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ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Мысловский

Валерий Чайников

Андрей Расторгуев

Старший следователь по 
особо важным делам при 
прокуроре РСФСР (с 1980 
по 1992 год), кандидат 
юридических наук пред-
лагает переписать Уголов-
ный кодекс.

  III

Председатель Избиратель-
ной комиссии Свердлов-
ской области уверен, что но-
вая нарезка одномандатных 
округов на выборы в регио-
нальный парламент будет 
актуальной на протяжении 
10 лет.

  II

Поэт, номинант на премию 
губернатора в области ли-
тературы и искусств за 2015 
год считает, что читателю 
неинтересны чужие пере-
живания.

  IV
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Россия

Краснодар 
(I)
Москва 
(I, III, IV) 

а также

Новосибирская 
область 
(III) 
Республика 
Крым 
(IV) 
Самарская 
область 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

26марта

Предварительное голосование для меня как контрольный 
старт перед чемпионатом мира. Если ты в нормальной 
спортивной форме, если тебя поддерживают избиратели, 
то можно спокойно идти на главный старт сезона.

Сергей ЧЕПИКОВ, двукратный олимпийский чемпион по биатлону 
о своём участии в праймериз на выборах в Госдуму

 ЦИТАТА ДНЯ

Пять лет назад (в 2011 году) в Екатеринбурге прошёл самый гром-
кий боксёрский поединок в истории Урала — бой за звание чемпи-
она мира одной из главных планетарных версий — WBO. Во Дворце 
игровых видов спорта бились россиянин Дмитрий Пирог (защищав-
ший свой титул) и аргентинец Хавиер Франсиско Масиель.  Боксё-
ры средней весовой категории (до 72,6 кг) отработали все 12 раун-
дов, а победу судьи единогласно отдали краснодарцу.

Тогда схватки за звание 
чемпиона мира в нашей стра-
не почти не проходили, а бой 
в столице Урала и вовсе стал 
первым вне пределов Мо-
сквы. Организовала поединок 
екатеринбургская компания 
«Titov Boxing Promotions».

— Тот бой мог и не со-
стояться, — вспоминает ге-
неральный директор компа-
нии Алексей Титов. — Дми-
трия беспокоила травма: за-
щемило шейный позвонок. 
Нашли врача, который вправил позвонок, частично снял боль. Но 
на ринге Дмитрий чувствовал себя не совсем комфортно.

Изначально в качестве соперника нашего боксёра рассматри-
вался американец Ише Смит, который был более известен, нежели 
Масиель. Смит, однако, не устроил Всемирную боксёрскую органи-
зацию (WBO), и та настояла на замене. 

— Аргентинец получил за бой 45 тысяч долларов, — сообщил 
Алексей Титов. —  Дмитрий заработал в разы больше. Конкретную 
цифру озвучить не могу — есть договорённость о неразглашении 
такой информации третьим лицам.

Зато промоутерская компания не делает секрета из общего 
бюджета того шоу: он равнялся 15 миллионам рублей. Убытки со-
ставили до половины этой суммы. И это при том, что в ДИВСе со-
бралось около трёх тысяч зрителей, а стоимость билетов варьиро-
валась от 500 до 40 тысяч рублей.

— Многое хотелось сделать лучше, но всё упиралось в затраты, 
— признаётся Алексей Титов. — Мы не могли увеличивать статьи 
расходов на более крутой свет, артистов, эффектный выход боксё-
ров… Не забывайте, это же было кризисное время. И всё равно тот 
поединок оказался самым ярким боксёрским шоу в России, причём 
не только 2011 года, но и следующего — 2012-го.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

P.S. Сегодняшний выпуск рубрики «Этот день в истории Сверд-
ловской области» — юбилейный, 1000-й по счёту! Это рекорд-
ный показатель для нашего издания, а скорее всего — и для всей 
свердловской журналистики (нам, во всяком случае, не извест-
ны другие рубрики, публиковавшиеся в печатных изданиях регио-
на столь долго).

Появление рубрики было проанонсировано в «ОГ» 25 января 
2012 года, а первая подача вышла на следующий день. В ней рас-
сказывалось об установке в 1920 году на главной площади Екате-
ринбурга бюста Карла Маркса (этого памятника давно уже нет).

 Придумал «Этот день…» (и поначалу вёл его) замредактора 
«ОГ» Владимир Васильев. Сейчас оперативное руководство про-
ектом осуществляет редактор отдела «Общество» Анна Осипова.
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Прокуратура обязала депутатов помыть полы в школеОльга КОШКИНА
Взять в руки тряпки и шва-
бры или изменить место 
встречи с избирателями 
требует от первоуральских 
депутатов местная проку-
ратура. Список мест в Перво-уральске, где в назначен-ный час можно обратить-ся к депутату, широк — от сельских музеев и библи-отек до больниц и торго-

вых центров. Восемь народ-ных избранников прово-дят приёмы в зданиях школ. Один из местных жителей пожаловался на это в мест-ный Роспотребнадзор. Пер-воуралец возмущался: по-сле каждой такой встречи в школьных коридорах оста-ётся натоптанная «народ-ная тропа».  А с учётом то-го, что приёмы назначают по вечерам, когда влажную уборку уже провели, утром вся чистота насмарку.

Надзорное ведомство переадресовало обращение в прокуратуру со ссылкой на нормы СанПиНа, кото-рые запрещают использо-вать помещения общеобра-зовательных учреждений не по назначению. Чтобы это было возможно, адми-нистрация должна разрабо-тать порядок предоставле-ния муниципального иму-щества. В итоге прокурату-ра подготовила протест на решение думы об утверж-

дении злополучного графи-ка приёма.Депутаты усомнились в справедливости таких тре-бований: школы всегда бы-ли местом для проведения выборов или приёмов. Гла-ва округа и председатель думы Николай Козлов по-просил разъяснений в ми-нистерстве образования об-ласти и Роспотребнадзоре. Как он сам рассказал «ОГ», из ведомств пришёл от-вет: депутаты имеют пра-

во встречаться с избирате-лями в учебных заведени-ях, но при соблюдении двух условий. Во-первых, встре-чи не должны совпадать с учебным процессом (напри-мер, при режиме работы в две смены): с этим в Перво-уральске проблем как раз нет. А во-вторых, после каж-дого приёма полагается де-лать уборку по всем прави-лам — помыть кабинет, ко-ридор и санузел с дезинфи-цирующими средствами. 

При этом не важно, сколько было посетителей — один или десять. Теперь перво-уральские чиновники долж-ны решить, кто будет брать в руки тряпки и швабры по-сле депутатских приёмов — техработники школы, сто-ронние компании или са-ми народные избранники. В противном случае дум-цам придётся подыскивать для общения с избирателя-ми другие места.

В 2 раза снижается цена на электричку для пенсионеровНаталья КУЗНЕЦОВА
На Среднем Урале с 1 апре-
ля вводится 50-процент-
ная скидка в электричках 
для пенсионеров по воз-
расту, сообщает Свердлов-
ская пригородная компа-
ния. Скидка на билеты бу-
дет действовать по 31 октя-
бря 2016 года. — Предоставление выше-указанной меры социальной поддержки получателям дру-гих видов пенсий (за выслугу 

лет, по инвалидности, по слу-чаю потери кормильца, соци-альной) действующим законо-дательством не предусмотре-но, — добавили в ведомстве.Чтобы получить скидку, жителям надо показать пен-сионное удостоверение с от-меткой о назначении пенсии по старости или справки об установлении страховой пен-сии, паспорт с регистрацией в Свердловской области или нотариально заверенные ко-пии этих документов.

Туринск (IV)

Талица (II)

Сысерть (I,II)

Серов (II)

п.Свободный (II)

Первоуральск (I,II)

Нижний Тагил (II,III)

п.Махнёво (IV)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (II)

Кировград (II)

Качканар (III)

Карпинск (II,III)

Каменск-Уральский (II,III)

Ирбит (II)

Дегтярск (II)

Верхняя Пышма (II)

Богданович (II)

Берёзовский (II)

п.Белоярский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

 ИНЦИДЕНТЫ В ЧАСТНЫХ ДЕТСАДАХ
 2016 г., д/с «Делайт» (Екатеринбург): малыши подхватили норо-
вирусную инфекцию.
 2014 г., д/с «Анютка» (Сысерть): садик закрылся внезапно. Соб-
ственник продал бизнес, никого не предупредив.
 2014 г., д/с «Детки-конфетки» (Екатеринбург): массовое отрав-
ление воспитанников.
 2012 г., д/с «Ариша» (Екатеринбург): дети во время длительного 
отсутствия воспитателя искусали ребёнка.
 2011 г., д/с «Теремок» (Екатеринбург): двухлетний мальчик полу-
чил ожоги II степени, когда воспитатель мыла его в душевой кабине.

 РЕЗОНАНС
 Выяснением обстоятельств пожара занялся Уполномоченный 
при Президенте РФ по правам ребёнка Павел Астахов, на месте ра-
ботает Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской обла-
сти Игорь Мороков.
 Зампредседателя комитета Госдумы по образованию Алёна Ар-
шинова направила в Генпрокуратуру запрос с требованием прове-
рить детский сад.
 Заявление министра образования РФ Дмитрия Ливанова: 
«Ждём результатов расследования. Важно, чтобы такие случаи не 
повторялись. Усилим контроль за негосударственным сектором 
дошкольного образования».
 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил 
областному министерству здравоохранения принять исчерпываю-
щие меры для оказания медицинской помощи пострадавшим при 
пожаре в частном детском саду «Радуга». Глава региона также об-
ратился в ГУ МЧС по Свердловской области с просьбой совместно 
с минобразования проверить, как в дошкольном учреждении со-
блюдались нормы действующего законодательства. 
 Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг 
ненадлежащего качества в отношении детей в возрасте до шести лет». 

Очередное ЧП в Екатеринбурге ещё раз доказало, что доверять детей садикам-нелегалам нельзяЕлена АБРАМОВА, Наталья КУЗНЕЦОВА
Утром 25 марта в ГУ МЧС по 
Свердловской области по-
ступило сообщение о пожа-
ре в доме 189, корпус 4 по 
улице 8 Марта в Екатерин-
бурге. В квартире, использу-
емой как частный детский 
сад, горели домашние ве-
щи. До прибытия пожарных 
были эвакуированы десять 
человек. Дом обслуживает 
ТСЖ «8 Марта 189», его со-
трудники и спасли детей из 
квартиры, пока не приехали 
пожарные.— Садик находится в четы-рёхкомнатной квартире, ко-торую хозяин сдал в аренду месяц-полтора назад, — рас-сказала «ОГ» Анна, бухгалтер ТСЖ «8 Марта 189». — Было всё в дыму, воспитатели нача-ли эвакуировать детей. Пред-седатель ТСЖ Василий Диден-
ко и инженер Михаил Стар-
ков, увидев это, прибежали  на помощь и вытащили детей, от-ключили электричество и на-чали тушить пожар. Детей от-вели в офис ТСЖ, закутали в куртки, дали воды. Вызвали пожарных и скорую. Сильное задымление случилось из-за плит, которыми был обклеен потолок, в помещении сгорел диван. Больше всех постра-дал трёхлетний малыш, у него обожжены щёчки и тыльная сторона руки.В областном минздраве «ОГ» сообщили, что четве-ро детей госпитализированы в детскую городскую клини-

ческую больницу №9. Сейчас трое из них с отравлениями продуктами горения находят-ся в неврологическом отделе-нии, и один ребёнок с терми-ческим ожогом — в ожоговом отделении. Состояние детей оценивается как средней тя-жести. В больницу были до-

ставлены также четверо со-трудников детского сада.После проверки в мини-стерстве общего и профес-сионального образования Свердловской области уста-новили, что частный детский сад «Радуга», в котором прои-зошёл пожар, не проходил ли-

цензирование. Организация была зарегистрирована толь-ко в налоговой инспекции.  — Родители рискуют, ког-да приводят детей куда попа-ло, — считает Татьяна Па-
ченкова, председатель Ас-социации негосударствен-ных дошкольных образова-тельных учреждений столи-цы Урала. — В Екатеринбурге сейчас 957 негосударствен-ных детских садов, далеко не все они лицензированы. Нуж-но выяснить, есть ли лицен-зия (список таких учрежде-
ний есть на сайте oblgazeta.
ru. — Прим.ред.). Сейчас каж-дое образовательное учреж-дение обязано иметь сайт. Там должны быть устав и заключения Госпожнадзо-ра и Роспотребнадзора. Если этого нет, очевидно, владе-лец садика не соблюдает за-кон, и нельзя вести туда ре-бёнка. Последние полтора го-да в Екатеринбурге распро-странилось такое явление: какая-нибудь Мария Иванов-на, которая даже не являет-ся частным предпринимате-лем, снимает квартиру ли-бо на собственной квартире организует детскую группу. Просто расклеивает объяв-ления на подъездах, и мама-ши ведут к ней детей. А у неё не только нет пожарной сиг-нализации, она даже понятия не имеет, как действовать в чрезвычайной ситуации. Что уж говорить о питании, вос-питании, образовании, если не соблюдаются элементар-ные меры безопасности. 
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ВЕРНЁТСЯ В ЛОНО ЦЕРКВИ

Сообщение о пожаре в четырёхкомнатной квартире поступило 
в 8 утра. Только приехав на место, спасатели узнали, что это — 
детский сад

Пластиковые 
панели и плитки  
из пенопласта 
давно запрещены 
в дошкольных 
учреждениях, 
потому что они 
воспламеняются 
за доли секунды 
и выделяют 
угарный газ.
Но в этом 
детском саду 
они 
использовались...

Частные детсады: искрило давно, вспыхнуло вчера

Екатеринбургской епархии до конца 2016 года передадут 
здание, расположенное по адресу ул. Володарского, 9. 
Об этом договорились председатель правительства Денис 
Паслер и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл. До революции здесь располагались Православное 
церковное братство святого праведного Симеона, а в 
советское время — Дом культуры. Всего в течение шести 
лет епархии будут переданы пять зданий в столице Урала
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№1 алапаевский, 
 

138 596 избирателей

Мо алапаевское (22 049 избирателей),
Мо город алапаевск (36 598 избирателей),
артемовский Го (50 141 избиратель),
Махнёвское Мо (5 749 избирателей),
туринский Го (24 059 избирателей)

№2 асбестовский,
 

133 513 избирателей

асбестовский Го (58 571 избиратель),
Малышевский Го (9 494 избирателя),
часть Режевского Го (14 321 избиратель),
Го Рефтинский (13 086 избирателей),
Го Сухой лог (38 041 избиратель)

№3 Белоярский,
 

125 169 избирателей

Белоярский Го (28 498 избирателей),
часть Го Богданович (3 088 избирателей),
Го Верхнее Дуброво (3 872 избирателя),
Го Заречный (24 630 избирателей),
каменский Го (23 910 избирателей),
часть октябрьского района города  
Екатеринбург (39 466 избирателей), 
Мо «посёлок Уральский» (1 705 избирателей)

№4 Богданович-
ский,

136 615 избирателей

часть Го Богданович (36 100 избирателей),
камышловский Го (22 045 избирателей),
Мо камышловский муниципальный район (в 
том числе Восточное сельское поселение, Гал-
кинское сельское поселение, Зареченское 
сельское поселение, Калиновское сельское 
поселение, Обуховское сельское поселение) 
(20 546 избирателей),
пышминский Го (17 189 избирателей),
талицкий Го (40 735 избирателей)

№5 Верхнепышмин-
ский,

131 727 избирателей

Берёзовский Го (53 572 избирателя),
Го Верхняя пышма (61 246 избирателей),
Го Среднеуральск (16 909 избирателей)

№13 ирбитский, 
 

138 009 избирателей

Байкаловский муниципальный район
(в том числе Баженовское сельское поселе-
ние, Байкаловское сельское поселение, Крас-
нополянское сельское поселение)  
(13 589 избирателей),
Мо город ирбит (32 694 избирателя),
ирбитское Мо (24 956 избирателей),
Слободо-туринский муниципальный район 
(в том числе Ницинское сельское поселение, 
Сладковское сельское поселение, Слободо-Ту-
ринское сельское поселение, Усть-Ницинское 
сельское поселение) (12 345 избирателей),
таборинский муниципальный район (в том 
числе Кузнецовское сельское поселение, Табо-
ринское сельское поселение, Унже-Павинское 
сельское поселение) (3 127 избирателей),
тавдинский Го (32 688 избирателей),
тугулымский Го (18 610 избирателей)

№14 каменск-
Уральский,

143 903 избирателя

Мо «Город каменск-Уральский»  
(143 903 избирателя)

№15 кировград-
ский,

139 628 избирателей

Го Верх-Нейвинский (3 723 избирателя),
кировградский Го (24 012 избирателей),
Невьянский Го (34 100 избирателей),
Новоуральский Го (77 793 избирателя)

№16 красно-
турьинский,

138 591 избиратель

Волчанский Го (8 094 избирателя),
ивдельский Го (15 777 избирателей),
Го карпинск (24 915 избирателей),
Го краснотурьинск (48 999 избирателей),
Го пелым (3 100 избирателей),
Североуральский Го (37 706 избирателей)

№17 красно-
уральский,

145 605 избирателей

Го Верхняя тура (8 111 избирателей),
качканарский Го (34 721 избиратель),
Го красноуральск (21 307 избирателей),
кушвинский Го (36 509 избирателей),
Го «Город лесной» (44 957 избирателей)

№18 красноуфим-
ский,

129 983 избирателя

артинский Го (25 826 избирателей),
ачитский Го (14 460 избирателей),
Го красноуфимск (32 139 избирателей),
Мо красноуфимский округ  
(24 115 избирателей),
часть Нижнесергинского муниципального рай-
она (в том числе Кленовское сельское поселе-
ние, Михайловское МО) (16 462 избирателя),
Шалинский Го (16 981 избиратель)

№19 Дзержин-
ский,

143 612 избирателей

Верхнесалдинский Го (39 580 избирателей),
часть Горноуральского городского округа  
(2 124 избирателя),
часть Дзержинского района города Нижний 
тагил (87 670 избирателей),
Го Нижняя Салда (14 238 избирателей)

№20 ленинский 
города  

                Нижний  
                тагил,
134 120 избирателей

Го Верхний тагил (11 235 избирателей),
часть Горноуральского городского округа  
(14 733 избирателя),
ленинский район города Нижний тагил  
(89 649 избирателей),
часть тагилстроевского района города Ниж-
ний тагил (12 406 избирателей),
Го Зато Свободный (6 097 избирателей)

№21 тагилстроев-
ский,

129 306 избирателей

часть Горноуральского городского округа  
(10 846 избирателей),
часть Дзержинского района города Нижний 
тагил (7 480 избирателей),
часть Режевского городского округа (24 780 
избирателей),
часть тагилстроевского района города Ниж-
ний тагил (86 200 избирателей)

№22 первоураль-
ский,

133 488 избирателей

Бисертский Го (9 290 избирателей),
Го первоуральск (121 710 избирателей),
Го Староуткинск (2 488 избирателей)

№23 Ревдинский, 

144 125 избирателей

Го Дегтярск (12 584 избирателя),
часть Нижнесергинского муниципального рай-
она (в том числе МО рабочий посёлок Атиг, го-
родское поселение Верхние Серги, Дружинин-
ское городское поселение, Нижнесергинское 
городское поселение) (20 513 избирателей),
полевской Го (60 719 избирателей),
Го Ревда (50 309 избирателей)

№24 Серовский,
 

138 560 избирателей

Го Верхотурский (12 424 избирателя),
Гаринский Го (3 182 избирателя),
Нижнетуринский Го (22 709 избирателей),
Новолялинский Го (17 711 избирателей),
Серовский Го (71 937 избирателей),
Сосьвинский Го (10 597 избирателей)

№25 Сысертский,
 

127 802 избирателя

арамильский Го (15 892 избирателя),
Сысертский Го (49 753 избирателя),
часть Чкаловского района города  
Екатеринбург (62 157 избирателей)

№6 Верх- 
исетский,

135 977 избирателей

часть Верх-исетского района города  
Екатеринбург (135 977 избирателей)

№7 Железнодо-
рожный,

138 961 избиратель

часть Верх-исетского района города  
Екатеринбург (25 014 избирателей),
Железнодорожный район города  
Екатеринбург (113 947 избирателей)

№8 кировский,
 

147 355 избирателей

часть кировского района города  
Екатеринбург (90 308 избирателей),
часть орджоникидзевского района города 
Екатеринбург (57 047 избирателей)

№9 ленинский,
 

138 238 избирателей

ленинский район города Екатеринбург
(138 238 избирателей)

№10 октябрь-
ский,

137 811 избирателей

часть кировского района города  
Екатеринбург (68 745 избирателей),
часть октябрьского района города  
Екатеринбург (69 066 избирателей)

№11 орджони-
кидзевский,

146 438 избирателей

часть орджоникидзевского района  
города Екатеринбург (146 438 избирателей)

№12 Чкаловский,
 

130 539 избирателей

часть Чкаловского района города
Екатеринбург» (130 539 избирателей)

МУНиципальНыЕ ВыБоРы

№168Свердлов-
ский,  

491 331 избиратель

Верх-Исетский район Екатеринбурга, Железнодорож-
ный район Екатеринбурга, Ленинский район Екате-
ринбурга, МО Верхняя Пышма, Среднеуральский ГО.  

№169каменск- 
Уральский, 

467 047 избирателей

Чкаловский район Екатеринбурга, Арамильский 
ГО, ГО Богданович, МО Каменск-Уральский, МО п. 
Уральский, Сысертский ГО, Каменский ГО.

№170Берёзов-
ский,  

527 401 избиратель

Кировский район Екатеринбурга, Орджоникидзев-
ский район Екатеринбурга, Режевской ГО, Берёзов-
ский ГО, Алапаевское МО, Артёмовский ГО. 

№171Нижнета-
гильский,  

465 396 избирателей

МО Нижний Тагил, Алапаевский ГО, Верх-
Нейвинский ГО, ГО Верхний Тагил, ГО Верхняя Тура, 
Горноуральский ГО, Кировградский ГО, Кушвинский 
ГО, Невьянский ГО.  

№172асбестов-
ский, 

511 492 избирателя

Октябрьский район Екатеринбурга, Асбестовский ГО, 
Белоярский ГО, ГО Верхнее Дуброво, ГО Заречный, 
МО Ирбит, МО Ирбитский район, Камышловский ГО, 
Малышевский ГО, Пышминский ГО, Рефтинский ГО, 
ГО Сухой Лог, Талицкий ГО, Тугулымский ГО, Турин-
ский ГО, Байкаловский МР, Камышловский МР.   

№173перво-
уральский, 

485 389 избирателей

Артинский ГО, Ачитский ГО, Бисертский ГО, Дегтяр-
ский ГО, ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский 
округ, Новоуральский ГО, Первоуральский ГО, По-
левской ГО, ГО Ревда, ГО Староуткинск, Шалинский 
ГО, Нижнесергинский МР. 

№174 Серовский,  
 

479 615 избирателей

Махнёвское МО, Верхнесалдинский ГО, ГО Верхотур-
ский, Волчанский ГО, Гаринский ГО, Ивдельский ГО, 
ГО Карпинск, Качканарский ГО, ГО Краснотурьинск, 
ГО Красноуральск, ГО город Лесной, Нижнетурин-
ский ГО, ГО Нижняя Салда, Новолялинский ГО, ГО 
Пелым, ГО ЗАТО Свободный, Североуральский ГО, 
Серовский ГО, Сосьвинский ГО, Тавдинский ГО, Табо-
ринский МР. 

День выборов
Утверждена новая нарезка избирательных округов: где и как будут голосовать свердловчане 18 сентября 2016 года

Муниципальное 
образование

Срок  
полномочий

кол-во  
мандатов

МО Алапаевское 5 лет 15

Арамильский ГО 4 года 15

Артёмовский ГО 5 лет 20

Артинский ГО 5 лет 19

Ачитский ГО 5 лет 15

Белоярский ГО 4 года 20

Берёзовский ГО 4 года 25

ГО Верх-Нейвинский 5 лет 10

ГО Верхнее Дуброво 4 года 10

ГО Верхний Тагил 4 года 16

ГО Дегтярск 4 года 15

ГО Заречный 4 года 20 

Ивдельский ГО 5 лет 15

МО «Город Каменск-Уральский» 4 года 25

Каменский ГО 4 года 15

Камышловский ГО 5 лет 15

ГО Карпинск 4 года 20

ГО Красноуфимск 4 года 20

Кушвинский ГО 5 лет 20

Малышевский ГО  4 года 15

Нижняя Салда 4 года 15

ГО Пелым 5 лет 15

ГО Ревда 4 года 20

ГО Рефтинский 4 года 15

ЗАТО Свободный 4 года 10

ГО Среднеуральск 5 лет 15

ГО Староуткинск 4 года 10

Талицкий ГО 4 года 20

Тугулымский ГО 5 лет 15

МО «посёлок Уральский» 4 года 11

Шалинский ГО 5 лет 15

Байкаловский МР 4 года 15

Слободо-Туринский МР 4 года 16

Таборинский МР 4 года 15

Унже-Павинское СП 4 года 8

Область

ЕкатЕРиНБУРГ

ЕкатЕринбург

оДНоМаНДатНыЕ иЗБиРатЕльНыЕ окРУГа В ЗакоНоДатЕльНоЕ СоБРаНиЕ СВЕРДлоВСкой оБлаСти

оДНоМаНДатНыЕ окРУГа  
На пРЕДСтоящих ВыБоРах В ГоСДУМУ

 кСтати
l Решение о назначении выборов в Госдуму должно быть 

принято не ранее 30 мая и не позднее 19 июня 2016 года.

l Решение о назначении выборов в Законодательное собра-
ние Свердловской области региональный парламент должен при-
нять не ранее 9 июня и не позднее 19 июня 2016 года. 

l Решения о назначении выборов должны быть приняты пред-
ставительными органами местного самоуправления не ранее 19 июня 
и не позднее 29 июня 2016 года.

Выдвижение кандидатов начинается после официального на
значения выборов.

В большинстве муниципальных образований выборы  
в местные думы пройдут по мажоритарной системе.  
по смешанной будут избираться только думы карпинского Го  
и талицкого Го

иСтоЧНик: иЗБиРатЕльНая коМиССия СВЕРДлоВСкой оБлаСти

В Государственную Думу  
Свердловский одномандатный округ № 168

Герман Авдюшин*
Председатель Центрального совета межрегиональ-
ного общественного движения «Межрегиональное 
родительское собрание»

Елена Борисова
Ведущий экономист отдела планирования и обеспе-
чения вещевой службы управления ЦВО

Валерия Рытвина* Безработная 

Александр Усоль-
цев*

Председатель общественной организации профес-
сионального союза юристов региона «КОМИТЕТ»

Сергей Яковлев* Гендиректор OOO «Евро-Даймонд»

каменск-Уральский одномандатный округ № 169
Лев Ковпак Депутат Заксобрания Свердловской области

Матвей Тарасов Исполнительный директор ООО «Реформа»

Берёзовский одномандатный округ № 170
Тамара Головня* Пенсионер

Сергей Полыганов* Гендиректор ООО «ИАС ЭКСПЕРТ ЖКХ ПОРТАЛ»

Дмитрий Путилов* Безработный 

Сергей Чепиков Депутат Заксобрания Свердловской области

Нижнетагильский одномандатный округ № 171
Мария Лисина* Директор ИП «Фитнес Клуб Океан»

Александр Маслов* Председатель Нижнетагильской городской думы

асбестовский одномандатный округ № 172
Максим Иванов Депутат Заксобрания Свердловской области

Дмитрий Черемисин Глава КФХ «Пчёлкин хутор»

первоуральский одномандатный округ № 173
Юрий Вахрамеев Индивидуальный предприниматель

Ольга Дейнега Секретарь в ООО «Корпоративное питание»

Зелимхан Муцоев 
Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям с соотечествен-
никами

Леонид Толмачёв Мастер на ПАО «Северский трубный завод»

Серовский одномандатный округ № 174
Андрей Ветлужских* Председатель Федерации профсоюзов региона

Андрей Есаулков* Солдат срочной службы

Сергей Семёновых* Депутат Заксобрания Свердловской области

идут только по списку 

Виктор Бабенко
Полномочный представитель губернатора Сверд-
ловской области и правительства региона в ЗССО

Алексей  
Коробейников

Депутат Заксобрания Свердловской области

Лариса Ладушкина Безработная 

Юлия Михалкова Актриса команды «Уральские пельмени»

Руслан Саитгареев
Руководитель дивизиона ООО «Торговый дом Сла-
щёва»

Сергей Смирнов 
Директор АНО по содействию в получении социаль-
ных гарантий «Гражданский корпус»

Суфия Таминдарова Коммерческий директор ООО «Мерси»

Лариса Фечина Депутат, член комитета по охране здоровья Госдумы

Павел  
Крашенинников 

Депутат Госдумы РФ шестого созыва

* – также идут по списку

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 25 марта,  председа-
тель Избирательной комис-
сии Свердловской области 
Валерий Чайников проком-
ментировал новую нарез-
ку одномандатных округов 
на выборы в региональный 
парламент (таблица вни-
зу), которую на этой неде-
ле утвердили депутаты Зак-
собрания области. По сло-
вам главы регионального 
избиркома, новая схема бу-
дет актуальной на протяже-
нии 10 лет.– Утверждая нарезку, мы руководствовались геогра-фией (наличием общих гра-ниц округов) и арифметикой (средней численностью из-бирателей в каждом округе), – объясняет Валерий Чайни-ков. – Мы постарались не от-ходить от старой схемы, но всё равно пришлось частич-но сдвинуть границы, исхо-дя из того, что в некоторых территориях изменилась численность избирателей. В шести муниципалитетах их количество увеличилось. Среди них: Екатеринбург, Верхняя Пышма, Берёзов-ский, Белоярский, Сысерть,  ЗАТО Свободный. Например, в Верх-Исетском районе Ека-теринбурга выявилось пре-вышение количества избира-телей, поэтому мы вынужде-ны были часть этого района передать в Железнодорож-ный район. Где-то мы пошли по пути наименьшего деле-ния районов – это коснулось Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Если рань-ше этот район входил в че-тыре округа, то теперь в два. Так будет удобнее организо-вать работу избирательных комиссий.Также глава Облизбир-кома, комментируя нарезку, подчеркнул, что никакой по-

литической подоплёки под распределением границ нет. Напомним, в единый день голосования, 18 сентя-бря 2016 года, на террито-рии Свердловской области пройдут выборы трёх уров-ней. Свердловчанам пред-стоит избрать депутатов Гос-думы, депутатов Законода-тельного собрания регио-на и представителей в орга-ны местного самоуправле-ния (глав двух муниципали-тетов – Дегтярского ГО и ГО ЗАТО Свободный и депутат-ский состав 35 местных дум). В некоторых случаях избира-телям на участках будут вру-чать до шести бюллетеней в одни руки – по два на каждый уровень выборов. Где и кого будут выбирать 18 сентября, вы можете увидеть на схемах, представленных на полосе. В этом году впервые за по-следние 13 лет депутатов Гос-думы изберут по смешанной системе: 225 депутатов бу-дут избираться по партийным спискам, ещё 225 – по одно-мандатным округам. По сме-шанной избирательной систе-ме пройдут и выборы в Зако-нодательное собрание Сверд-ловской области: 25 депута-тов будут избраны по одно-мандатным избирательным округам (их 25), образуемым на территории Свердловской области, ещё 25 – по партий-ным спискам по единому из-бирательному округу, вклю-чающему в себя всю террито-рию Свердловской области.
В полной версии сегод-

няшнего номера «ОГ» на 
2–5-й страницах публику-
ется постановление  Зак-
собрания «О схеме одно-
мандатных избиратель-
ных округов для проведе-
ния выборов депутатов За-
конодательного Собрания 
Свердловской области».

В Законодательное собрание Свердловской области
алапаевский одномандатный округ №1

Максим Иванов
Депутат Заксобрания Свердловской области, 
председатель комитета по регламенту

Владимир Афонин
Президент некоммерческой организации «Благо-
творительный фонд Баринова И.В.»

Белоярский одномандатный округ № 3
Илья Гаффнер Депутат Заксобрания Свердловской области 
Константин Юферев Генеральный директор ОАО «Хлебная база № 65» 

Богдановичский  одномандатный округ № 4

Алексей Коробейников

Депутат Заксобрания Свердловской области, за-
меститель председателя комитета по промыш-
ленной, инновационной политике и предприни-
мательству

Верхнепышминский избирательный округ № 5

Галина Артемьева

Депутат Заксобрания Свердловской области, за-
меститель председателя комитета по региональ-
ной политике и развитию местного самоуправ-
ления

Верх-исетский одномандатный округ № 6
Суфия Таминдарова Коммерческий директор ООО «Мерси»
Александр Гольденберг Директор ООО «Навигатор»

кировский одномандатный округ № 8

Сергей Полыганов
Генеральный директор  
ООО «ИАС ЭКСПЕРТ ЖКХ ПОРТАЛ» 

Дмитрий Путилов Независимый эксперт по недвижимости
ленинский одномандатный округ № 9

Анатолий Марчевский

Директор филиала федерального казённого 
предприятия «Российская государственная цир-
ковая компания «Екатеринбургский государ-
ственный цирк»

Елена Борисова
Ведущий экономист отдела планирования и обе-
спечения вещевой службы управления ЦВО

Сергей Яковлев Генеральный директор ООО «Евро-Даймонд»
октябрьский одномандатный округ № 10

Александр Новиков Индивидуальный предприниматель

Георгий Письмак
Директор МАОУ Гимназия №8 «Лицей им.С.П Дя-
гилева»

каменск-Уральский одномандатный округ № 14

Михаил Астахов
Управляющий Южным управленческим округом 
Свердловской области 

красноуральский одномандатный округ № 17

Сергей Смирнов
Директор АНО по содействию в получении соци-
альных гарантий «Гражданский корпус» 

тагилстроевский одномандатный округ № 21

Алексей Балыбердин
Председатель комиссии по охране труда в обще-
ственной организации Первичная профсоюзная 
организация «Уралвагонзавод» 

Серовский одномандатный округ № 24
Сергей Семеновых Депутат Заксобрания Свердловской области

Мария Семеновых
Помощник депутата Заксобрания Свердловской 
области

Олег Телятников  Председатель правления ООО «СтройРесурс» 
Михаил Киров Учитель технологии МАОУ СОШ №22

источник: Свердловское региональное отделение «Единой России»

УЧаСтНики пРайМЕРиЗ (по данным на 25 марта)
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  ПРИЁМ ГРАЖДАН
29 марта 19 членов Совета при Президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам человека проведут приём граждан:
 Екатеринбург, ул. Горького, 21/23 (офис Уполномоченного по 
правам человека в Свердловской области), с 16 до 20 часов — 
председатель Совета Михаил Федотов, Сергей Пашин, Леонид Ни-
китинский, Кирилл Кабанов, Евгений Мысловский, Мария Больша-
кова, Сергей Кривенко, Раиса Лукутцова, Элла Полякова. Запись 
по тел. (343) 354-01-88.
 Нижний Тагил, ул. Ленина, 31, с 16 до 18 часов — члены Совета 
Лев Амбиндер, Елизавета Глинка, Ирина Киркора, Яна Лантратова, 
Андрей Бабушкин, Мария Каннабих, Борис Кравченко.
 Качканар, ул. Свердлова, 8, с 16 до 18 часов — члены Совета 
Евгений Бобров, Наталия Евдокимова.

 ВАЖНО
Направление на реабилитацию в «Урал без наркотиков» можно по-
лучить у участкового психиатра-нарколога по месту жительства 
или в амбулаторном отделении центра в Екатеринбурге по про-
спекту Ленина, 7, телефон для записи: (343) 358-11-91.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Евгений Николаевич МЫСЛОВСКИЙ родился 29 февраля 1944 
года, окончил в 1971 году юридический факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова, в 1973 году — Московский вечерний поли-
тологический университет по специальности социология. В 
прокуратуре РСФСР работал с 1969 по 1992 год. Старший со-
ветник юстиции. В течение последних 24 лет занимается про-
блемами борьбы с организованной и экономической преступ-
ностью.

В 1991 году Мысловский стал одним из учредителей, а за-
тем и президентом Фонда противодействия организованной 
преступности и коррупции “Антимафия”.

В мае 1992 года вышел в отставку и перешёл на научно-
преподавательскую работу. С 1994 по 2004 год возглавлял ка-
федру уголовного права и процесса в Московском государ-
ственном открытом университете, с 2005 года — профессор 
кафедры уголовного права и процесса Российской государ-
ственной академии интеллектуальной собственности.

Телеканал 
«Областное телевидение» (ОТВ) 

произвёл модернизацию 
передающей станции в городе Ревда

Для того чтобы смотреть канал ОТВ в более 
высоком качестве, жителям города необходимо 

запустить поиск новых каналов на телеприёмнике. 
Дополнительного оборудования не требуется. 

Телеканал ОТВ доступен бесплатно.
Возникающие вопросы жители Ревды могут задать 

специалистам телеканала по телефону: 
8(800) 300-00-09 (звонок бесплатный).

 1
30

Удостоверение ветерана боевых действий РМ 

№ 780418 от 17.03.2005 г. на имя Филатова Аркадия 

Александровича считать недействительным в связи с 

утерей.
 145

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (филиал) 

ФГБОУ ВО «УРАЛГУФК»
объявляет конкурс претендентов 

на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава.

Срок подачи заявлений 
1 месяц со дня опубликования объявления.

Адрес: 620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 85.

Телефон: 234-63-44.
 133

ЗАВТРА — ДЕНЬ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК 
МВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые военнослужащие и ветераны внутренних войск! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

История российских внутренних войск ведёт свой отсчёт с момен-
та выхода в марте 1811 года указа императора Александра I о созда-
нии батальонов внутренней стражи. На эту структуру возлагалась обя-
занность сохранения «тишины и спокойствия» в государстве.

Сегодня внутренние войска обладают серьёзными технически-
ми и кадровыми ресурсами для выполнения служебно-боевых задач. 
Уральское региональное командование внутренних войск МВД Рос-
сии играет важную роль в укреплении законности и правопорядка на 
территории Свердловской области, успешно борется с проявлениями 
терроризма и экстремизма, защищает мир и спокойствие уральцев.

Благодарю руководство и всех военнослужащих командования за 
добросовестную службу, высокий профессионализм, конструктивное 
взаимодействие с органами государственной власти. Ключевые стра-
тегические объекты Среднего Урала находятся под вашей надёжной 
охраной. Ваша помощь неоценима при проведении значимых массо-
вых мероприятий, обеспечении общественного порядка.

Высоко ценю общественную деятельность ветеранов подразделе-
ний, направленную на сохранение славных воинских традиций, подго-
товку и воспитание молодых защитников Отечества. Желаю всем во-
еннослужащим внутренних войск новых успехов в боевой подготов-
ке, крепкого здоровья, сил, энергии, оптимизма, семейного счастья и 
благополучия.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

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

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

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 22.03.2016 № 2770-ПЗС «О схеме одномандатных избиратель-
ных округов для проведения выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области»;
 от 22.03.2016 № 2802-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об особо охраняемых природных территориях областного и 
местного значения в Свердловской области»;
 от 22.03.2016 № 2803-ПЗС  «О постановлении Законодательно-
го Собрания от 22.04.2014 № 1546-ПЗС «Об исполнении Областного 
закона «О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
Свердловской области»;;
 от 22.03.2016 № 2804-ПЗС «О XII областном конкурсе «Камертон»;
 от 22.03.2016 № 2805-ПЗС «О назначении члена Избирательной ко-
миссии Свердловской области»;
 от 23.03.2016 № 2811-ПЗС «О докладе о результатах деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области в 2015 году».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 17.03.2016 № 156-ПП «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления регионального государственного надзора за состоя-
нием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией 
и государственной охраной объектов культурного наследия областно-
го значения, объектов культурного наследия местного (муниципаль-
ного) значения, выявленных объектов культурного наследия»;
 от 17.03.2016 № 157-ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 24.02.2014 № 113-ПП «О 
проведении ежегодного областного конкурса «Лучший налогопла-
тельщик года»;
 от 17.03.2016 № 158-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 06.08.2014 № 666-ПП «Об 
утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита»;
 от 17.03.2016 № 162-ПП «Об установлении величины прожиточно-
го минимума на II квартал 2016 года».

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 21.03.2016 № 206-РП «Об утверждении состава наблюдательно-
го совета государственного автономного учреждения Свердловской 
области «Областной центр развития трудовых ресурсов и социально-
трудовых отношений»».

Информационное сообщение 
Избирательной комиссии 
Свердловской области
 Информационное сообщение о сборе предложений по кандидату-
рам для назначения членами Березовской городской территориаль-
ной избирательной комиссии с правом решающего голоса 
(утверждено постановлением Избирательной комиссии Свердлов-
ской области от 24 марта 2016 г. № 6/33).

Станислав БОГОМОЛОВ
В Екатеринбург начали 
прибывать члены Совета 
при Президенте РФ по раз-
витию гражданского об-
щества и правам челове-
ка в рамках предстоящего 
выездного заседания. Про-
фессор кафедры уголов-
ного права и процесса Рос-
сийской государственной 
академии интеллектуаль-
ной собственности 
Евгений МЫСЛОВСКИЙ 
уже провёл первый при-
ём граждан, на который 
пришли 35 человек.

— С чем идут люди?— На несправедливость жалуются, и довольно мно-го — в судах. Это наша об-щая, российская беда. При-чём, заметьте, жалуются ча-ще не на решения, а на пове-дение судей: не берут во вни-мание доводы адвокатов, об-стоятельства дела, представ-ленные доказательства. Я во-обще считаю жалобы свое-образным индикатором ка-чества работы судов. Люди слабо представляют функ-ции нашего Совета. Мы не вправе пересматривать дела, можем только ознакомить-ся с сутью вопроса и опре-делить, куда его перенапра-вить. Но материала-то для анализа ситуации по стра-не и разработки рекоменда-ций Президенту у нас доста-точно. И мы наблюдаем от-чётливую тенденцию. Судей-ский корпус в стране — это 22–23 тысячи человек, цифра плавающая, потому что боль-шой некомплект. В 2014 году было 24 тысячи жалоб на су-дей. И несмотря на три филь-тра — апелляция, кассация, надзор — очень часто не-
обоснованные решения так 
и остаются в силе, и судьи 
не несут за них никакой от-

ветственности. Налицо не-кая корпоративная солидар-ность, как и у врачей, и не по-боюсь сказать, у журнали-стов. По-человечески понят-но: как есть династии метал-лургов, хлеборобов, учёных, так есть и династии юристов. Где-нибудь в глуши бывает так, что муж — прокурор, же-на — судья, сын — полицей-ский. И что, они подставят друг друга? Нет, конечно. Но презумпция независимости суда не обсуждается. В ито-ге имеем, по нашим данным, одну треть необоснованно осуждённых.
— Говорят, вы писали 

экспертное мнение по делу 
свердловской журналистки 
Аксаны Пановой?— Да. Когда познакомил-ся с делом, сразу сказал сто-роне обвинения: дело шито белыми нитками, у вас в су-де всё развалится. Так оно и вышло, но тем не менее суд вынес странное решение — кроме условного срока, за-претить заниматься журна-листикой. Я бы понял — за-нимать руководящие посты, а журналистикой… Из стран-ных случаев — не единствен-

ный, достаточно вспомнить, как у одной блогерши за экс-тремизм решили уничтожить мышь от компьютера. А сей-час судят другого блогера за фразу «Бога нет». Ну что это такое? Разве не произвол?
— Произвол творится не 

только в судах…— Согласен. Я преподаю уголовное право в академии интеллектуальной собствен-ности. И мы заметили, что вдруг увеличилось число не-обычных дел. Видели, навер-ное, объявления типа «лу-дю, паяю, компьютеры почи-няю»? Полицейские звонят: 

помогите, надо бы вот такую-то программу установить, а она лицензионная, стоит ты-сяч так 90–100. Мастер го-ворит, нет у меня. Ну так ку-пи пиратскую, ты же специ-алист, советует «заказчик». Он так и делает, а ему: «Кон-трольная закупка!». Дело го-тово. А ведь по сути, прово-кация, что запрещено зако-ном об оперативно-розыск-ной деятельности. И ведь что интересно, в одном рай-оне Москвы таких дел куча, а в другом нет совсем: здесь су-дья раз-два проявил принци-пиальность, и полицейские поняли — номер не пройдёт. 

Кстати, из двух регионов, Са-марской и Новосибирской об-ластей, почти не приходит жалоб на суды — так сумели построить председатели об-ластных судов свою работу. Из Свердловской области жа-лобы есть, но сравнительно немного.
— Евгений Николаевич, 

а не пора ли нам Уголовный 
кодекс переписать? Столь-
ко поправок, что не разо-
браться...— Давно пора! И Уголов-но-процессуальный кодекс тоже нуждается в «переизда-нии». Множество несуразно-стей и устаревшего. В далё-ких уже 70-х годах прошло-го столетия встречались мы с юристами из ГДР, и зашла речь о тонкостях осмотра ме-ста происшествия. Кто-то из наших упомянул о понятых. Кто это, спросили немцы. Мы объяснили. Немцы не поняли — это криминалисты? Нет, простые граждане. Но они же не специалисты, что они мо-гут понять? Таков закон, от-вечаем. Мало того, что не спе-циалисты, так ведь престу-пления бывают с такими тру-пами, что не знаешь, то ли по-

нятых откачивать, то ли ос-мотр делать. Устарел этот ин-ститут. А кто выступит с ини-циативой? Госдума в этом от-ношении напоминает «чёр-ный ящик»: уходит один за-конопроект, каждый депутат хочет внести свои «пять ко-пеек», и выходит что-то неуз-наваемое. Плюс бесконечные поправки. Только приняли Градостроительный кодекс, тут же вышло несколько де-сятков поправок!
— Как вы, бывший сле-

дователь по особо важным 
делам Российской прокура-
туры, оцениваете выделе-
ние следствия из прокура-
туры и создание Следствен-
ного комитета?— Неоднозначно. У кого следствие, возможности для ареста — у того и сила. Когда всё это затевалось, сторонни-ки такой реформы кричали: прекрасная идея, у нас будет своё ФБР! А что такое ФБР? Мы с американским крими-налистом, который читал курс лекций в нашем инсти-туте, подсчитали — в США следствие ведут 37 структур! Если кто-то, скажем, в мага-зине, рассчитался фальши-вым чеком, расследование проведёт местный шериф. А если послал его через почту, а это федеральная служба, то расследованием займётся ФБР. Единый орган для след-ствия просто утонет в море дел. Глава СКР Бастрыкин сейчас уже всё это понял и больше на единоначалии не настаивает. Теперь следствие есть в пяти силовых структу-рах, на мой взгляд, самый оп-тимальный вариант. Жаль только, что функции проку-ратуры, авторитет которой нарабатывался десятилетия-ми, значительно урезали. Но что поделаешь — иные вре-мена, иные песни…

На что жалуетесь? На суд...Необоснованные решения российской Фемиды зачастую продиктованы корпоративной солидарностью судейского корпуса
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Генеральный 
медиаспонсор

На первом приёме граждан у Евгения Мысловского свердловчане 
жаловались на суды и недобросовестных застройщиков

Сегодня 70 лет исполняет-
ся заслуженному артисту 
России Владимиру Пресня-
кову-старшему. Свою музы-
кальную карьеру он начинал 
в Свердловске. Пресняков 
учился в местной военной 
школе музыкантских воспи-
танников по классу кларне-
та, позже закончил Сверд-
ловское музыкальное учили-
ще имени П.И. Чайковского 
и несколько лет руководил 
оркестром нашего Окружно-
го дома офицеров. О том, ка-
ким был Пресняков-старший 
в юности, вспоминает его 
давний друг, а ныне — пре-
подаватель училища имени 
Чайковского Владимир По-
луэктов:

— Мы с Пресняковым 
учились в одно время, но на 
разных курсах, играли в одном оркестре — он на саксофоне, 
а я на фортепиано — и очень близко общались. До такой сте-
пени близко, что я был у него на свадьбе свидетелем, а он — у 
меня. Более того, когда у Вовки родился сын, я его выносил на 
руках из роддома и донёс до такси, его жена Лена тогда Вовке 
не доверила. Так как я на два года и 19 дней старше Пресняко-
ва, я иногда над ним подшучиваю: «Слушай старика, веди себя 
прилично!». Вова — очень интересный человек, большой при-
кольщик! Мы с ним постоянно прикалывались друг над дру-
гом и над преподавателями. При этом он рано оторвался от 
родителей, его отдали в школу музыкантских воспитанников, 
это было такое почти «суворовское училище» для музыкан-
тов. Там была жесточайшая дисциплина! После этого в роди-
тельский дом он уже не вернулся, делал себя сам, формиро-
вался как личность. Когда мы все учились, он уже неплохо за-
рабатывал.

Во времена нашей молодости Пресняков играл на саксо-
фоне теноре, и играл отлично, очень стильно! Мне нравилось 
больше, чем его игра на сопрано саксофоне. У сопрано звук 
более нежный и мягкий… Во времена нашей учёбы мы увле-
кались джазом, хотя это дело не одобрялось и немного даже 
преследовалось, могло и влететь от преподавателей, поэто-
му мы это особо не афишировали. Помню, когда разогнали ан-
самбль «О чём поют гитары», которым руководил Пресняков, 
я у него спросил: «Ну, что, Вова, кирдык?», а он отвечает: «Ду-
рак, это же реклама!» И на самом деле — после этого его взял 
к себе Маликов. Они с женой тогда рванули в Москву, три года 
жили там нелегально в «самоцветовской» общаге, а сына оста-
вили тут с бабушкой. Мы все его тогда звали «малой», а потом 
уже стали называть «Пресняков-младший».

Ещё Вовка всегда любил играть в футбол, носился по 
полю, как сумасшедший, я с ужасом смотрел на эти вещи. И 
сейчас играет, насколько я знаю. Я бы хотел пожелать ему, 
чтоб он жил мудро и весело, как и жил всегда. И чтобы сохра-
нил всё то, что у него всегда было, а главное — свой блестя-
щий, самобытный и неподражаемый юмор.

Так Владимир Пресняков-
старший выглядел незадолго 
до переезда в Москву
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Модернизация нарколо-
гической службы региона 
длилась четыре года и пол-
ностью завершилась в де-
кабре 2015-го. На это по-
тратили 173 миллиона ру-
блей. Средний Урал стал 
лидером в УрФО по объёму 
средств, которые бюджет 
выделил для борьбы с нар-
команией, об этом «ОГ» рас-
сказал главный нарколог 
Свердловской области 
Олег Забродин.На днях в Екатеринбурге прошло заседание антинар-котической комиссии, где об-суждали, как сократить нар-котизацию населения. В Мо-скве наркологическую дея-тельность Свердловской об-ласти признали одной из пе-редовых в России. Во мно-гом — по результатам созда-ния и работы государствен-ного центра по реабилитации больных наркоманией.— Основные затраты бюджета пошли на строи-тельство и оснащение центра «Урал без наркотиков». Это был прорыв в борьбе с нар-команией, — считает Олег Забродин. — Сегодня филиа-лы общей сложностью на 115 мест действуют в Екатерин-бурге, Карпинске и Камен-ске-Уральском. Все отделе-ния заполнены, места не пу-стуют. Свердловская область — единственный субъект в 

стране, где создана государ-ственная система реабилита-ции наркозависимых.В минздраве региона планируют создать филиа-лы «Урала без наркотиков» в каждом управленческом округе. В них, как и в дорогих частных центрах, работают отделение физиотерапии, ма-стерские, актовый и спортив-ный залы, ведут приём психо-терапевты и социальные ра-ботники. И весь этот набор — абсолютно бесплатно для жи-телей области. — Мы создали и осна-стили химико-токсикологи-ческие лаборатории, прове-ли ремонт спецучреждений, — говорит Олег Забродин. — И это дало результаты: у нас высокое качество и длитель-ность ремиссии у больных, низкое число повторных го-спитализаций. Заболевае-
мость наркоманией по ито-
гам 2015 года снизилась на 
5,4 процента в сравнении с 
2014 годом. Для сравнения 
— среднероссийский уро-
вень ежегодно снижается 
всего на два процента.В прошлом году к нарко-логам впервые обратились примерно на треть пациентов меньше, чем в 2014 году. И это тоже значительный результат профилактической работы — недаром подростков на Сред-нем Урале стали массово те-стировать на приём наркоти-ков.

Наркослужба Среднего Урала —лучшая в стране
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АВТОРА!

            КНИЖНАЯ ПОЛКА

    ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Елена СОЛОВЬЁВА 
«Маргарита едет к морю»

О книге: Эта сказочная повесть яв-
ляется продолжением детского бест-
селлера «Цветник бабушки Корицы». Но 
при этом автор не использует сюжетных 
находок предыдущего произведения. Не 
изменился только жанр — «приключен-
ческий мистический триллер». Сюжет 
книги разворачивается в историческом 
центре города-героя Севастополя и его 
окрестностях: на Инкермане и мысе Фи-
олент, поэтому те, кто прочитал про-
изведение, уже окрестили его сказкой-
путеводителем по солнечному Крыму. 
Презентация книги состоится в библио-
теке им. Белинского 27 марта в 13:00. 

Об авторе: Елена Соловьёва — лау-
реат международного конкурса «Новая 
детская книга — 2011», обладательница 
Гран-при национальной премии «Рукопись года — 2012». Руководитель от-
дела культурно-массовых коммуникаций библиотеки им. В.Г. Белинского.

 Новинки уральских авторов, 
на которые мы советуем обратить внимание

Мария МОГИЛЕНСКИХ, куратор книжного проекта «Умный кролик»:
— Мне посчастливилось прочитать книгу до официальной 

презентации. Читала день и ночь, не отрываясь… И страстно захо-
телось в Севастополь. Немедленно, заняв у богатых друзей день-
ги и собрав чемодан, сесть в поезд. И чтобы в купе зашли такие же 
чудесные попутчики, и чтобы плясали и шлёпались солнечные зай-
цы, и проехать-пройти-увидеть весь путь Маргариты и её друзей: и 
памятник затопленным кораблям, и Инкерман, и Маяк…

Мир «Маргариты» населён призраками Войны — Великой Оте-
чественной и других войн прошлого — войны как способа сосуще-
ствования добра и зла. Тема непростая, но дети, уверена, поймут всё 
правильно и узнают, как отличить настоящего героя от ненастояще-
го и что такое самопожертвование и настоящая дружба. Эта книга обо 
всём… здесь есть и путешествия, и приключения, и превращения.

КСТАТИ. 2 апреля — Международный день детской книги.

МНЕНИЕ

Светлана НАДЬ

Родилась в Свердловске. Окон-
чила Екатеринбургский театраль-
ный институт по специальности 
«Литературное творчество». Ра-
ботает директором ИД «Поэтиче-
ский марафон». Стипендиат мин-
культа Свердловской области, 
номинант литературной премии 
Уральского федерального окру-
га. Член Союза писателей России.

***
Я тебе рябину нагадала
пряным утром завтрашнего дня,
спелым снегом зиму написала,
под листвою лето хороня.

От начала мы с тобой знакомы:
Ты — сегодня… я — ещё вчера,
и вдыхают ветхие альбомы
завтра настоянного утра.

На ладонях вычерчены будни:
точка, точка, беглое тире —
охраняют огненные будни
в заревом студёном январе.
 

***
холодно… холодно… легче
воздуха стал снегопад,
звёзды над краем помельче
слева направо в раскат,

где в единении с ветром
проще измерить подъём
звуком и светом, и метром —
с ночью вдвоём…

от истончённости света
узкого бледного дня
перевернувшись, планета
ловит в паденье меня…

остановив столкновенье,
где распадается высь,

держишь в щепоти мгновенье
как первобытную мысль.

***
изморозь на стекле…
стружкою под ногтём
плавится свет в тепле
линией на излом…
на перекрестье дней
кружевом виснет стынь…
истовый гон теней
за полночь опрокинь,
где в перекрестье снов
ангелов слышен плач…
в синем огне костров
дикий слепой палач
дышит в затылок так,
что позвонки звенят!..
этот безмолвный знак —
звуком одним распят
под барабанный стон
сверху наоборот…
снизу со всех сторон
плачем душа поёт.

***
Вот бы скрипочку достать 

да смычок!..

Только ты пообещай, что молчок!
Не расскажешь никому нипочём,
если даже под скрипичным ключом
проведут тебя за дверь и замкнут
(там, за дверью, 

тоже люди живут…),
где сегодня и вчера… а потом…
ты привыкнешь… 

этот дом — тоже дом.
Ты узнаешь, 

как безмолвна река…
и течёт она по руслу, пока
не подкинет либо-кто «оберег»
и заключит этот ключик на век
в ржавой скважине, 

где воздуха нет,
темнотой до точки суженый свет,
а без света распахнётся зрачок…

Вот бы скрипочку достать 
да смычок!..

По наитию сыграть, как сверчок,
этот маленький сверчок-дурачок,
и пространство раскатать 

в нотный стан…
соберутся вместе — 

зван и незван…
станет светлым 

отраженье в зрачке —

Значит, в скрипочке весь смысл 
и в смычке!..

«...в щепоти мгновенье»

ЗАВТРА — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

Уважаемые работники театров, любители и знатоки сцениче-
ского искусства! Поздравляю вас с Международным днём театра!

Свердловская область находится в центре театральной жизни 
и занимает третье место среди российских регионов по количеству 
театров. Только в прошлом году 34 профессиональных театра и 7 
концертных организаций Среднего Урала представили уральским 
зрителям более сотни новых постановок.

Наши театры регулярно становятся номинантами и лауреа-
тами «Золотой маски» — самой престижной театральной пре-
мии страны. В этом году Свердловская область претендует на 
победу в 21 номинации, что является для нас рекордом за всю 
историю премии. Особенно приятно, что в число участников 
впервые вошёл Серовский муниципальный театр драмы име-
ни А.П. Чехова.

По моему поручению создан специальный гастрольный фонд, 
направленный на поддержку областных и муниципальных учрежде-
ний культуры. Уверен, он придаст дополнительный импульс разви-
тию гастрольной деятельности, внесёт важный вклад в разнообра-
зие культурной жизни региона.

К 70-летию с момента создания Нижнетагильского драма-
тического театра успешно завершена масштабная реконструк-
ция здания и помещений, на которую только из средств област-
ного бюджета в общей сложности было направлено около 120 
миллионов рублей. Теперь театр располагает обновлённой сце-
ной и зрительным залом, оснащён современным оборудовани-
ем и светом.

Уважаемые деятели театрального искусства!
Каждая театральная профессия по-своему замечательна и важ-

на. Любой спектакль — это результат слаженной работы режиссё-
ров и постановщиков, актёров, гримёров, костюмеров, художников, 
звукооператоров, осветителей и других специалистов. И всех их 
объединяет одно — искренняя любовь к своему делу.

Благодарю вас за яркие, запоминающиеся спектакли, сохране-
ние лучших театральных традиций и укрепление славы уральской 
театральной школы. Желаю вам счастья, благополучия, радости, 
вдохновения, новых творческих успехов!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

 2 апреля в 10:00 от здания Свердловской областной библиотеки 
для детей и юношества (ул. К.Либкнехта, 8) стартует квест «Лоция Ко-
мандора» по мотивам произведений Владислава Крапивина. Игра про-
водится в формате соревнований по городскому ориентированию с 
элементами краеведения «Бегущий город». Для участия необходимо 
подать заявку на сайте «Бегущего города». Для детей от 10 лет.
 6 апреля в 12:30 в Свердловской областной библиотеке для де-

тей и юношества (ул. К.Либкнехта, 8) состоится встреча с поэтом, пи-
сателем, фотографом, переводчиком Вадимом Осиповым, автором ув-
лекательной краеведческой книги «Очерки отечественной истории. Су-
холожье в потоке времен: род Губиных». 
 8 апреля в 18.30 в библиотеке им. Белинского (ул. Белинского, 

15, 4-й этаж, арт-гостиная) прозаик, журналист Михаил Богуславский 
презентует свой роман «Другая судьба. Долгое возвращение домой».
 12 апреля в 17:00 в музее «Литературная жизнь Урала ХХ века» (ул. 

Пролетарская, 10) отпразднуют День космонавтики. В рамках мероприятия 
пройдёт встреча с с уральскими писателями-фантастами, также гостей по-
знакомят с виртуальной программой «Музей уральской фантастики».
 20 апреля в 13:00 в музее Д.Н. Мамина-Сибиряка (ул. Пушкина, 

27) состоится кинобеседа «Демидовы в творчестве Д.Н. Мамина-Сиби-
ряка и в кино».
 22 апреля в 18:00 в библиотеке им. Белинского (ул. Белинского, 

15) стартует всероссийская акция «Библионочь-2016». В проекте при-
мут участие также и другие библиотеки Екатеринбурга и области. Ак-
ция продлится до 1 часа ночи. 

В этой рубрике один из известных литераторов региона делится с чита-
телями своим выбором события, которое бы он рекомендовал посетить.

Александр КЕРДАН, поэт, прозаик, заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации, сопредседатель Союза писателей России, 
президент Ассоциации писателей Урала:

— Одно из самых знаковых мероприятий месяца состоится 29 
апреля в 15:30 в Камерном театре — это церемония вручения VI Все-
российской премии имени писателя-фронтовика В.Т. Станцева. Жюри 
по-прежнему отдаёт приоритет поэзии на военную тему, что и завещал 
продолжать нам сам Венедикт Тимофеевич. Церемония всегда про-
ходит торжественно — с артистами и музыкантами, с чтением стихов 
Станцева и лауреатов. Поэтому мы приглашаем к нам любителей поэ-
зии, тем более что вход на мероприятие абсолютно бесплатный.

Наталья ШАДРИНА

Драматург в первую очередь — актёрНаталья ШАДРИНА
В преддверии Международ-
ного дня театра мы пооб-
щались с уральскими дра-
матургами и писателями, 
которые рассказали о сво-
их самых ярких театраль-
ных впечатлениях, а также 
о том, что особенного в этом 
популярном среди наших 
земляков жанре литерату-
ры — драматургии. 

Ульяна ГИЦАРЕВА, побе-
дитель в номинации «Кон-
курс конкурсов» премии 
«Золотая маска»:— Первое моё осознанное театральное впечатление — это видеокассета с записью спектакля «Горе от ума» «Теа-трального товарищества 814» режиссёра Олега Меньшико-
ва. В седьмом классе. У нас в Туринске не было не то что те-атра, даже канал «Культура» не показывал. И Интернет то-же ещё не добрался, поэтому посмотреть даже запись хоро-шего спектакля было невоз-можно. Конечно, мама пери-одически возила меня в Ека-теринбург — в ТЮЗ, в Театр кукол. Но настоящий «взрос-лый» театр я увидела имен-но на этой кассете. Засмотре-ла «до дыр». Знала всю пье-су наизусть. И даже на пред-варительном просмотре в От-крытый Студийный Театр чи-тала монолог Чацкого, пыта-ясь скопировать манеру имен-но из этого спектакля, чем, ко-нечно, вызвала смех зрителей.А самое сильное впечат-ление именно вживую — это 

«Триптих» Мастерской Петра 
Наумовича Фоменко. Это бы-ло в Москве несколько лет на-зад. Четыре часа я, кажется, не дышала. И всё в голове только одна глупая мысль вертелась: «ой, а Пушкин-то, оказывает-ся, и правда — гений».

Современная драматур-
гия для меня — это такой 
раздел журналистики в ис-
кусстве (Ульяна окончила 
факультет журналистики 
УрГУ. — Прим. «ОГ»). К сожа-лению, сегодня уровень дове-рия к СМИ у людей невысок. Хочется думать, что это изме-нится, но сейчас кривая стре-мится только вниз. А вот ис-кусству пока что верят. И сло-ва, сказанные со сцены о важ-ном, актуальном, порой слыш-нее, чем, уж простите, с полосы газеты. И средств у театра не меньше, чем у журналистики, чтобы пройтись по душевным струнам. И ещё для меня важ-но видеть реакцию сию секун-ду, именно в момент произне-сения слов, встречи зрителя с определённой темой. Остаётся позавидовать терпению писа-телей, которые работают без надежды увидеть выражение лиц читателей в момент, ког-да они встречаются с текстом.

Ирина ВАСЬКОВСКАЯ, 
победитель в номинации 
«Конкурс конкурсов» пре-
мии «Золотая маска», лау-
реат литературной премии 
«Дебют»:— В детстве я, конеч-но, бывала в театре — из де-ревни Махнёво (где я роди-лась) мы ездили в Екатерин-

бург — в Театр кукол, в ТЮЗ. Но какого-то особого впечат-ления театральное искусство тогда на меня не произвело, вот цирк — да, остался в па-мяти, но не театр. И так бы-ло до того момента, пока я не пришла на спектакль в «Коля-да-театр». Мне было уже око-ло 25 лет. Это был спектакль по Николаю Гоголю «Женить-ба», вот тогда меня проби-ло, тогда я поняла, что театр — это потрясающе. До этого я видела постановки в тради-ционном стиле — реалистич-ный, психологический театр, а тут был сложный, многопла-новый, наполненный смысла-ми и гротеском спектакль. Те-атр открылся для меня с дру-гой стороны — будто я нашла то, что всегда искала. Знаю, что некоторые зрители выхо-дят из «Коляда-театра» и го-ворят, что над увиденным ещё нужно подумать, понять, на-столько это было странно… Я, может, тогда тоже не всё сра-зу поняла, но это было уже не так важно, я знала, что увиде-ла настоящий театр. Со стихами у меня совсем плохо. Я пыталась писать прозу, но даже рассказ в пять страниц для меня куда слож-нее, чем пьеса. Драматургия сразу давалась мне очень лег-ко, как только я попробовала: пишешь и пишешь себе диало-ги. Думаю, дело в определён-ной форме мышления, мне так удобнее излагать свои мысли.
Андрей ИЛЬЕНКОВ,  про-

заик, заведующий отделом 
прозы журнала «Урал», соав-

тор сценария к фильму «Стра-
на ОЗ» («Кинотавр» — Приз 
им. Г. Горина «За лучший сце-
нарий»,  премия за достиже-
ния в области сценарного ма-
стерства «Слово»):— Что касается первых те-атральных впечатлений, то они, конечно, детские, сверд-ловские. И с тех пор я посмо-трел так много всего, что и выделить сложно. Так сложи-лось, что среди моих друзей и знакомых очень много дра-матургов. Но лично для ме-ня драматургия — это прак-тически недоступный и не-достижимый жанр литерату-ры. Ведь стихи, проза — жан-ры по большому счёту описа-тельные, а вот пьеса строит-ся только на диалогах. Да, бы-ли драматурги, которые ис-пользовали ещё и ремарки, но всё же классический вари-ант строится исключительно на разговоре героев. И «Стра-ну ОЗ» мы писали на осно-ве моих рассказов, так что в этом плане сценарий к наше-му фильму — не исключение. Но когда я приступал к не-му — спрашивал у Надежды 
Колтышевой, которая, кста-ти, очень мне тогда помогла: «Как это писать: вот встрети-лись два человека — «Привет — привет», «Как дела — нор-мально», так? «Нет, так скуч-но», — отвечала она мне.  А де-ло в том, что настоящий дра-матург —  в первую очередь актёр, он вживается в своего героя, говорит и действует за него. Я уверен, что для этого нужен особый талант.

Может быть, поэту просто нечего сказать людям?Поэт Андрей Расторгуев о том, что современному читателю неинтересны чужие переживанияПётр КАБАНОВ
В прошлом выпуске «Энер-
гии слова» были опублико-
ваны стихи Андрея Растор-
гуева из сборника «Русские 
истории». Стихи настолько 
понравились нам и нашим 
читателям, что мы реши-
ли поближе познакомиться 
с автором и пригласили его 
ответить на наши вопросы 
прямо в редакцию.

— Андрей Петрович, зна-
комясь с подборкой ваших 
стихотворений, с удивлени-
ем отметили, что вы один из 
немногих современных по-
этов, кто использует клас-
сическую систему стихосло-
жения.— Да, я отношусь к тем авторам, которые стремятся продолжать традиции клас-сической русской поэзии, но это вовсе не означает, что мы консерваторы. Даже наобо-рот, в моих стихах можно уви-деть стремление к обновле-нию традиции, которое необ-ходимо. А как иначе? Помни-те, как у Маяковского: «Сло-ва у нас до важного самого в привычку входят, ветшают, как платье…» Это происходит, кстати, с любым направле-нием литературы. Традиция стремится к новизне, а новиз-на — это необходимое усло-вие для восприятия. 

— Маяковский вам инте-
ресен тем, что тоже пытался 
выйти за рамки устоявших-
ся традиций? — Так как я сам стремлюсь обновлять традицию, то Мая-ковский интересен мне как человек, который тоже её об-новлял. Но при обновлении нужно на что-то опираться. Но не подражать. Я говорю о понимании, о знании, о погру-

жении, об усвоении и о стрем-лении на этой основе созда-вать что-то своё, в чём будет новизна. Но это не должна быть попытка «сбросить всех с парохода современности».
— Но обновление долж-

но быть и не только на уров-
не формы, но и на уровне со-
держания? — Конечно, смысл в том, чтобы искать новую форму параллельно с содержанием. У некоторых авторов, не бу-ду уточнять у кого, есть ши-карный инструментарий, но при этом я вижу, что им не-чего сказать. Есть стереотип-ные восприятия поэта. Одно из них — это человек надлом-ленный, страдающий и в кон-це заканчивающий жизнь са-моубийством. Однажды, на творческом вечере, я начал прямо со сцены говорить о 

том, какой я «непонятый» по-эт. Один человек остановил меня и сказал: «В зале сидят и слушают тебя такие же не очень счастливые люди. Мо-жет быть, ты попытаешься дать им то, что будет держать их в этой жизни»? Я запомнил эти слова и в последнее время стараюсь делать так. 
— Значит, поэт не дол-

жен говорить о своём оди-
ночестве? — У нас сейчас процвета-ет поэзия атомизированно-го человека, то есть безрод-ного, одинокого. Этот чело-век живёт в большом горо-де, он озлоблен и чувствует бесконечный ужас. Вот есть, к примеру, в Екатеринбурге поэтические фестивали, но каждый год количество чело-век, которые могут удержи-вать зрителей, всё меньше. 

И когда мы со всех сторон 
слышим, что интереса к по-
эзии нет, то мы виним чи-
тателя, а может, стоит по-
смотреть и на поэта? Мо-
жет быть, поэту просто не-
чего сказать людям? Зача-стую многие люди, живущие в мегаполисе, как и автор, чув-ствуют себя одинокими. И ког-да он только и делает, что рас-сказывает о своём одиноче-стве в разных формах, то не факт, что другим людям, пусть и тоже одиноким, это нужно. 

— Но писатели же от-
ражают действительность, 
пишут о своём времени, о 
процессах, которые их окру-
жают… — Я не думаю, что мно-гие авторы из тех, кого сегод-ня мы знаем в Екатеринбур-ге, размышляют о глобаль-ных вещах, которые нас окру-

жают. Мы не можем говорить, конечно, что вся литерату-ра Урала от этого абстрагиро-валась, но на мой взгляд, зна-чительное число авторов, на-оборот, замыкается в рам-ках своей личности, в рамках своего драгоценного одино-чества и переживаний, свое-го драгоценного «я». Хотя на Урале есть поэты, которые, на мой взгляд, преодолели эти состояния. Это, к примеру, Ва-
дим Дулепов, Нина Ягодин-
цева. Есть ещё неуральские поэты — Екатерина Полян-
ская,  Надежда Мирошни-
ченко, Валерий Михайлов. Из предшественников почитаю 
Бориса Ручьёва и Павла Ва-
сильева. Они мыслят гораздо шире своего «я». Они соотно-сят себя со временем, с окру-жающим миром, к чему и я привержен.

— Значит, в будущем по-
эты уже не соберут полные 
стадионы? — Стадионы мы уже дав-но проехали. И хорошо, что их нет! Стадион — это толпа, а в толпе падает ценность само-стоятельного человека.

— Вы заговорили о поэ-
тах Урала, но почему-то не 
упомянули одного из кори-
феев жанра — Юрия Каза-
рина. —  Казарин — авторитет 

для многих, и для меня в том числе. Но,  при всём уваже-нии к его мощному таланту,  я от него дистанцируюсь. Мне в Казарине не хватает теп-ла. Кстати, Юрий Викторович в этом смысле не постмодер-нист,  как часто об этом гово-рят,  и никогда им не был. Он талантлив, но его герой леле-ет своё одиночество.
— Если мы говорим о 

постмодернизме, то на Ура-
ле есть некое противостоя-
ние между ним и традици-
онной поэзией? — Литература Урала не-однородна. У нас есть разные направления, течения, тради-ции, темы и авторы, которые придерживаются совершен-но разных вещей. Их приня-то разводить на два течения: традиционное и современное. На самом деле, современная тоже может быть традици-онной, если она развивается. Также я не готов противопо-ставлять модернистскую по-эзию и традиционную. Я ско-рее понимаю, что постмодер-нистская противостоит тра-диционной. Поэты, которых я назвал выше, как раз относят-ся к развивающейся традици-онной русской поэзии. Здесь важны все три слова — раз-вивающаяся, традиционная, русская.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Андрей РАСТОРГУЕВ родился в 1964 году в Магнитогорске. Окончил 
Уральский государственный университет по специальности «жур-
налистика». С 1986 по 2004 год работал в Сыктывкаре. В 2008 году 
вновь вернулся в Екатеринбург. Постоянный автор журнала «Урал», 
публиковался в журналах «Наш современник», «Литературная учё-
ба», «Южная звезда». Переводчик стихов с финно-угорских язы-
ков. Член Союза писателей России, кандидат исторических наук. 
Лауреат Государственной премии Республики Коми (2004), Литера-
турной премии Уральского федерального округа (2012).

Андрей Ильенков: «Драматургия 
для меня — практически недостижимый 
жанр литературы»

Ульяна Гицарева: «Современная 
драматургия — раздел журналистики 
в искусстве»

Ирина Васьковская: «Театр открылся 
для меня с другой стороны — я нашла 
то, что всегда искала» 
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Андрей Расторгуев: «Я никогда не использовал поэзию для признания в любви. 
Наоборот, жене моё занятие поэзией доставляет больше неудобств, чем радости»
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