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4
золотых медали 

завоевала сборная России 
на этапе Кубка мира 

по биатлону

ЛЮДИ НОМЕРА

Тянь Юнсян

Станислав Набойченко

Евгений Рейн

Генеральный консул КНР в 
Екатеринбурге  пояснил, ка-
кие доводы стали определя-
ющими при выборе ураль-
ской столицы для проведе-
ния Российско-Китайского 
ЭКСПО.

  II

Экс-ректор УГТУ-УПИ, глава 
Общественной палаты ре-
гиона получил знак отли-
чия Свердловской области 
«Спортивная доблесть».

  IV

Лауреат Государственной 
премии РФ и культовая фи-
гура в литературе XX века 
рассказал, как познакомил 
Бродского с Ахматовой.
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Россия

Казань (II) 
Кизел (I) 
Москва (I, III) 
Новосибирск (II, IV) 
Санкт-Петербург 
(II, IV) 
Тюмень (IV) 
Уфа (I, II) 

а также
Пермский край (I) 
Республика 
Крым (III) 
Республика Саха /
Якутия (IV) 
Республика 
Чеченская (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(II) 
Великобритания 
(I) 
Индия (II) 
Испания 
(IV) 
Италия (IV) 
Казахстан 
(II) 
Китай (I, II) 
Пакистан 
(II) 
США (III, IV) 
Украина 
(III) 
Эстония (IV)
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

26января

Человеческий капитал стал 
стратегическим вопросом для любого 
региона, который хочет получить новое 
технологическое развитие. 

Александр ПЕТРОВ, депутат Государственной думы 
о создании «Уральского научно-образовательного консорциума»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 27 января (CР)

19:00ЧЕМПИОНАТ КХЛЧЕМПИОНАТ КХЛ

/Екатеринбург/
АВТОМОБИЛИСТ 

/Уфа/
САЛАВАТ ЮЛАЕВ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с губернатором Свердловской области 
Евгением КУЙВАШЕВЫМ

Сегодня
Задать вопрос можно с 12 до 13.30 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru
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«Владимир Путин попросил Элтона Джона не обижаться на нас»
Екатеринбургский пранкер Алексей Столяров вместе 
со своим напарником Владимиром Кузнецовым 
в прошлом году прогремели на всю планету, когда, 
представившись Владимиром Путиным и его пресс-
секретарём Дмитрием Песковым, поговорили 
по телефону с британским музыкантом Элтоном 
Джоном. Но, как сказал «ОГ» сам Алексей, подобные 
розыгрыши — уже давно не главное в их деятельности: 
теперь ребята, используя пранк-технологию, добывают 
общественно важную информацию, которая интересна 
не только многочисленным СМИ, 
но и правоохранительным органам…

В Москве состоялся восьмой в истории КХЛ «Матч звёзд». 
Екатеринбургский «Автомобилист» в сборной клубов Восточной 
конференции представлял нападающий Анатолий Голышев. 
Форвард сделал два хет-трика — по голам и передачам. Наряду 
с Сергеем Мозякиным он стал самым результативным в рядах 
своей команды. «Восток», тем не менее, уступил «Западу» — 
23:28 (рекорд звёздных матчей). Голышев блеснул и в так 
называемом мастер-шоу. В беге на круг он показал лучшее 
время среди игроков «Востока» — 13,59 секунды, уступив лишь 
пять сотых победителю этого конкурса «западнику» Брэндону 
Козуну. В другой забаве форвард исполнил буллит а-ля Робин 
Гуд. Первую стрелу он пустил во вратаря, а вторую — уже с 
приделанной к ней шайбой — в штангу. Голышев стал третьим 
игроком «Автомобилиста» в «Матчах звёзд». В прошлом году 
самым надёжным вратарём одного из заданий оказался 
Якуб Коварж, в 2014-м гол плюс пас себе в актив записал 
нападающий Фёдор Малыхин
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Тагильчане дошутились до Первого каналаАлёна ХАЗИНУРОВА
Команда КВН «Урал» из Ниж-
него Тагила в этом году бу-
дет играть в Высшей лиге. 
Такое решение было приня-
то по итогам фестиваля 
«КиВиН-2016», который про-
шёл с 11 по 24 января в Сочи.«Урал» будет первой ураль-ской командой, принимающей участие в Высшей лиге, за по-следние семь лет. Предыду-щее самое большое достиже-ние тагильчан — участие в по-луфинале Первой лиги в 2015 году. Как рассказал «ОГ» один из участников команды Па-
вел Балакин, «Урал» был соз-дан в 2012 году из двух команд — «Нижний Тагил» и «Сборная УрГПУ». В сегодняшнем соста-ве остались шестеро самых за-интересованных игроков.— К участию в Высшей ли-ге мы всегда стремились, но не ожидали, что пройдём, — рас-сказал Павел Балакин. — Мы считали, что нам пока ранова-то в «Вышку», но если нам да-ли такой шанс — надо пробо-вать. Перед выступлением на «КиВиНе» нервов, конечно, было много потрачено, но мы за четыре года уже привыкли к такому режиму. Сейчас мы бу-

дем активно готовиться к пер-вой игре, усиливать выступле-ние актуальными шутками, ка-ких требует современный КВН.На фестивале «КиВиН-2016» выступали 450 команд, из них в Высшую лигу прош-ли только 20, причём лишь во-семь из них имеют опыт игры в «Вышке». Давать какие-то про-гнозы на результат предсто-ящего сезона ребята из «Ура-ла» не рискуют и признаются, что пока не прошли 1/8 фина-ла, ещё не считают себя пол-ноценными участниками Выс-шей лиги. Первая игра тагиль-чан состоится 18 марта в Мо-скве. Она, как и все последую-щие игры Высшей лиги, будет показана на Первом канале.

Узнав о розыгрыше, Владимир Путин действительно позвонил 
Элтону Джону… Алексей Столяров (слева) и Владимир Кузнецов

Элтон Джон сильно удивился 
звонку Президента РФ
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  КСТАТИ
За все годы существования 
Высшей лиги КВН в ней при-
няли участие шесть сверд-
ловских команд: «Уральские 
дворники» (1986/1987, 1989, 
1991 годы), «Соседи» (1991 
год),  «Дрим Тим» (1993, 2000 
годы), «Уральские пельмени» 
(1995, 1996, 1997, 1998, 2000 
годы), «Не парни» (2006 год), 
«Свердловск» (2008 год).Две трети свердловских законопроектов внесли в Госдуму всего три депутатаМария ИВАНОВСКАЯ

Согласно «Рейтингу зако-
нотворцев», подготовлен-
ному московским Фондом 
«Институт социально-эко-
номических и политиче-
ских исследований» 
(ИСЭПИ) и Центром содей-
ствия законотворчеству, 
13 депутатов Госдумы от 
Свердловской области на 
протяжении трёх послед-
них сессий внесли всего три 
десятка законопроектов. 
И 20 из них предложили 
три человека.

Как пояснил «ОГ» дирек-тор по исследованиям ИСЭПИ 
Александр Пожалов, в осно-ве рейтинга — анализ количе-ства внесённых и результатив-ных (то есть рассмотренных на пленарных заседаниях в тече-ние сессии) законопроектов. В качестве авторов законопро-ектов учитываются только те депутаты, кто изначально вхо-дил в группу соавторов на мо-мент внесения проекта в Госду-му (нередко депутаты присое-диняются к законопроектам на более поздних стадиях, такие в рейтинге не учитывались).

Как показали результа-ты, из-за отсутствия собствен-ных законопроектов ни одно-го балла в рейтинге не набра-ли шесть свердловских депу-татов: Отари Аршба, Роман 
Чуйченко, Валерий Якушев, 
Зелимхан Муцоев, Констан-
тин Субботин, а также Ла-
риса Фечина, которая, прав-да, отработала пока лишь одну полную сессию.Четыре депутата (Николай 
Езерский, Александр Петров, 
Владимир Таскаев и Павел До-
рохин) отличались в среднем одной законодательной иници-

ативой за сессию, нередко — в составе широкой группы депу-татов.Наиболее активным пред-ставителем области по коли-честву законопроектов за все три сессии стал эсер Александр 
Бурков. Он внёс 10 законопро-ектов (и ещё один был откло-нён). Правда, в последний год он снизил активность — всего 3 законопроекта.В тройку лучших также вошли Валерий Черешнев и 
Геннадий Носовко — по 5 зако-нопроектов. 

80 лет назад (в 1936 году) Свердловск по приглашению обкома 
ВКП(б) посетила «героиня колхозного труда», инициатор соревнова-
ния пятисотниц Мария Демченко. 

Молодая украинка стала из-
вестна всему СССР в 1935 году, 
когда выступила на втором Всесо-
юзном съезде колхозников-удар-
ников. Тогда 22-летняя Мария по-
обещала Иосифу Сталину довести 
сбор сахарной свёклы до 500 цент-
неров с одного гектара. Обещан-
ное удалось не только выполнить, 
но даже перевыполнить: Демчен-
ко собрала 523, 7 центнера свёклы 
с гектара. У девушки появилось 
много последовательниц, так ро-
дилось движение пятисотниц. 

Визит в Свердловск был не 
первым для Марии — когда-то она 
жила в Кизельском районе (Перм-
ский край) и в 1927 году была у нас проездом. Этой историей девуш-
ка поделилась во время встречи с первым секретарём Свердловско-
го обкома ВКП(б) Иваном Кабаковым. Демченко отметила, что спустя 
девять лет просто не узнала город — так здорово он изменился. 

В этот раз Мария Демченко приехала на Урал, чтобы выступить на 
областном совещании трактористов. Девушка рассказала о своём тру-
довом подвиге и своей жизни. «Я живу за 4000 километров, но это ни-
чего не значит. Вы можете сесть на паровоз, приехать ко мне и посмо-
треть, как я работаю и как я живу. Зажиточно живу. А хочу жить ещё 
лучше. По заданию товарища Сталина я еду учиться на агронома. Учи-
тесь и вы, изучайте машины, трактор, автомобиль», — призывала 
Демченко. Вдохновить рабочих на новые подвиги и повысить произво-
дительность труда — такой была основная задача. Как минимум с пер-
вым девушка справилась: уже на заседании уральцы стали озвучивать 
повышенные планы. Так, лучший тракторист Артинской МТС Андреев 
пообещал выработать в 1936 году не менее 700 гектаров. Любопытная 
деталь: девушка говорила по-украински, но сложностей это не вызва-
ло — суть была понятна, кроме того, текст выступления на следующий 
день появился в газете «Уральский рабочий». Визит был коротким — 
уже вечером Мария Демченко отправилась на родину.

Анна ОСИПОВА

В Свердловске Мария 
рассказала в том числе 
о встрече со Сталиным
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Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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ИНФОРМАЦИЯ
Региональной энергетической комиссии  

Свердловской области о переходе 
покупателей электрической энергии  

на обслуживание к гарантирующему поставщику
В соответствии с Основными положениями функциониро-

вания розничных рынков электрической энергии, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения), Указом 
Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области информирует об изменении 
границ зоны деятельности гарантирующего поставщика   ОАО 
«Роскоммунэнерго» Нижнетагильский филиал «Тагилэнер-
госбыт» в связи с вводом в эксплуатацию нового объекта 
электросетевого хозяйства КЛ-10 кВ ф. Муринский-3 от яч. 6 
ПС 110/35/10 кВ «Горбуново» (город Нижний Тагил, жилой 
район «Муринские пруды»).

Гарантирующий поставщик ОАО «Роскоммунэнерго» Ниж-
нетагильский филиал «Тагилэнергосбыт» принимает с 00 часов 
00 минут 01 февраля 2016 года на обслуживание потребителей, 
энергопринимающие устройства которых расположены на 
указанной территории.

Платежные реквизиты ОАО «Роскоммунэнерго» Нижнета-
гильский филиал «Тагилэнергосбыт»:

юридический адрес: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Во-
гульская, д.55, почтовый адрес: 622016, г. Нижний Тагил, ул. 
Вогульская, д.55, ИНН 7709538063, КПП 662302001, ОГРН 
1047796226500, Нижнетагильский филиал АКБ «Мосурал-
банк» (АО) г. Нижний Тагил, р/с 40702810610050000001, к/с 
30101810600000000953, БИК 046510953.

В дополнение к изложенному РЭК Свердловской области 
информирует о необходимости снятия потребителями показа-
ний приборов учёта на 00 часов 00 минут 01 февраля 2016 года 
и передачи этих сведений не позднее 2 месяцев с даты снятия                      
в адрес гарантирующего поставщика, в случае принятия предло-
жения о заключении договора с гарантирующим поставщиком в 
соответствии с п. 21 Основных положений, в иных случаях — в 
адрес сетевой организации, с которой потребителем заключён 
договор на оказание услуг по передаче электрической энер-
гии, а при незаключении такого договора — в адрес сетевой 
организации, к объектам электросетевого хозяйства которой 
присоединены энергопринимающие устройства потребителя.

В случае незаключения потребителями в срок до 00 часов 
00 минут 01 апреля 2016 года договоров, обеспечивающих 
продажу им электрической энергии (мощности), с условием о 
продаже электрической  энергии (мощности) начиная с 00 часов 
00 минут 01 февраля 2016 года, для них наступают последствия, 
предусмотренные п. 26 Основных положений.

Председатель  
В.В. ГРИшАНОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-

дический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 28 декабря 2015 года 
на сайте ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями постанов-
ления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам» и Приказом ФСТ РФ от 31 января 2011 г. № 36-э 
«Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, оказыва-
ющими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а 
также правил заполнения указанных форм» размещена под-
лежащая раскрытию информация об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности в сфере оказания 
услуг по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям (плановые показатели за 2016 год); об инвестиционной 
программе в сфере оказания услуг по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям за 2016 год.
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Как отмечает ведомство, численность 
экономически активного населения 
в октябре 2015 года составила, по 
предварительным итогам выборочного 
обследования населения по проблемам 
занятости, 76,8 млн человек, или 53% от 
общей численности населения страны.

При этом в государственных учреж-
дениях службы занятости населения в 
качестве безработных были зарегистри-
рованы 0,9 млн человек и только 0,7 млн 
человек получали пособие.

Председатель Партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции 
«СР» в ГД Сергей Миронов призывает 
правительство реалистично оценивать 
ситуацию на рынке труда и настаивает 
на адекватных мерах: «У государства 
нет внятной концепции поддержки 
занятости. Это стало очевидным ещё 
в прошлом году: правительство обе-
щало масштабную программу помощи 
потерявшим работу, но слова оста-
лись словами, и армию безработных 
пополнили сотни тысяч человек, – 
заявил Сергей Миронов. – Теперь, 
когда игнорировать кризис занятости 
уже невозможно, правительственные 
чиновники признают рост реальной 
безработицы, но вряд ли они спо-

собны справиться со сложившейся 
ситуацией».

«Согласно официальной статистике, 
число зарегистрированных безработ-
ных приблизилось к одному миллиону 
человек, однако реальное число людей, 
оставшихся без дела и средств к суще-
ствованию, может быть в несколько раз 
большим, – отметил Сергей Миронов. 
– Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
не раз ставила перед правительством 
вопрос о бедственном положении без-
работных граждан. Мы настаиваем на 
принятии адекватных программ занято-
сти. Ресурсы для реальной поддержки 
рынка труда необходимо найти сегодня, 
поскольку, учитывая масштабы растущей 
безработицы и уровень бедности росси-
ян, завтра может быть слишком поздно».

Эксперты отмечают, что в ближай-
шие три месяца страну ждёт взрывной 
рост сокращения рабочих мест. После 
завершения финансового года, исте-
чения сроков трудовых контрактов и 
коллективных договоров предприятия 
будут активнее увольнять персонал. Так, 
например, только в металлургической 
компании «Евраз» намечено 20-процент-
ное сокращение сотрудников. Массовые 
увольнения ждут страховую, финан-

совую, торговую сферу. Сейчас станет 
ясно, насколько сильно ударит по транс-
порту введение системы «Платон». В свя-
зи с этим ожидается отток рабочей силы 
из крупных финансово-промышленных 
центров: Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Красноярска.

Рост безработицы порождает целый 
клубок проблем: социальных, демогра-
фических, миграционных, криминальных. 
Сергей Миронов указывает, что данная 
беда требует неотложного внимания, и её 
замалчивание и потеря времени повлекут 
за собой трагические последствия.

Россию ожидает быстрый рост безработицы
По данным экспертов, опирающихся на информацию Федеральной 
службы государственной статистики, общий уровень безработицы в РФ в 
январе 2016 года составил около 6 процентов от экономически активного 
населения страны после 5,2% в сентябре и 5,3% в августе прошлого года. 
Таким образом, в России сейчас насчитывается почти 6 миллионов без-
работных.

Редактор страницы: Павел Кобер
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: kober@oblgazeta.ru
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Генеральный консул КНР в 
Екатеринбурге ТЯНЬ Юнсян 
в интервью «Областной га-
зете» рассказал, почему ки-
тайская инициатива «Эконо-
мический пояс Шёлкового 
пути» выгодна для России и 
всех азиатских стран, какие 
доводы стали определяю-
щими при выборе уральской 
столицы для проведения 
Российско-Китайского ЭКС-
ПО и какова доля его лично-
го участия в победе Екате-
ринбурга.

— Господин Тянь Юнсян, 
какое значение в Китае при-
дают проведению в Екате-
ринбурге в августе 2016 го-
да Российско-Китайского 
ЭКСПО?— После распада СССР от-ношения между Россией и Ки-таем развиваются очень ин-тенсивно, особенно в эконо-мической области и торгов-ле. В китайском городе Хар-бин в течение многих лет про-водилась Харбинская между-народная торгово-экономиче-ская ярмарка. Её правопреем-ником стало Российско-Китай-ское ЭКСПО — международная выставочная платформа, при-званная способствовать раз-витию и укреплению двусто-роннего сотрудничества Рос-сии и Китая.Поскольку в этой выстав-ке участвуют представите-ли обоих государств, то логич-ным продолжением развития ЭКСПО стало решение прово-дить его не только в Китае, но и в России, ежегодно череду-ясь. Высшие руководители на-ших стран обсудили эту идею и пришли к общему мнению, что в 2016 году Российско-Китай-ское ЭКСПО пройдёт в России.

«Екатеринбург победил благодаря своему влиянию и инфраструктуре»  Проведение в столице Урала Российско-Китайского ЭКСПО — составная часть инициативы руководства КНР  «Экономический пояс Шёлкового пути»

Но в каком именно горо-де? Это важный вопрос. В Рос-сии у Екатеринбурга есть не-сколько сильных городов-конкурентов, в том числе Но-восибирск, Казань, Уфа, Санкт-Петербург. Но в конце концов победил Екатеринбург, ког-да в декабре российский пре-мьер Дмитрий Медведев в ходе своего официального ви-зита в Китай подписал с на-шим премьером Ли Кэцяном соответствующее соглашение.
Победные 
аргументы

— Какие факторы стали 
определяющими при выбо-
ре Екатеринбурга в качестве 
места проведения Российско-
Китайского ЭКСПО?— Во-первых, Екатерин-бург и Свердловская область 

очень влиятельны в полити-ческом плане. Экономически ваш регион также развивается быстрее других субъектов Рос-сийской Федерации.Во-вторых, в прошлом го-ду Екатеринбург успешно провёл международную вы-ставку и форум инновацион-ной промышленности «Инно-пром-2015» при партнёрском участии Китайской Народной Республики. От этого ураль-ская столица стала ещё по-пулярнее в Китае, приобрела очень серьёзный опыт.В-третьих, Екатеринбург — административный центр Уральского федерального округа. Здесь очень развита транспортная инфраструкту-ра, проходит железная дорога из Китая, функционирует пря-мое воздушное авиасообщение с нашей страной (уже четыре 

рейса в неделю, в том числе в Харбин). Это важное условие для проведения ЭКСПО.Четвёртый фактор — в Екатеринбурге хорошо раз-виты услуги гостеприимства: имеется достаточное количе-ство гостиниц уровня пяти, четырёх и трёх звёзд, ресто-ранов. Кроме этого есть и са-мо место для проведения вы-ставки — большой и удобный Экспо-центр, который нахо-дится недалеко от аэропорта.
— Очевидно, сыграла 

свою роль и ваша активная 
работа в Екатеринбурге?— Отчасти да. Я работаю здесь генеральным консулом уже два года. У меня сложи-лось впечатление, что Екате-ринбург — это трудолюбивый и гостеприимный город. Когда 
определялось место прове-

дения в России ЭКСПО, то я и 
в Пекине, и в посольстве КНР 
в Москве всегда говорил, что 
Екатеринбург является для 
этого наиболее подходящим 
вариантом, и называл выше-перечисленные аргументы.

— Победа Екатеринбур-
га в том числе и ваша личная 
победа?— Я не против (смеётся).

Ждите  
много гостей

— Российско-Китайское 
ЭКСПО является частью реа-
лизации проекта КНР «Эко-
номический пояс Шёлково-
го пути», направленного на 
интеграцию России, Китая и 
других азиатских стран. Как 
известно, США активно про-
двигают альтернативный ва-

 справка «ог»

в 2013 году председатель кнр Си Цзиньпин в выдвинул инициативу по со-
вместному созданию «Экономического пояса Шёлкового пути» и «Мор-
ского Шёлкового пути XXI века» (инициатива «один пояс и один путь»). 

в начале 2015 года китайское правительство опубликовало до-
кумент «Прекрасные перспективы и практические действия по со-
вместному созданию «Экономического пояса Шёлкового пути» и 
«Морского Шёлкового пути XXI века». одним из основных направле-
ний «одного пояса и одного пути» называется создание нового конти-
нентального моста между европой и азией, международных коридо-
ров экономического сотрудничества «китай — Монголия — россия» 
и «китай — Центральная азия — Западная азия». в их основу лягут 
крупные международные маршруты с опорными точками в ключе-
вых городах и площадками для сотрудничества в важных торгово-
экономико-производственных зонах.

риант, так называемый «Но-
вый Шёлковый путь», в ко-
тором стремятся интегри-
ровать азиатские страны 
без участия России и Китая. 
Встречает ли ваша страна от-
крытое или скрытое проти-
водействие со стороны Ва-
шингтона в части реализа-
ции российско-китайских 
экономических инициатив, 
в частности, в организации 
ЭКСПО в Екатеринбурге? — Глобализация во всех от-раслях мировой экономики яв-ляется тенденцией. Это нор-мально, что у США есть свои ин-теграционные планы, ведь Со-единённые Штаты играют зна-чительную роль в мире. Амери-канский проект «Новый Шёл-ковый путь» появился даже раньше китайской инициати-вы «Экономический пояс Шёл-кового пути». Конечно, они конкурируют друг с другом.Смысл «Нового Шёлково-го пути» в том, чтобы эконо-мически объединить страны Южной и Центральной Азии (Индию, Пакистан, Афгани-стан, среднеазиатские государ-ства СНГ, включая Казахстан). 

Но этот план в мировом сооб-ществе пока не воспринимает-ся должным образом, посколь-ку не содержит много конкрет-ных мер. И в нём не рассма-триваются Китай и Россия как главные участники инте-грации.Наш Шёлковый путь (как сухопутный, так и морской) призван объединить все заин-тересованные страны регио-на, в том числе и Россию. Руко-водители наших стран уже до-говорились о том, что «Эконо-мический пояс Шёлкового пу-ти» будет реализовываться со-вместно с проектом Евразий-ского экономического союза. Поэтому считаю, перспективы 
нашего плана более логич-
ные и реальные, чем у «Но-
вого Шёлкового пути», пред-
лагаемого американской сто-
роной.

— Появилась ли уже 
какая-то конкретика по 
проведению Российско-Ки-
тайского ЭКСПО в Екатерин-
бурге?— Ориентировочно в мар-те будет создана совместная 

рабочая группа по подготовке и проведению выставки. В эту группу войдут представители Министерства экономическо-го развития России, посольства КНР в Москве и Министерства коммерции Китая. Могу точно сказать, что число китайских участников самого ЭКСПО бу-дет гораздо больше, чем в «Ин-нопроме-2015», потому что те-перь речь идёт не только о про-мышленности, но и о всех дру-гих отраслях экономики, в том числе о торговле, туризме, электронной коммерции и т.д. И я знаю, что очень многие ки-тайские компании заинтересо-ваны принять участие в екате-ринбургском ЭКСПО.
— На что Генеральное 

консульство в Екатеринбур-
ге ориентирует предприни-
мателей из Китая в части 
установления экономиче-
ских связей со Свердловской 
областью? В каких отраслях, 
на ваш взгляд, это сотрудни-
чество может быть наиболее 
эффективным?— Свердловская область — промышленно развитый регион, особенно здесь разви-то машиностроение. Здесь ра-ботают заводы, известные как в России, так и у нас в Китае: Уралмаш, Уралхиммаш, Урал-вагонзавод, Уральский опти-ко-механический завод, Урал-электромедь. На всех этих за-водах я уже побывал, стара-юсь содействовать их сотруд-ничеству с китайскими кор-порациями. Я часто рассказы-ваю предпринимателям в Ки-тае, что в вашем регионе про-водится политика, поощряю-щая развитие производства и внедрение инноваций.

Александр ПОНОМАРЁВ
На прошлой неделе в со-
циальных сетях стартовал 
флешмоб в поддержку гла-
вы Чеченской Республи-
ки Рамзана Кадырова. В Се-
ти появились тысячи фо-
тографий, на которых лю-
ди держат плакаты с над-
писью «Кадыров — патри-
от России». Первыми акцию 
поддержали известные де-
ятели культуры, в числе ко-
торых оказались Фёдор Бон-
дарчук, Николай Басков и 
Игорь Верник. Следом, что 
удивило многих, к флешмо-
бу присоединились высоко-
поставленные члены «Еди-
ной России». «ОГ» попыта-
лась выяснить, чем вызва-
на такая мощная поддержка 
Кадырова?Первой из политиков фо-тографию с плакатом на сво-

ей странице в Фейсбуке раз-местила председатель коми-тета Госдумы по труду и соци-альной политике Ольга Бата-
лина. Спустя несколько минут подобный снимок опублико-вал секретарь генерального со-вета партии «Единая Россия» 
Сергей Неверов. На фото еди-норосс запечатлён в компании однопартийцев — с руководи-телем фракции «ЕР» в Госдуме 
Владимиром Васильевым и председателем комитета Гос-думы по безопасности Ириной 
Яровой. Стоит отметить, что все четверо являются основ-ными спикерами «Единой Рос-сии».В общении с интернет-из-данием «Газета.RU» Батали-на и Неверов заявили, что это была их личная инициатива. «Я абсолютно согласна, что Ка-дыров — патриот России, мно-го делает для страны, для её укрепления, обеспечения без-

Рамзану Кадырову корректируют образ
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опасности на Кавказе», — про-цитировало Баталину издание.Однако далеко не все пове-рили в то, что участие в акции — это собственная инициати-ва политиков.— Я не буду оригиналь-ным и, пожалуй, соглашусь с мнением большинства поли-

тологов, — говорит главный аналитик Международного института политической экс-пертизы, политтехнолог Ми-
хаил Розанов. — Дело в том, что за последнее время Рам-зан Ахматович своими резки-ми, запугивающими высказы-ваниями накануне выборов в 

адрес нашей оппозиции под-мочил себе репутацию в глазах рядовых граждан. Мы опраши-вали народ, выяснилось, что многие по отношению к этому политику испытывают страх. Этот флешмоб направлен на то, чтобы подкорректировать образ Кадырова в представле-нии людей. Сделать его более положительным. Согласитесь, когда ваш кумир, допустим, улыбчивый Коля Басков, го-ворит, что глава Чечни — гор-дость России, вам с ним слож-но не согласиться.У высокопоставленных единороссов в этом флешмобе, по словам Розанова, своя мис-сия. Своей поддержкой они косвенно выражают позицию Кремля. — Мнение, что Кадыров истинный патриот России, имеет право на существова-ние, — рассказывает вице-президент Российской ака-

демии геополитических про-блем Владимир Анохин. — Он пошёл по стопам отца и также сделал немало для того, что-бы Чечня перестала быть го-рячей точкой, оплотом терро-ризма. Уже за это его можно уважать и устраивать акции в его честь. Однако флешмоб спровоцировали его высказы-вания в адрес внесистемной оппозиции, которую он назвал «врагами народа» и «предате-лями». То, что его поддержа-ли политики из правящей пар-тии (пусть он даже сам являет-ся членом её Высшего совета), лично для меня стало откро-вением. Думаю, это может не лучшим образом сказаться на их результатах на выборах. Ан-типатия к Кадырову может по-просту перекинуться на пар-тию, кандидаты которой та-ким образом потеряют ряд го-лосов.Размер взятки падает вместес курсом рубля

Успешно проведённая в партнёрстве с китаем выставка 
«иннопром-2015» явилась одним из главных козырей в борьбе 
Екатеринбурга за российско-китайское Экспо

генеральным консулом кНр в Екатеринбурге тянь Юнсян 
работает уже два года  

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 25 января, Обще-
ственная палата Свердлов-
ской области обсудила план 
борьбы с коррупцией в ре-
гионе. — Необходимо сфор-мировать наблюдатель-ные общественные советы при каждом министерстве, — рассказывает председа-тель президиума Свердлов-ской областной экономиче-ской коллегии адвокатов, заместитель председателя Общественной палаты Вла-
димир Винницкий. — Вой-ти туда должны представи-тели как министерств (но в меньшем количестве), так и люди, что называется, со стороны. Их задача  — орга-низовывать всевозможные проверки. По словам Винницко-го, этот законопроект («Об общественном контроле Свердловской области») обсуждается представите-

лями Общественной пала-ты и экспертами уже полго-да и пока не внесён на рас-смотрение в региональный парламент.Начальник отдела по про-тиводействию коррупции ГУ МВД России по Свердлов-ской области Александр Го-
ворин огласил статистику работы своего подразделе-ния за прошлый год: к уго-ловной ответственности за взяточничество привлекли 350 человек (в 2014 году — более 600). Среди них ока-зались 32 областных чинов-ника (отличился ГУФСИН — сразу 9 производств). Боль-шинство дел о взятках, вы-могательстве и откатах свя-заны со строительством, гос-закупками, ЖКХ, медициной, образованием и ритуальны-ми услугами. По словам Гово-рина, средний размер взятки за 2015 год составил 80 ты-сяч рублей, что на 20 тысяч меньше, чем в предыдущем. Сказался кризис.

Единороссы сергей Неверов (слева), ирина Яровая  
и владимир васильев выступили в поддержку главы Чеченской 
республики рамзана кадырова
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 А ЕСЛИ БЫ...
…не было правила называть 
звёзды и планеты от име-
ни телескопа, как бы мы её 
назвали? Почти все плане-
ты Солнечной системы полу-
чили имена из древнегрече-
ской мифологии. Поскольку 
новая планета пока невидим-
ка, просится соответству-
ющий бог. Такой есть: Аид, 
он же Гадес, он же… Плутон 
(невидимый, ужасный). Плу-
тон у нас уже есть, значит, 
новая планета может стать 
Нью-Плутоном или Плуто-
ном Вторым. Ещё один ва-
риант: создать прецедент и 
назвать планету в честь пер-
вооткрывателей — планета 
Брауна-Бутыгина.

ОБЩЕСТВО
Редактор отдела: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Александр ПОНОМАРЁВ
За последние годы два мо-
лодых россиянина — ека-
теринбуржец Алексей Сто-
ляров и москвич Владимир 
Кузнецов (больше извест-
ные как Лексус и Вован) — 
произвели своеобразную ре-
волюцию: они радикально 
изменили смысл понятия 
«пранк» и отношения на-
шего общества к этому яв-
лению. Раньше под словом 
«пранкер»  большинство лю-
дей понимали малолетне-
го недоумка, цель которо-
го — дозвониться до прямо-
го эфира на радио или теле-
видении, чтобы во всеуслы-
шание выкрикнуть нецен-
зурную брань. Или под ви-
дом, например, журналиста 
связаться с известным че-
ловеком и путём провока-
ций и подшучиваний дове-
сти его до белого каления. 
Столяров и Кузнецов ста-
ли использовать техноло-
гию пранка не для стёба, а 
для получения обществен-
но важной информации. И 
преуспели в этом. Особен-
ный резонанс в нашей стра-
не вызвали их разоблачаю-
щие разговоры с политика-
ми Украины… В беседе с кор-
респондентом «ОГ» Алексей 
СТОЛЯРОВ рассказал, когда, 
как и почему пранк превра-
тился из прикола в социаль-
но значимое действие.— В России пранк-движение появилось в 2003 году. У нас было своё сообще-ство в виде сайта, где мы вы-кладывали записи своих те-лефонных розыгрышей, об-суждали их. В основном зво-нили российским звёздам, на радиостанции. Это всё де-лалось исключительно ради смеха. Использовать пранк для достижения каких-то со-циально значимых результа-тов я начал в 2012 году, ког-да в стране проходили пре-зидентские выборы. Как раз на тот момент особую актив-ность проявляла оппозиция. Мне было интересно выво-дить на чистую воду нашу оп-позицию, срывать с них ма-ски. Таким образом я выра-жал свою гражданскую по-

«Телефонными ребятами» нас назвал Владимир Путинв разговоре с Элтоном Джоном»

зицию. Часто звонил Борису 
Березовскому, лидеру «Дви-жения в защиту Химкинско-го леса» Евгении Чириковой, разным правозащитникам… Некоторые вещи, в которых они мне признавались, вооб-ще можно было расценивать как государственную измену. Записи я выкладывал в Ин-тернет. Они набирали попу-лярность.

Это не шутки

— Когда ты познакомился 
с Владимиром Кузнецовым 
(известным также под псев-
донимом Краснов)?— В 2007 году. Он тоже входил в то первое сообще-ство пранкеров. Сегодня мы единственные из всего сооб-щества, кто стали публичны-ми персонами.

— Вы можете назвать 
себя создателями полити-
чески ориентированного 
пранка?— Думаю, да. Я не встречал аналогов. За границей пранк — это исключительно розы-грыш, делается только ради смеха, и там этим чаще всего занимаются теле- и радиове-дущие, журналисты. Хотя мы, наверное, себя тоже можем журналистами назвать…

— И, как я понимаю, на-
зываете. Даже определе-

ние придумали — пранк-
журналистика.— Да. Наша главная задача сейчас — не посмеяться над кем-то, а получить какие-то важные сведения. От сотруд-ников СМИ нас отличает то, что мы не соблюдаем обыч-ную журналистскую этику и используем нестандартные методы сбора информации. Но мы добываем такие факты, которые другими способами добыть просто невозможно. И наша информация крайне вос-требована многими редакция-ми. Этим, кстати, мы сегодня и зарабатываем.

— Вы дозванивались до 
известнейших людей: от ны-
нешнего президента Украи-
ны Петра Порошенко до му-
зыканта Элтона Джона. Где 
берёте контакты?— Во-первых, некото-рые телефонные базы есть в открытом доступе, их мож-но скачать из Интернета. Во-вторых, неравнодушные к на-шему занятию люди делятся с нами телефонами политиков, чиновников, звёзд. В-третьих, используем хитрости и улов-ки. Кто мешает, например, по-звонить в приёмную извест-ного человека, придумав се-бе такую легенду, чтобы тебя точно с ним соединили? Или можно найти знакомых недо-брожелателей какого-то че-ловека и попросить номер у 

них. Способов масса. А дозво-ниться можно до кого угод-но. До того же Порошенко мы в первый раз дозвонились в тот момент, когда он летел (!) в самолёте.
— Как происходит подго-

товка к пранку?— Мы просматриваем но-востную ленту, определяем, какие темы актуальны на дан-ный момент. Моделируем си-туацию. Думаем, кому мож-но позвонить и от имени кого. Потом достаём номер и зво-ним. Конечно, иногда случа-ются неудачи. Кто-то нас узна-ёт. Бывает, допускаешь в раз-говоре ошибку, и тебя рассе-кречивают. Но зачастую люди, чьими именами мы представ-ляемся, не близко знакомы с нашими жертвами, и поэтому всё проходит гладко.
«Власти Украины 
причислили нас 
к террористам»
— Всероссийскую из-

вестность вы получили по-
сле разоблачения украин-
ских политиков. Почему ре-
шили вмешаться в украин-
ский конфликт?— В 2012 году я боялся, что Майдан случится в России. У нас его, к счастью, не прои-зошло, но зато он случился на Украине. Меня эта тема взвол-новала. Каких-то корыстных целей: засветиться, зарабо-тать — у меня не было.

— От ваших с Владими-
ром звонков есть реальная 
польза?— Конечно. В разгово-рах раскрываются очень важ-ные вещи, которые имеют се-рьёзные последствия. Напри-мер, если бы не было запи-сей с Игорем Коломойским (украинский олигарх, предсе-
датель Днепропетровской об-

 ДОСЬЕ «ОГ»
Алексей СТОЛЯРОВ родил-
ся в 1988 году в Свердлов-
ске. Имеет два высших об-
разования: экономическое 
(УрГЭУ-СИНХ) и юридическое 
(УрГЮУ).

Над организацией телефонных разоблачений Алексей 
Столяров (справа) обычно работает в паре с москвичом 
Владимиром Кузнецовым, который, кстати, также имеет
два высших образования — юридическое и журналистское

ластной государственной ад-
министрации с марта 2014 
по март 2015 года. — Прим. 
«ОГ»), с которым я общал-ся от имени Павла Губарева (народного губернатора ДНР. — Прим. «ОГ»), то он (Коло-мойский), скорее всего, про-держался бы у власти намно-го дольше. Но запись серьёз-но накалила вокруг него об-становку. Я знаю, что Поро-шенко ознакомился с этой за-писью и сделал свои выводы. Конечно, сразу убрать Коло-мойского не могли, стало бы понятно, что всему виной — наш розыгрыш. Но чуть всё забылось — убрали. Отстав-ка Коломойского — это по-ложительный результат, по-тому что этот человек вно-сил огромный вклад в войну на Украине. Мы, кстати, когда общались с Коломойским, по-мимо прочего, договорились об отводе войск.

— Не боишься, что такие 
разговоры могут обернуть-
ся неприятными послед-
ствиями?— Мы не идиоты, чтобы вредить своей стране. Мы за-ранее уведомляем реальные российские министерства, что ведём переговоры. Когда, на-пример, появились записи с Коломойским, то я сразу пере-дал их через знакомых — ска-жем так — наверх. Потому что я обсуждал вопросы Минских соглашений со стороны опол-чения. Я мог допустить, что соглашусь на те условия, ко-торые неприемлемы для на-шей страны, а их украинская сторона пропишет в проекте соглашений. В итоге по рукам нам никто не дал, и никто не сказал, что мы таким образом причиняем России вред.

— Правоохранительные 
органы берут во внимание 
ваши разоблачения?— Да. Мы установили личность подрывника ЛЭП в Крыму. Представившись де-путатом Рады Антоном Ге-
ращенко и главой МВД Укра-ины Арсеном Аваковым, вы-яснили, что диверсией зани-мался стрелок из батальона «Донбасс» Энвер Кутия. Эту информацию нам подтвер-

дил и сам Кутия, и организа-тор энергоблокады Крыма 
Ленур Ислямов. Мы переда-ли ФСБ все записи. Они полу-чили процессуальный статус, их приложили к делу.

— Вам когда-нибудь 
угрожали расправой за ва-
ши розыгрыши?— На Украине нас офици-ально называют террориста-ми, против нас возбуждены уголовные дела. Поэтому на Украину в ближайшее время мы точно не поедем.

— Если украинские вла-
сти хотят вас арестовать, 
то российские, похоже, ва-
шу деятельность поддержи-
вают…— Ну, по крайней мере, не чинят препятствий. Просто мотивы наших действий раз-деляются большинством рос-сиян, в том числе и многими представителями власти. Мы общались с людьми, которые, к примеру, знакомы с пресс-секретарём президента Дми-
трием Песковым. Мы спро-сили, как он относится к на-шим записям? Оказалось, по-ложительно. Более того, их лично Владимир Владимиро-
вич слушал, по крайней мере один раз. В сентябре прошло-го года мы позвонили англий-скому музыканту Элтону Джо-ну и поговорили с ним от име-ни нашего президента. Влади-мир Владимирович потом пе-резвонил Джону, попросил его на обижаться на розыгрыш и в разговоре назвал нас «те-лефонными ребятами». Это определение — «Телефонные ребята» — мы сделали назва-нием нашей программы на од-ной из радиостанций. 

— В прошлом году вам 
предлагали вести автор-
скую передачу на федераль-
ном телеканале. Как про-
двигается дело?— Мы уже отсняли пилот-ный выпуск. Студия и персо-нал имеются. Надеюсь, что уже в этом году выйдем в эфир, при-чём, возможно, даже на Первом канале. Общались по этому по-воду с Константином Эрн-
стом. Ему понравилась.
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В выпуске « Областной газеты» № 7(7816) 

от 19.01.2016 г. на стр.2 в уведомлении 

участников долевой собственности КСП 

«Логиновское» пропущено: Заказчиком 

является ООО Агрофирма «Уралсем-

пром», находящееся по адресу: 624038, 

Свердловская область, Белоярский район, 

с. Кочневское, ул. Садовая, д. 6.
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Станислав БОГОМОЛОВ
Учёные Калифорнийского 
технологического институ-
та Майкл Браун и Констан-
тин Бутыгин пришли к за-
ключению, что в Солнечной 
системе существует девятая 
планета, масса которой в 10 
раз превышает массу Земли. 
Название пока не придума-
но, астрономы окрестили её 
просто — планета «Икс».Действующая система на-звания небесных тел довольно проста: если оно было откры-то с помощью какого-то теле-скопа, то автоматически полу-чает его имя. А планету «Икс» ещё никто не видел, она была открыта с помощью математи-ческого анализа гравитацион-ных эффектов, которые испы-тывают объекты пояса Койпе-ра. Это удалённая от Солнца об-ласть, где вращаются мелкие и крупные астероиды и карлико-вые планеты. — Изучая орбиты этих не-бесных тел, мы пришли к выво-ду, что на их траекторию явное воздействие оказывает какой-то скрытый гигант, — заявил Браун. — Составив компьютер-ную модель, мы вычислили па-раметры планеты-невидимки.В момент наибольше-го сближения планету-неви-димку и Солнце разделяет 200 астрономических единиц (1 единица равна расстоянию от Солнца до Земли). А самая дальняя точка орбиты нахо-дится в 1200 единицах от Солн-ца. Из-за большой удалённости астрономы никогда не наблю-дали эту планету в телескоп. — Очень важное открытие! Надеюсь, уже в этом году астро-номы смогут увидеть если не саму планету, то хотя бы отра-жённый от неё солнечный свет, ведь объект достаточно боль-шой, — рассказал «ОГ» дирек-тор Астрокосмического цен-тра Физического института РАН (Москва), академик, лауре-ат Демидовской премии 2014 года Николай Карташев. — Космический телескоп «Хаббл» вполне сможет что-то увидеть. Астрономический комплекс в чилийских Андах «АЛМА», у 

которого «глаза» из 66 антенн смотрят как раз в том диапазо-не, с помощью которого можно увидеть такой холодный объ-ект, может что-то уловить. Сей-час важно, чтобы опубликова-ли наиболее точные координа-ты. Судя по прозвучавшим со-общениям, они должны быть.— А ваше детище «Астрон» сможет что-то увидеть?— Нет, если там, конечно, нет передатчиков внеземной цивилизации (шутка). Для не-го это слишком холодный объ-ект. А вот радиотелескоп наше-го следующего проекта «Мил-лиметрон» смог бы что-то раз-глядеть, у него чувствитель-ность в 1000 раз больше, чем у «Астрона», диапазон волн соот-ветствующий. Но в астрономи-ческий строй он войдёт только в 2021 году, и его рабочая орби-та будет находиться на рассто-янии 1,5 миллиона километров от Земли…Вообще-то девятой плане-той считался Плутон. И именно Майкл Браун инициировал для него процедуру импичмента на Астрономическом конгрессе в 2006 году. Браун назвал Плу-тон планетой-карликом, чей диаметр всего около трёх ты-сяч километров (на 500 кило-метров меньше диаметра Лу-ны), а через 10 лет объявил о новой девятой планете.

Девятая планета
Батарейки нового поколения
Надежда Волкова, научный сотрудник отдела химического материа-
ловедения Института естественных наук УрФУ, получила грант в один 
миллион рублей на конкурсе проектов «Эврика! Идея!». Конкурс уже вто-
рой год проводит Российский фонд фундаментальных исследований.

На конкурс в 2015-м поступило более 500 заявок. По решению экс-
пертного совета гранты получили всего 32 участника, среди которых и 
Надежда Волкова. Проект девушки предполагает разработку и исследо-
вание свойств новых материалов для создания электродов, которые ис-
пользуются в топливных элементах. Последние, в свою очередь, явля-
ются наиболее перспективными химическими источниками энергии.

— Это что-то наподобие батареек, только исходные вещества — 
чаще всего водород и кислород — подаются извне, а побочным продук-
том является вода. Такие источники энергии весьма эффективны, так 
как преобразование энергии химической реакции в электрическую про-
исходит в них с высоким коэффициентом полезного действия, при этом 
они не загрязняют окружающую среду, — пояснила Надежда.

По её словам, классическим материалом электродов для топлив-
ных элементов является платина, но она достаточно дорогая. Поэто-
му учёные пытаются выяснить, какие ещё материалы могут быть при-
менимы в данном случае.

Работает над проектом не одна Надежда, в её команде ещё четы-
ре человека — студенты и аспиранты кафедры физической химии 
Института естественных наук УрФУ. О каких-либо результатах пока 
говорить рано, потому что исследования только начались. Зато бла-
годаря полученному гранту у молодых учёных появились средства 
на дальнейшую реализацию проекта: приобретение реактивов и дру-
гих материалов, а также участие в научных конференциях.

Татьяна СОКОЛОВА 

На Урале сконструировали лечебный 
матрас для новорождённых
На Уральском оптико-механическом заводе (УОМЗ) разработали обра-
зец принципиально нового прибора для лечения гипербилирубинемии — 
«желтушки новорождённых».

— По медицинской статистике, сегодня 30 процентов детей после 
рождения заболевают гипербилирубинемией, — рассказывает директор 
конструкторского бюро медизделий УОМЗа Антон Юзефович. — Повы-
шенный билирубин в крови окрашивает кожу в жёлтый цвет, вызывает 
интоксикацию, которая способна серьёзно навредить мозгу ребёнка.

«Желтушку новорождённых» в первые дни жизни лечат при помо-
щи фототерапии — лампами дневного света. Они хорошо помогают, 
но не очень удобны в использовании. Мамы, чьи дети болели «желтуш-
кой», прекрасно знают, как трудно порой удержать малышей в кюве-
зах под этими лампами. Дело в том, что младенцы с трудом регулируют 
свою температуру. И хотя лампы не дают тепла, сам пластиковый кю-
вез, в котором лежат дети, очень быстро нагревается от тела малыша. 
Ребёнку некомфортно, но без ультрафиолета билирубин из крови выво-
дится крайне медленно. 

Научная мысль конструкторов УОМЗа нашла способ изменить ситу-
ацию — здесь придумали и создали лечебный матрас. Ультрафиолет в 
нём подаётся через специальное оптоволокно, идущее по трубке от при-
бора. Комплект стойки и матраса, соединённые специальной трубкой, 
можно передвигать по помещению, а ребёнка, получающего лечение, 
— брать на руки вместе с матрасом. 

В настоящее время матрас проходит технические испытания, затем 
ему предстоит медицинская апробация в Уральском НИИ охраны мате-
ринства и младенчества. На УОМЗе «ОГ» сообщили, что завод сможет 
открыть линию по серийному производству ноу-хау к концу года. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

НОВОСТИ НАУКИ
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Уральское отделение Россий-
ской академии наук, Ураль-
ский федеральный и меди-
цинский университеты 
(УрФУ и УГМУ), фармкластер 
и Областная клиническая 
больница вчера в резиден-
ции губернатора Свердлов-
ской области подписали со-
глашение о консорциуме. Те-
перь новые научные разра-
ботки будут быстрее дохо-
дить до пациентов.— Современная медицина немыслима без науки, — счи-тает главврач ОКБ №1 Феликс 
Бадаев. — На базе нашей боль-ницы работают 15 кафедр мед-университета, профессора и доценты руководят отделения-ми, так что нельзя сказать, буд-то мы оторваны от науки. Од-нако объединение необходимо, чтобы максимально соединить практику с научной жизнью, сделать проще наши коммуни-кации и с УрО РАН, и с промыш-ленниками. Соединение обра-

зовательной работы с практи-ческой повысит квалифика-цию молодых врачей, и это по-ложительно отразится на здо-ровье пациентов.Сделать свою работу более организованной и успешной — такова задача консорциума. В УрФУ, например, сочли, что концентрация усилий в этом направлении сделает вуз более сильным.— В ближайшие 15 лет в ми-ре будет происходить перерас-пределение рынка технологий, — говорит первый проректор УрФУ Сергей Кортов. — Од-на из них — персональная ме-дицина — слияние лечебных и здравоохранительных прак-тик, инженерной и высоко-технологичной медицинской промышленности. Время дик-тует необходимость самосто-ятельного развития в стра-не, и мы намерены разрабаты-вать собственные, не догоня-ющие, а конкурентные техно-логии. Так, стоматологический фа-культет УГМУ совместно с Ин-

ститутом твёрдого тела и ор-ганического синтеза разраба-тывают гель «Умная эмаль» для лечения зубов. Проректор по научной работе и иннова-циям УГМУ Юлия Мандра по-лагает, что для создания имен-но таких прорывных биомеди-цинских технологий и созда-ётся консорциум. Пример вза-имодействия — выход на ап-течные прилавки препарата от гриппа «Триазавирина». Прав-да, с момента открытия дей-ствующего вещества «Триаза-вирина» до его использования больными прошло… около 30 лет, ведь деятельность учёных требует апробации и только после внедряется в производ-ство. При условии слаженной работы исследователей, вра-чей и промышленников вре-мя от рождения идеи до её вне-дрения в жизнь значительно сократится.Кстати, институт, где созда-ли «Триазавирин», сегодня ве-дёт разработки веществ, необ-ходимых ещё в трёх направле-ниях медицины.

— Учёные изучают дей-ствие химических веществ, не-обходимых при лечении гема-тологических заболеваний — против слипания тромбоци-тов, — рассказал «ОГ» акаде-мик РАН, доктор химических наук Олег Чупахин. — Кро-ме того, проводятся исследо-вательские работы по изуче-нию вещества, влияющего на понижение и повышение ар-териального давления. Так-же в центре внимания учёных института вещество, которое влияет на ферменты, отвечаю-щие за передачу нервных им-пульсов.— Наука становится всё более междисциплинарной, — говорит председатель УрО РАН Валерий Чарушин. — Са-мые замечательные современ-ные достижения находятся на стыке математики, физики, хи-мии… Сегодня профессиона-лы в своей области могут доби-ваться конкурентоспособных результатов лишь при объеди-нении усилий.

Наука для пациентаНовые уральские лекарства отныне будут быстрее попадать в аптеки и больницы
В консорциум вошли пять научно-исследовательских институтов: химии твёрдого тела, органического синтеза, математики 
и механики, иммунологии и физиологии человека, геологии и геохимии, а также УрФУ, УГМУ и Уральский фармкластер

В лечебном матрасе используется оптоволокно 
и самые яркие из существующих в мире светодиодов
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Бродский писал о Рейне: «Каждый из нас повторял какую-то 
роль. Рейн был Пушкиным...» Когда мы процитировали эти строки, 
получили ответ: «Посмотрите на меня. Ну какой я Пушкин?!» 

«Спортивная доблесть» Станислава НабойченкоЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Председатель Общественной 
палаты Свердловской обла-
сти, почётный гражданин 
Свердловской области, рек-
тор Уральского политехниче-
ского института в 1986–2007 
годах Станислав Набойченко 
награждён знаком отличия 
«Спортивная доблесть». Этой 
наградой отмечают имени-
тых спортсменов, тренеров, 
а также тех, кто занимается 
организацией спортивных 
мероприятий в регионе.

– Станислав Степанович, 
у вас есть несколько наград 
за заслуги в развитии физ-
культуры и спорта. Студен-
ческий спорт, который есть 
сегодня на Среднем Урале, 
во многом сформировался 
благодаря вашей работе. На 
ваш взгляд, что самое важ-
ное удалось сделать?– Для меня успехи студен-ческого спорта и как раз то, что он стал массовым – вот это са-мое важное, это греет душу. На-ши команды были и остают-ся флагманами студенческо-го спорта в регионе. А сколь-ко именитых спортсменов на-чинали свой путь к вершинам именно у нас в университете? Например, хорошо помню, как создавалась «Уралочка», в ко-торой было несколько девчо-нок из УПИ. Ну и чем ещё осо-бенно горжусь? Хорошей спор-тивной базой. У наших студен-тов есть возможность зани-маться практически любым видом спорта. Не все потом станут спортсменами, но не ра-ди этого нужно идти в спорт. Главное – все навыки, приоб-ретённые на тренировках, на спортплощадке, найдут своё применение в жизни. Чем бы человек ни занимался! Я это на собственном опыте понял. Спорт в моей жизни сыграл огромную роль.

– Как, кстати, вы начали 
заниматься спортом? И поче-
му именно волейболом?– Я учился в простой школе на Сортировке. Спортзала у нас толком не было – была неболь-шая комнатка в два окна, на турнике стойку сделал – упёр-ся ногами в потолок. Поэтому занимались мы в основном на улице – общей физподготов-кой, лёгкой атлетикой, футбо-лом, конечно, волейболом, бас-кетболом… А в 1953 году на Сортировке стали появлять-ся спортивные секции. Тогда я записался в баскетбольную. Но мне, если честно, не очень нра-вилось – там все толкают друг друга, игра бывает грубой… И вот, когда я уже учился в Сверд-ловском горно-металлурги-ческом техникуме, к нам при-шёл тренер по волейболу – Бе-
лотелов. Я тогда сразу пере-шёл к нему в секцию… Затяну-ло. С тех пор вся моя жизнь свя-зана с волейболом. Уже в УПИ я стал капитаном сборной по во-лейболу, мы становились неод-

нократными чемпионами го-рода, области… Волейбол – ко-мандная игра. Учит быстро ду-мать и принимать решения, ра-ботать в команде. Спорт зало-жил во мне всё лучшее, сфор-мировал мой характер. Ну и ру-ководящие качества мне то-же помог развить спорт – я же был капитаном команды. По-том все эти навыки мне в ра-боте пригождались. Привык 
выкладываться полностью – 
как на площадке, так и в ра-
боте.  Спорт – это же модель на-шей жизни…

– Сейчас, наверное, вре-
мени на спорт не остаётся?– ...О чём очень жалею! Вот честно скажу: я каждый поне-дельник собираюсь начать но-вую жизнь, где обязательно бу-дет время для физической ак-тивности. Просто времени поч-ти не остаётся на спорт… Но это неправильно. Так что надеюсь, что этот понедельник обяза-тельно наступит!
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Первоуральская «шайба»: что внутри?Наталья ШАДРИНА
На днях у первоуральско-
го Инновационного куль-
турного центра (ИКЦ) по-
явился свой устав, где про-
писан окончательный ва-
риант концепции учрежде-
ния. Учредитель ИКЦ – пра-
вительство Свердловской 
области.Мы уже рассказывали чи-тателям, как проходит строи-тельство в Первоуральске нео-бычного здания в виде шайбы, которое и станет в дальнейшем первым в России инновацион-ным культурным центром. Его строительство обещали закон-чить в конце прошлого года – и в декабре успешно прошла его госприёмка. Теперь дело за наполнени-ем: на протяжении несколь-ких лет утверждалась кон-цепция ИКЦ, и вот, наконец, в уставе учреждения подроб-но прописали, что же там бу-дет находиться. Это и музей-но-образовательный научно-технический центр, и мини-обсерватория, и многофунк-циональная библиотека. Так-

же в ИКЦ предусмотрена воз-можность создания и пока-зов театральных спектаклей, концертная и клубная дея-тельность, содействие воз-рождению и развитию мест-ных народных промыслов и ремесёл, включая проведение фестивалей и ярмарок. Кроме того, в центре будут предо-ставлять услуги в области по-лиграфии и издательства.Очень важно, что ИКЦ от-кроется в Год российского ки-но, ведь именно этому виду ис-кусств здесь будет уделено осо-бое внимание. В Первоураль-
ске будет открыт большой 
трёхзальный киноцентр, 
афишу которого пример-
но на 50 процентов составят 
отечественные картины. В ИКЦ предусмотрена возмож-ность хранения и восстановле-ния художественных, докумен-тальных, научно-популярных и мультипликационных филь-мов, включая учебные работы. И всё это логично, по-скольку в структуру перво-уральского центра войдёт Свердловский государствен-ный фильмофонд, директор которого – Николай Михай-

лов. Его кандидатуру также утвердили на пост руководи-теля первоуральского цен-тра в Минкульте РФ, осталось лишь дождаться официаль-ного назначения.– Слияние фильмофонда и ИКЦ позволит нам в дальней-шем развивать кинопрокат в регионе, – поделился своими планами с «ОГ» Николай Ми-хайлов. – Ведь не секрет, что в сферу кинопроката уже дав-но пришли новые техноло-гии, и мы эти технологии бу-дем продвигать». Также в уставе прописан очень важный пункт – авто-номное учреждение ИКЦ мо-жет создавать филиалы в других городах, и, возмож-но, в нашей области вслед за перво уральской «шайбой» появятся и другие инноваци-онные центры.Кстати, указ «О создании государственного автономного учреждения культуры Сверд-ловской области «Инноваци-онный культурный центр» был опубликован в полной версии «ОГ» от 23 января 2016 года на 1-й странице .

«Синара» прервала 
беспроигрышную серию 
домашним поражением
В российской мини-футбольной суперлиге 
прошёл 15-й тур. «Синара» принимала «Тю-
мень». В первой игре екатеринбуржцы за-
цепили ничью – 1:1, но во второй уступили 
одному из лидеров – 1:3.

Личный актив в составе уральцев по-
полнили Андрей Бастриков (это его один-
надцатый гол в суперлиге) и Павел Чисто-
полов,  который в четырёх матчах чемпи-
оната после возвращения в команду забил 
три мяча.

Однако их результативного вклада не 
хватило для продолжения беспроигрыш-
ной серии. Она прервалась на семи матчах. 
В них «Синара» одержала шесть побед и 
единственный раз поделила очки – как раз 
с «Тюменью». В предыдущий раз екатерин-
буржцы выдали такую же серию в начале 
предыдущего сезона. Только тогда в семи 
встречах они сыграли на одну ничью боль-
ше, чем сейчас. В том числе, кстати, против 
всё тех же тюменцев.

Добавим, что вчера вратарь «Сина-
ры» Сергей Викулов и её лучший голеа-
дор Николай Шистеров (17 мячей) прибы-
ли в сборную России. Они готовятся к чем-
пионату Европы, который откроется в Сер-
бии 2 февраля.

«Лисицы» размялись 
перед плей-офф 
Евролиги
Баскетболистки екатеринбургского «УГМК» 
провели заключительную встречу перед 
плей-офф Евролиги. В матче российской 
премьер-лиги они переиграли в Новосибир-
ске «Динамо» – 80:57.

Самыми результативными у «лисиц» ста-
ли Бриттни Грайнер и Кристи Толивер. Обе 
набрали по 16 очков. Грайнер также сделала 
шесть блок-шотов, и в этом компоненте она 
– лидер чемпионата (32 за 10 матчей).

Отметим, что «лисицы» по-прежнему не 
знают поражений в премьер-лиге. Они вы-
играли все 14 встреч.

Завтра «УГМК» стартует в плей-офф Ев-
ролиги, в которой побеждала дважды за 
свою историю. Во Дворце игровых видов 
спорта «Уралочка» подопечные Олафа Лан-
ге сойдутся с баскетболистками испанской 
«Жироны».

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

«Шипулин, спасибо!»
Такое высказывание можно встретить чаще все-
го на просторах Интернета о выступлении наших 
биатлонистов на этапе Кубка мира в Антхольце. 
Сборная России выиграла четыре золота, и два 
из них – заслуга Антона Шипулина. 

Итальянский этап КМ традиционно приносит 
нашему земляку высокие результаты, но в этом 
году Антон Шипулин превзошёл сам себя. Снача-
ла уралец взял золото в гонке преследования, а 
затем – фантастическая победа в эстафете, ког-
да на последнем этапе спортсмен не только со-
кратил тридцатисекундное отставание до мини-
мума, вытащив команду из крайне тяжёлой ситу-
ации, но и снова показал, что нет в современном 
биатлоне финишёра сильнее. 

Две гонки подряд главными оппонентами 
Антона были норвежцы и немцы. И что касает-
ся последних, то оба раза Антону пришлось сра-
жаться с Симоном Шемпом. Особенно драматич-
ным было их противостояние на последних ки-
лометрах эстафеты – «Пристегните ремни!» – 
кричал комментатор Дмитрий Губерниев теле-
зрителям. А лучше и не скажешь: нервное напря-
жение по нашу сторону экранов накалилось до 
предела. Все ждали, что Шемп, который вплоть 
до финиша дышал Антону в спину, сделает ры-
вок и постарается убежать от нашего лидера. Но 
не тут-то было. Правильная стратегия и неверо-
ятная воля к победе снова сделали своё дело, и 
даже соперники уже не обижаются на Антона, 
только подходят и по-русски подбадривают «Да-
вай-давай!»

Наталья ШАДРИНА

Дисциплины
Этапы

1 2 3 4 5 6
Смешанная эстафета — — — — — —
Индивидуальная гонка 16 — — — 3
Спринт 32 4 6 28 — 5
Гонка преследования 15 3 3 24 — 1
Эстафета  — 1 — — 2 1
Масс-старт — — 11 15 4 —
Экспериментальная смешанная эстафета — — — — — —
— не участвовал

 ЗАЧЁТ КУБКА МИРА

Пётр КАБАНОВ
Живая легенда – именно 
так можно сказать про Ев-
гения РЕЙНА. Поэт, проза-
ик, переводчик, лауреат Го-
сударственной премии Рос-
сии и культовая фигура в 
литературе XX века приле-
тел в Екатеринбург в рам-
ках литературного фести-
валя «Дни Бориса Рыже-
го», где прочитал свои сти-
хи и поделился с «ОГ» уди-
вительными историями из 
своей жизни.

– Давно были в Екате-
ринбурге последний раз? – Года четыре назад. При-езжал так же на «Дни Бориса Рыжего». Стараюсь ездить, по-ка здоровье позволяет. Кстати, у меня с Уралом давняя друж-ба. Во время войны мы были в эвакуации в городе Аша – это Челябинская область. Нас ту-да вывезли из блокадного Ле-нинграда.

– У Рыжего, кстати, есть 
стихотворение, посвящён-
ное вам.– Да, есть такое стихотво-рение, но строчка «в белом плаще английском» – это пол-нейшая выдумка. У меня ни-когда не было никакого ан-глийского плаща! Тем более белого! Но для поэта выдумка – это нормально. 

– Там ещё есть строчка: 
«говорить о Бродском при 
нём нельзя». Кстати, гово-
рить о Бродском с вами мож-
но?– Ну конечно же!

– Тогда давайте погово-
рим о мифах, которые оку-
тывают вас и ваших дру-
зей… В том числе, например, 

о знакомстве Бродского и 
Ахматовой. – С Ахматовой его точ-но познакомил я. Дело в том, что моя тётка знала Анну Ан-дреевну и познакомила меня с ней в 11 лет. Меня привели в гостиницу «Бристоль» и объ-яснили, кого я увижу. Кстати, потом, через десять лет, когда я оказался у Ахматовой вновь, она вспомнила эту встречу – у неё была феноменальная па-мять! Так вот, есть такое ме-стечко под Петербургом – Ко-марово. Там у Ахматовой была маленькая дача. И я решил по-знакомить Иосифа с ней. Ког-
да мы шли к Анне Андреев-
не, он был очень удивлён – 
думал, что Ахматова умерла 
ещё до революции. В то лето мы много времени проводи-ли у неё. Бродский читал свои стихи, я свои. Мы стали близ-кими друзьями. 

– Но он не считал её сво-
им учителем? Интересно, 
что в книге Соломона Волко-
ва «Диалоги с Бродским» он 
говорит такие слова: «Мо-
им главным учителем был 
Рейн. Это человек, чьё мне-
ние мне до сих пор важно и 
дорого».– Безусловно, Бродский не считал Ахматову своим поэти-ческим учителем. Он ученик 
Цветаевой. А фразу, которую вы напомнили, я слышал, но до конца не понимаю, что он имел в виду. Я был его стар-ше на пять лет. В молодости это имеет большое значение. А ещё я пишу стихи с семи лет, а Иосиф начал писать поздно – в семнадцать (смеётся). Мо-жет быть, он это имел в виду…– А момент знакомства с 
Иосифом Александровичем 
хорошо запомнили?

– Досконально. Мы позна-комились у журналиста Ефи-
ма Славинского, он потом долгое время работал в Лон-доне на Би-би-си. Он жил на самой окраине Ленинграда – в районе мясокомбината. Там всегда кто-то был. Моло-дые поэты, писатели, девуш-ки. Все выпивали и закусыва-ли. И как-то раз я поехал зна-комиться с какими-то людь-ми. Приезжаю, а прямо с по-рога Славинский мне говорит: «Тут один молодой поэт не да-ёт нам веселиться и всё время читает свои стихи». Я попро-сил нас познакомить, а Сла-винский попросил меня от-говорить его писать. Помню, 
что ко мне вышел худой, ры-
жеватый, застенчивый па-
рень – это и был будущий ла-
уреат Нобелевской премии! Я сказал ему, чтобы приез-жал ко мне домой читать свои стихи. На следующий день он приехал и прочитал свои про-изведения. Мне они не понра-

вились… Потом он уехал в ге-ологическую экспедицию в Якутию и я его увидел через полгода: тогда он привёз уже совершенно иные стихи. Од-нако свои стихотворения я ему не читал. Ну ещё бы! Я тог-да был мэтр! (смеётся). 
– Евгений Борисович, 

удивительно, но так вышло, 
что вы оказались знакомы 
почти со всеми культовыми 
фигурами литературы вто-
рой половины XX века…– Да, так вышло… Дело в том, что я всю свою жизнь лю-бил стихи. И почти все мои знакомства – это поэты и пи-сатели. В то время я начал осознавать, что некоторые из моих знакомых станут вели-чайшими людьми своего по-коления. Ахматова, Пастер-
нак, Бродский… Кстати, я был знаком с Пастернаком. Он по-дарил мне машинописные страницы стихов к «Доктору Живаго», он тогда надеялся, 

что роман всё же опубликуют на родине… До сих пор береж-но их храню. 
– Бродского, Довлатова, 

да и вас долго не печатали в 
Союзе. Тяжело переживали?– Хорошо помню, что моя первая книга вышла в 1984 году. Мне было 49 лет… Она 17 лет пролежала в издатель-стве. Но я русский поэт. Ждал… 

– Я читал, что вы часто 
ездили к Довлатову в Тал-
лин, а потом и в США.– Я слишком хорошо знал Довлатова. Он был чудовищ-но закомплексованный чело-век. Его не печатали и он это невероятно тяжело пережи-вал. Конечно, иногда ему за-казывали работу, но он отно-сился к этому спустя рукава. А вообще, я с ним жил в Пуш-кинском заповеднике. Он работал экскурсоводом по Пушкинским местам. Это всё описано в книге «Заповед-ник». Там была такая исто-рия. Довлатову стало скучно и он решил «повеселиться». Вышел перед новой группой и говорит: «В этом доме жи-ла няня Пушкина. Он даже посвятил ей стихотворение. Знаете? «Ты жива ещё, моя старушка? Жив и я…» И на-чинает читать Есенина! Ни-кто ничего не понял. И груст-но, и смешно… У Довлато-ва я однажды останавливал-ся в Нью-Йорке. Жил у него недели три. Понимаете, Дов-латов совершил колоссаль-ную ошибку – не купил стра-ховку! Когда ему стало пло-хо, то его повезли в больни-цу для бездомных, и в маши-не он скончался…

– Бродский предлагал 
вам остаться в Штатах, но 

вы отказались. На это были 
веские причины?– Я никогда не хотел там оставаться, хотя да, Иосиф предлагал мне шикарную ра-боту в Индианаполисе. Я был там чужой. Английского язы-ка не знал, машину не водил. Гостил у Бродского и Довлато-ва, мне было достаточно. Хотя русских там – хоть отбавляй!

– Помните какой-нибудь 
запоминающийся эпизод? – Помню, мы идём с Брод-ским по Нью-Йорку, а в карма-не у него миллион долларов – он недавно получил Нобелев-скую премию. 

– Евгений Борисович, а 
чем вы сейчас занимаетесь? 
Вы один из немногих, кто до 
сих пор пишет большие поэ-
мы. – Пишу довольно мно-го, но никак не могу совла-дать с этой машиной! (имеет-
ся в виду компьютер. – Прим. 
«ОГ»). Мне помогает моя су-пруга Надя. Большое ей спа-сибо. Мне в декабре исполни-лось 80 лет, и издательство «Время» предложило собрать трёхтомник. Вот отбором и за-нимаюсь. Параллельно препо-даю. Получаю, правда, мало, но эту работу очень люблю. А поэмы, наверное, пишем толь-ко я и Олег Чухонцев. Мы с ним живём «окна в окна» в Пе-ределкино.

«Мы идём с Бродским по Нью-Йорку,а в кармане у него миллион долларов»Поэт и переводчик Евгений Рейн рассказал о судьбоносном знакомстве на окраине Ленинграда

ДОСЬЕ «ОГ»:

Евгений РЕЙН 

 Родился 
29 декабря 1935 
в Ленинграде

 В 1959 году
окончил 
Ленинградский 
технологический 
институт, в 1964-м – 
Высшие сценарные 
курсы

 Автор сценариев 
более чем 20 
документальных 
фильмов и написал 
свыше десяти 
сборников стихов

 В настоящее 
время – профессор 
Литературного 
института им. 
А.М.Горького, 
член Союза 
писателей и Союза 
кинематографистов

На нашем сайте 
oblgazeta.ru – 
подборка стихов 
и ещё больше 
фото, в том числе 
архивных

Благодаря успешному 
выступлению на 

этапе в Альпах 
Антон вошёл в 

тройку лидеров в 
общем зачёте КМ. 
У Шипулина – 514 
очков, у Тарьей Бё 
– 550, а у Мартена 

Фуркада – 711
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Адрес Инновационного культурного центра в Первоуральске – ул. Ленина, 18. Площадь необычного 
здания составляет 7 532 квадратных метра


