п.Буланаш (VIII)

Богданович (VIII)

Берёзовский (VIII)

с.Байкалово (VIII)

Асбест (VIII)

п.Арти (VIII)

Арамиль (VIII)

Алапаевск (VIII)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

Депутаты Екатеринбурга попросили мэрию не спешить с «ларёчной» реформойОльга КОШКИНА
Депутатам Екатеринбург-
ской городской думы пред-
ставили концепцию разме-
щения нестационарных объ-
ектов на территории горо-
да. С докладом по этой те-
ме в рамках информацион-
ного часа выступила предсе-
датель комитета по товарно-
му рынку городской админи-
страции  Елена Чернышева. 
В итоге народные избранни-
ки засыпали докладчика во-
просами и попросили не при-
нимать поспешных решений 
без их ведома.Начала Елена Чернышева с перечисления федеральных и региональных нормативных документов, требующих разме-щения ларьков и киосков в со-ответствии со схемой. 14 марта было принято постановление регионального правительства  № 164, которое устанавливает порядок их размещения: дого-вор заключается на семь лет по результатам проведения тор-гов в форме аукциона. Второй вариант – без проведения тор-гов – возможен, если, например, ларёк стоит на месте, включён-ном в схему, и срок ранее за-ключённого договора ещё не истёк – тогда новый договор бу-дет подписан на год. В этом году, по словам до-кладчика, в схеме размещения нестационарных объектов в уральской столице – 2 337 ки-осков, хотя фактически их  на тысячу больше. При этом, ес-ли брать статистику по горо-ду в целом, то он перенасыщен торговыми площадями: на ты-сячу жителей приходится 370 квадратных метров продоволь-ственных торговых площадей (при нормативе минимальной обеспеченности – около 319 квадратов) и 1 106 непродо-вольственных (при норматив-ном минимуме – 613 квадра-тов). Но размещены они нерав-номерно: в центре – засилье, а 

на окраинах цифры не дотяги-вают до нормативов. Это недо-разумение и призвана устра-нить концепция.– Приоритетными для включения в схему будут кио-ски с печатной продукцией, мо-роженым, питьевой водой, ри-туальной продукцией, сезон-ные объекты и павильоны на конечных остановках обще-ственного транспорта.  В ген-плане Екатеринбурга – шесть десятков планировочных рай-онов. Мы поделили их на три категории. Первая — со значи-тельным превышением норма-тива, вторая — районы,  где не-достаточно торговых площа-дей, и третья — районы  с низ-кой обеспеченностью площа-дями, – сказала Елена Черны-шева. – В первой категории в схему попадут шесть вышепе-речисленных типов объектов. Во второй – будут послабления для торговли другими видами товаров и оказания бытовых услуг. В третьей будут разре-шены любые нестационарные объекты, интересные бизнесу. Пока в черновую схему разме-щения вошли порядка 835 не-стационарных объектов.За докладом последовала бурная дискуссия.– Не лучше ли позволить рынку самому себя регулиро-вать? Хотят торговать – пусть 

торгуют? – заявил депутат 
Александр Колесников.Другие депутаты заявили, что порядок нужен, но все из-менения надо тщательно об-суждать.– Нужен режим ручного управления. Киоск не попал в схему, но стал «намоленным местом», и люди туда идут. За-чем же его убирать? – выска-зался Константин Киселёв. – Другой вопрос – стоит ли раз-решать любые киоски в новых, отдалённых микрорайонах. Взять тот же микрорайон Сол-нечный. Он успешно развивает-ся, и, может быть, там вовсе не нужна нестационарная торгов-ля, хватит магазинов в домах. А вы говорите: «Делайте что хо-тите!»В числе других вопросов: что будут делать с киосками на частных территориях, как бу-дут проходить торги, хватит ли сил убрать все нелегальные объекты и каким образом бу-дет регулироваться передвиж-ная торговля?К этим и другим вопросам депутаты вернутся ещё не раз в составе комиссий и в полном составе ЕГД. Также будут орга-низованы общественные об-суждения, но, судя по думским дискуссиям, они тоже будут жаркими.

Вот так пять лет назад выглядел тротуар на перекрёстке улиц 
Малышева и Восточной. Сейчас там остались только киоски 
на остановочном комплексе
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Льготную ипотеку могут распространить на вторичное жильёМихаил ЛЕЖНИН
В Санкт-Петербурге состо-
ялись заседания Совета за-
конодателей РФ при Феде-
ральном Собрании, в кото-
рых приняла участие пред-
седатель Заксобрания об-
ласти Людмила Бабушкина. 
Она отметила, что на одном 
из заседаний рассматривал-
ся вопрос развития ипотеч-
ного кредитования как дей-
ственной меры поддержки 
семей с детьми. В частности, 
обсуждались законодатель-
ные изменения, которые по-
зволят использовать льгот-
ную ипотеку для приобрете-
ния вторичного жилья. – Льготная ипотека под 6 процентов годовых для се-мей с детьми – это новая ме-ра поддержки, которая была принята во исполнение поло-жений Послания Президен-

та Владимира Путина Феде-ральному Собранию. Она вос-требована семьями как для приобретения жилья, так и для погашения уже имеюще-гося ипотечного кредита. Од-нако мы получаем обращения граждан в связи с отказами в получении данной меры под-держки из-за высокой стои-мости жилья в новостройках или отсутствия новых квар-тир в городах, где жилищное строительство ведётся слабо. Закон не позволяет приоб-ретать жильё с использова-нием данной меры поддерж-ки на вторичном рынке. При внесении изменений в феде-ральное законодательство, допускающих приобретение на вторичном рынке жилья, льготная ипотека для семей с детьми стала бы доступнее, особенно в малых территори-ях, – подчеркнула Людмила Бабушкина.

Отметим, что в Свердлов-ской области в 32,7 тысячи се-мей с 1 января по 31 декабря 2018 года родился второй или последующий ребёнок. В том числе в 20 тысячах семей ро-дился второй ребёнок, в 8,5 тысячи – третий, в 2,5 тысячи – четвёртый, в 857 – пятый, в 791 – шестой и далее.Сейчас в нашем регионе создана необходимая нор-мативно-правовая база для предоставления ипотечных займов по программе семей-ной ипотеки с государствен-ной поддержкой под 6 про-центов годовых для семей с детьми, у которых в пери-од с 1 января 2018 года ро-дился второй или последую-щий ребёнок. В 2018 году 43 семьи получили льготные ипотечные кредиты, в пер-вом квартале 2019 года – 18 семей.
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  049 «Обманул, обманул! 
Купил билет и не поехал!»

Когда Бажову было уже 57 лет, он решил по-
ступить в Литературный институт. Уральца 
взяли. Но учиться он не стал.

В феврале 1936 года Павел Петрович на-
писал письмо в московский Литинститут им. 
А.М.Горького с просьбой зачислить его на за-
очное отделение. Перечислив свои книги, Ба-
жов самокритично отметил: «Всё это в про-
стейшем мемуарном роде... Настолько я всё-
таки грамотен, чтобы осознавать свою лите-
ратурную беспомощность...  поэтому хотел бы 
систематизировать обрывки своих литзнаний 
по отделению прозы».

В июле Бажов был зачислен в Литинсти-
тут по двум представленным книгам – 
«К расчёту!» (1926) и «Бойцы первого при-
зыва» (1934).

23 сентября Бажов получил запрос из 
Лит института: писателя просили срочно со-
общить, какой язык он желает изучать, так 
как «каждый заочник в обязательном порядке 
должен изучать один из иностранных языков: 
немецкий или английский» (Бажов, кстати, от-
лично владел латынью, но её не считали то ли 
языком, то ли иностранным ).

После этой даты упоминаний о каких-
либо контактах Бажова и Литинститута не 
имеется. В списке знаменитых выпускников 
Лит института, размещённом в «Википедии», 
Бажова нет. В воспоминаниях писателя сооб-
щения об учёбе отсутствуют.

Скорее всего, учёбы как таковой и не 
было: в январе 1937 года Бажова исключили 
из партии, что автоматически вело и к исклю-
чению из института. Потом, когда Бажова ре-
абилитировали, он уже нашёл свою СКАЗоч-
ную дорожку и в литучёбе уже не нуждался.

Литературный 
институт 

имени А.М. Горького – 
высшее учебное 

заведение в Москве 
для подготовки 
литературных 
работников. 

Основан в 1933 году, 
современное 

название получил 
в 1936 году. 

Первая учебная 
программа составлена 

лично Горьким, 
а завизирована – 
лично Сталиным. 
С самого начала 

своей работы 
институт

располагается 
в так называемом 

Доме Герцена – 
это здание 
изображено 

на логотипе вуза
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Сегодня в екатеринбургском парке «Россия – Моя история» открывается межархивная выставка, 
посвящённая жизни Среднего Урала в годы Великой Отечественной войны. Над её созданием 
трудились десятки историков и архивистов из разных городов региона. В экспозиции – четыре 
панорамы, каждая посвящена отдельной теме — всеобщей мобилизации, участию уральцев 
в боевых сражениях, работе и жизни в тылу

«Историки представят выставку об Урале в годы войны»

По итогам первого 
квартала этого 
года управление 
Роспотребнадзора 
по Свердловской 
области, проверив 
7,4 тонны 
хлебобулочных 
и мукомольно-
крупяных изделий, 
забраковало 
и изъяло 
2,3 тонны – 
31 процент. 
Большая часть 
забракованного 
количества 
пришлась на муку. 
Вот и хлебопёки 
кивают на дефицит 
качественной муки 
в ответ на упрёки 
россиян. Но при 
этом мукомолы 
предлагают 
узаконить 
использование 
в помольных 
партиях... 
фуражного зерна.

Теперь в «ОГ» – полная программа 
обоих цифровых мультиплексов

Хлеб с фуражом

Один из признаков использования некачественного зерна и муки – превышение показателя пористости хлеба


