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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Машков

Алексей Коробейников

Сергей Пархоменко

Мэр Новоуральска считает, 
что управлять закрытым го-
родом ему помогают навы-
ки, полученные на журфаке.

  II

Депутат Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти пообещал, что жите-
ли разваливающегося об-
щежития на Малышева, 138 
в Екатеринбурге не останут-
ся без крыши над головой. 

  II

Журналист, один из осно-
вателей «Диссернета» рас-
сказал «ОГ», что чаще всего 
подделывают диссертации 
по экономике.
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Россия

Краснодар 
(III) 
Москва 
(II, IV) 
Ростов-
на-Дону (III) 

а также

Республика 
Марий Эл (IV) 
Республика 
Татарстан (IV) 
Саратовская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 
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на которых 

опубликован 
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В минувшем году прирост запасов золота 
составил 6404 килограмма.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области 
(из поздравления ко Дню геолога)

 ЦИТАТА ДНЯ

В 1989 году в Свердловске состоялся финал первого областного 
конкурса красоты «Уральская красавица-89».

Инициатором конкурса 
выступил Дворец культуры 
«Урал». В нём же и прошли 
все три тура.

Заявки на участие пода-
ли почти 400 девушек из раз-
ных уголков области. К фи-
налу число конкурсанток со-
кратилось до 16, а число го-
родов, имеющих своих пред-
ставительниц, — до одного: 
в решающем туре за победу 
боролись только жительницы 
областного центра.

По итогам пяти конкур-
сов победительницей была 
признана 18-летняя мане-
кенщица Злата Уфимцева. 
В качестве приза она полу-
чила бесплатную путёвку в 
Италию.

Через полтора месяца — 
в мае 1989-го — Злата пред-
ставляла область на первом 
общесоюзном конкурсе кра-
соты «Мисс СССР». Сверд-
ловчанка прошла отборочный тур, но в финале выбыла после пер-
вого испытания.

Сейчас областные конкурсы красоты на Среднем Урале не про-
водятся, а в «Мисс Россия» от нашего региона участвует «Мисс 
Екатеринбург».

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Злата Уфимцева, помимо 
«Уральской красавицы-89», 
выиграла ещё и самый 
первый конкурс красоты, 
прошедший в области, — 
«Мисс УПИ-88»
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«Автомобилист», Кольцово и филармония обманули уральцевПётр КАБАНОВ, Елизавета МУРАШОВА
Вчера, 1 апреля, во многих 
странах мира (в том числе, 
конечно, и в России) отме-
чали День смеха. Как обыч-
но, Интернет пестрил все-
возможными розыгрышами. 
«ОГ» собрала самые интерес-
ные (на наш взгляд) шутки, 
которые появились вчера на 
сайтах различных организа-
ций Свердловской области. 
Некоторые на эти сообще-
ния повелись…

 В службе авиационной безопасности Кольцово по-явился новый сотрудник — 

учёный кот Василий. «Кот прошёл обучение по специ-ально разработанной кино-логическим подразделением программе, учитывающей от-личия в повадках котов и со-бак. Если эксперимент даст положительный результат, количество котов в служ-бе авиационной безопасно-сти аэропорта будет увеличе-но», — сообщалось на офици-альной странице аэропорта в соцсети.
 Журналисты портала «Кушва-онлайн» обнадёжили кушвинцев открытием в горо-де филиала «Макдональдса». В меню ресторана — бургеры для правшей и левшей, пель-

меньбургеры (пельмени с мясной начинкой, вложенные в ароматную булочку с кунжу-том, приправленные пряны-ми соусами и листьями свеже-го салата), шаньгетсы (шань-ги с куриной начинкой) и ви-таминизированный карто-фель фри, обогащённый йо-дом, кальцием и другими ми-неральными веществами. К традиционным напиткам до-бавятся сливовый компот с кубиками льда и кола с клюк-венным морсом, а мороженое будут подавать в стаканчиках с подогревом.
 С пометкой «ВНИМАНИЕ! СРОЧНО!» ХК «Автомобилист» объявил о решении о смене на-

звания клуба. «В связи с при-ближающимся юбилеем сверд-ловского хоккея, было приня-то решение о смене названия клуба! С сезона 2016/2017 ко-манда будет называться ОДО (Окружной дом офицеров). От-метим, что решение далось ру-ководству нелегко, были мно-гочисленные совещания и спо-ры по этому вопросу, но реше-ние уже принято, и бумаги об изменении названия и цве-тов клуба подписаны руковод-ством лиги», — написал клуб в соцсети.
 Не отстала и культура. Так, Свердловская филармо-ния объявила о присвоении се-бе имени композитора Хрен-

никова. «Многие из вас на-верняка задавались вопросом: «Почему у всех крупных фи-лармоний есть имя, а у нашей нет?». В минувший понедель-ник мы узнали нечто интерес-ное: после фестиваля «Безум-ные дни», который мы прове-ли в сентябре, на сайте сбора петиций change.org возникло предложение энтузиастов «ис-править историческую неспра-ведливость». В качестве кан-дидата, чьё имя мы должны присвоить, выдвинут Тихон Хренников. Сейчас эта идея на-ходится на рассмотрении у ми-нистра культуры», — сообщи-ли в пресс-службе.

Владимир Путинввёл в действие национальный план противодействия коррупцииНаталья КУЗНЕЦОВА
План рассчитан на 2016–
2017 годы. Документ был 
опубликован вчера, 1 апре-
ля, на интернет-ресурсе гла-
вы государства.Как следует из указа, до 15 мая текущего года главы фе-деральных органов государ-ственной власти обязаны вне-

сти в соответствующие пла-ны ведомств изменения. По-правки направлены на дости-жение определённых результа-тов в работе по предотвраще-нию коррупции и обеспечению контроля. До 10 июня главы ве-домств должны представить доклады о проделанной работе.Правительство России обя-зано провести проверку испол-нения обязанностей чиновни-

ков действовать только в ин-тересах службы и не преследо-вать личную выгоду. Главы ре-гионов обязаны выполнить та-кую же работу на уровне субъ-ектов. В частности, они долж-ны обнаруживать случаи на-рушения государственными и муниципальными служащими требований о предотвращении или урегулировании конфлик-та интересов.

Отметим, что в конце марта губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев под-писал указ о противодействии коррупции. Глава региона обя-зал государственных и муници-пальных служащих сообщать о личной выгоде при исполне-нии служебных обязанностей, которая может привести к кон-фликту интересов.

Закат культуры«Ночь музеев», «Вечер музеев», «Ночь искусств», «Библионочь», «Ночь музыки», «Ночь театров», «Ночь кино»...

Кот Василий будет работать 
в аэропорту Кольцово лишь 
один день в году — 1 апреля
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В Екатеринбурге, в Окружном доме офицеров, прошло 
торжественное празднование Дня единения народов Беларуси 
и России. На торжества пришли генеральные консулы Китайской 
Народной Республики и Вьетнама, депутаты Заксобрания области, 
ветераны войны, освобождавшие Беларусь в ходе операции 
«Багратион».
Руководитель отделения посольства Республики Беларусь 
в Екатеринбурге Станислав Матук вручил главному редактору 
«Областной газеты» Дмитрию Полянину благодарность 
от чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в России 
Игоря Петришенко за активное и объективное освещение 
белорусско-российских отношений. Он рассказал, что впервые 
такой благодарностью отмечен руководитель одного 
из свердловских СМИ. Напомним, что «ОГ» не раз писала 
о белорусах, проживающих на Урале, а также о деловых связях 
нашего региона и Беларуси. Кроме того, у самого Дмитрия 
Полянина — белорусские корни.
— День единения народов Беларуси и России, можно сказать, 
для меня родной праздник, потому что я — иллюстрация этого 
единения, у меня мама — белоруска, а отец — русский. 
Я очень рад, что получил эту награду и могу поздравить 
с этим своих родителей, — поделился Дмитрий Полянин

В Свердловской области стартовал Год Владислава Крапивина
В числе организаторов про-
екта — Свердловская област-
ная библиотека для детей 
и юношества, пресс-центр и 
парусная флотилия «Кара-
велла» им. Аркадия Гайдара, 
Содружество детских писате-
лей Урала, муниципальные 
библиотеки.Ожидается, что жизни и творчеству нашего земляка будут посвящены многие мас-

штабные мероприятия. Среди них — неделя детской и юно-шеской книги, региональный «Фестиваль неПрочитанных книг», соревнования по город-скому ориентированию с лите-ратурным сюжетом «Синий го-род на Садовой». Посетителям областной библиотеки для де-тей и юношества представят панорамную экспозицию «Та сторона, где ветер…», програм-му летнего чтения «Летняя ре-

гата». Запланировано прове-дение «Крапивинского фести-валя», областного конкурса для детей и юношества «Сказ-ки Капитана», конкурса лите-ратурного творчества «Эхо Ко-мандора», молодёжного интер-нет-фестиваля «BookNet. Миры Владислава Крапивина». Кро-ме того, весной 2016 года в Ин-тернете начнёт свою работу виртуальный клуб «Острова и капитаны. XXI век». 

Напомним, решение прове-сти Год Владислава Крапивина представители Свердловской областной библиотеки для де-тей и юношества озвучили в октябре 2015 года.Познакомиться с полным планом мероприятий Года Вла-дислава Крапивина, узнать но-вости с площадок можно на официальном сайте проекта 
www.open-book.info.

В этом году 
в России могут 
появиться 
«Ночь искусств» 
и «Ночь кино» —
последняя станет 
в Свердловской 
области 
уже седьмой 
акцией 
«на закате». 
Но так ли эти 
ночные походы 
по музеям, театрам 
и библиотекам 
поддерживают 
уровень 
культуры?
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  КСТАТИ

Со своим тёзкой, актёром 
Владимиром Машковым, 
мэр Новоуральска знаком 
лично. По воспоминани-
ям главы, артист приехал 
в Новоуральск на творче-
скую встречу. Когда в ре-
сторан одновременно заш-
ли поужинать двое Маш-
ковых, персонал и посе-
тители были просто шоки-
рованы. Ещё одна знако-
вая встреча произошла на 
съезде «Единой России» 
в Москве: одно время ак-
тёр тоже собирался пойти 
в политику. Один из орга-
низаторов попросил ново-
уральского мэра придер-
жать соседнее место для 
Владимира Машкова. Ког-
да глава сказал, что Маш-
ков — это он и предъявил 
документ, юноша не пове-
рил. Про московского од-
нофамильца мэра спраши-
вают часто: недавно о род-
стве с актёром из «Охоты 
на пиранью» новоураль-
ца спрашивали краковские 
студенты.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Владимир МАШКОВ родился 7 апреля 1954 года. 
В 1973 году окончил Киевский техникум железно-
дорожного транспорта, в 1983 году — Уральский 
государственный университет им А.М. Горького 
(ныне УрФУ).

Трудовую деятельность начал в 1973 году в Казах-
стане. После службы в армии жил и трудился в Ново-
уральске — сначала на Уральском электрохимиче-
ском комбинате, затем на автомоторном заводе, в 
городском комитете КПСС, в газете «Нейва». При-
нимал участие в создании двух книг о городе.

В 1997 году был избран председателем ис-
полкома Свердловского регионального отделения 
ВОПД «Наш дом — Россия».

С 2000 по 2004 год  работал в коммерческих 
структурах.

С апреля 2004 по декабрь 2011 года — предсе-
датель комитета по промышленной, аграрной поли-
тике и природопользованию Областной Думы Зако-
нодательного собрания Свердловской области.

С декабря 2011 по октябрь 2012 года — совет-
ник председателя правительства Свердловской об-
ласти (по вопросам ВПК и атомной промышленно-
сти).

С октября 2012 года — глава Новоуральского 
городского округа.
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ГОРОДСКАЯ УПРАВА

Сберегательный сертификат ПАО «Сбербанк» 

серия СЧ номер 0850921 на сумму вклада 52 624 

рубля 13 копеек, дата составления 18.09.2015, но-

мер лицевого счета № 42305.810.8.16554.0199672, 

номер договора: № 42305.810.8.16554.0199672, от 

13.02.2015 г., выданный Седлову Николаю Макси-

мовичу, просьба считать недействительным в связи 

с утерей.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельного участка

Настоящим извещаю о проведении работ по договору 
на подготовку проекта межевания земельного участка с 
КН66:23:0000000:97 с целью выдела земельного участка (земель-
ных участков) в счёт земельной доли (земельных долей), адрес 
(местоположение) выделяемого земельного участка: Свердлов-
ская область, Серовский район, с юго-западной стороны п. 
Ключевой – земельный участок №1 площадью 79600 кв.м для 
ведения сельского хозяйства.

Заказчик работ: Черезова Светлана Юрьевна, адрес про-
живания: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фуфачева, 
д. 47, корп. 1, кв. 87, собственница земельной доли в разме-
ре: - 79600/22437886 в Серовском районе (Свидетельство о 
государственной регистрации права от 30.01.2014 г. №66-66 
04/661/2014-427).

Кадастровый инженер – Тахтарова Надежда Анатольевна 
(квалификационный аттестат: №66-11-201, электронный адрес: 
n.taxtarowa2011@yandex.ru). Почтовый адрес: Свердловская 
область, г. Серов, ул. Ленина, 132, оф. 1, контактный тел/факс: 
8 (34385) 63900.

Правообладатели земельного участка и орган местного само-
управления МО «Серовский городской округ» могут ознакомиться 
с проектом межевания земельного участка с КН 66:23:0000000:97 
по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина, 132, оф. 1, 
до его утверждения собственником земельных долей, направить 
предложения о его дора-
ботке после ознакомления 
в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования 
данного извещения в «Об-
ластной газете» по адресу: 
Свердловская область, г. 
Серов, ул. Ленина, 132, оф. 
1, кадастровому инженеру 
либо представить в любой 
день с 9:00 до 17:00, кроме 
субботы и воскресенья, 
предварительно договорив-
шись о времени встречи по 
тел. 6-39-00.
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Организатор торгов – ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; почто-
вый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес электронной 
почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 8 (495) 97-87-882) 
сообщает, что торги по продаже имущества ЗАО «Урал-
Отель-Стандарт» (ИНН 6661062504, ОГРН 1026605245534, 
620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 45, 113, признано 
банкротом Решением Арбитражного суда Свердловской 
области от 9 октября 2012 г. по делу №А60-14944/2012, 
конкурсным управляющим утвержден Быков Константин 
Сергеевич (ИНН 744813187406, СНИЛС 059-108-374-
67, 454106, г. Челябинск, ул. Вострецова, д. 3, кв. 130), 
член НП СРО АУ «Южный Урал» (ИНН 7452033727, 
ОГРН 1027443766019, 454007, г. Челябинск, пр. Лени-
на, д. 5), проводимые на условиях, опубликованных в 
газете КоммерсантЪ №20 от 06.02.2016 г. (сообщение 
№77031762405), признаны несостоявшимися по причине 
допуска единственного участника торгов.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАСУ СОН СО «Щелкунский ПНИ» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Елизавета МУРАШОВА
В течение года на сайте 
«Открытое правительство» 
Свердловской области про-
водился опрос населения об 
оценке эффективности ра-
боты мэров. Жители могли 
высказаться, насколько они 
удовлетворены качеством 
автомобильных дорог, орга-
низацией транспортного об-
служивания и состоянием 
сферы ЖКХ. В результате вы-
яснилось, что сельчане оце-
нивают работу мэров выше, 
чем горожане. Например, в 
Зареченском, Калиновском 
и Обуховском сельских посе-
лениях удовлетворённость 
жителей составила 100 про-
центов по всем трём показа-
телям.  Самым проблемным стало качество автомобильных до-рог — им категорически не-довольны представители 12 муниципалитетов, преимуще-ственно — жители городских 

округов. Среди лидеров недо-вольных оказались жители Нижней Салды.— Состояние дорог у нас действительно оставляет же-лать лучшего, в этом я с жите-лями полностью согласна, — пояснила «ОГ» глава ГО Ниж-няя Салда Елена Матвеева. — У нас в городе нет объезд-ной дороги, поэтому большой поток автомобилей, которые идут на федеральные пред-приятия, расположенные на территории города, приходит-ся на местные дороги. Каждый год на содержание дорог нам выделяют в среднем 10 мил-лионов рублей, но капиталь-но отремонтировать дороги на эти деньги невозможно. Сей-час правительство выделило 30 миллионов рублей на ре-монт дороги по улице Фрунзе в центре города, возможно, это изменит ситуацию.Среди довольных каче-ством автомобильных дорог — население 22 муниципали-тетов, при этом почти полови-

на из них —  жители сельской местности. Такой вывод кажет-ся несколько странным: в сель-ских территориях капиталь-ный ремонт дорог проводит-ся редко, а значительная часть дорожного покрытия — лишь в щебёночном исполнении. — Большинство дорог местного значения у нас со щебёночным покрытием, но в центральной усадьбе доро-ги заасфальтированы, правда, ещё с советских времён, — рас-сказывает глава Галкинского СП Анжелика Шумакова. — Свои дороги мы действитель-но стараемся содержать хоро-шо, да и на проблемы дорог об-ластного значения реагируем оперативно. В прошлом году у нас сменилась подрядная орга-низация, которая занималась содержанием дорог, и мы с ней довольно плодотворно взаи-модействуем. Больше всего участники опроса довольны организа-цией транспортного обслу-живания. Причём из 33 муни-

ципалитетов, которые удов-летворены показателем на 100 процентов, 20 городских округов и городских посе-лений, три муниципальных района и 10 сельских поселе-ний. При том, что обычно жи-тели сельских территорий ис-пытывают серьёзные пробле-мы с транспортной доступ-ностью к районным центрам, это достаточно хороший по-казатель. По данным опро-са, такая проблема есть толь-ко в сёлах Горно-уральского ГО, жители которого органи-зацией транспортного обслу-живания полностью неудов-летворены. Сферой ЖКХ в Свердлов-ской области полностью удов-летворены 15 муниципалите-тов: семь городских округов, одно городское поселение, три муниципальных района и че-тыре сельских поселения. Это доказывает, что проблемы в коммунальной сфере есть поч-ти у всех. 

Жители сёл удовлетворены работой глав больше, чем горожане

Настасья БОЖЕНКО
Год назад «ОГ» рассказыва-
ла о чудовищных условиях, 
в которых вынуждены су-
ществовать жильцы бывше-
го общежития на Малышева, 
138 в Екатеринбурге (номер 
за 11 марта 2015 года). Увы, 
за это время ситуация ста-
ла только хуже — накануне 
состояние дома проверили 
специалисты Госжилинспек-
ции, депутат Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области Алексей Коробейни-
ков. По его словам, управля-
ющая компания не только 
не взялась ремонтировать 
разваливающееся здание, но 
и отключила в нём воду — 
якобы в целях безопасности.Бывшее общежитие УГТУ-УПИ построили в 1933 году. До 2015 года зданием управлял университет, затем хозяйство перешло управляющей компа-нии. С 2008 года дела стали со-всем плохи — дом стал в бук-вальном смысле рассыпаться по кирпичикам. Стены обва-

ливаются, душевые и туалеты зарастают плесенью. Космети-ческий ремонт делать беспо-лезно. Год назад представите-ли управляющей компании го-ворили «ОГ», что возьмутся за капремонт летом, но ничего не изменилось. В Региональном фонде капремонта «ОГ» объ-яснили, что включить дом в краткосрочный план на 2015–2017 годы можно только по ре-шению администрации Екате-ринбурга.— Управляющая компания делать капремонт отказыва-ется, однако она всё же реши-ла принять меры безопасно-сти и просто отключила воду во всём доме на неопределён-ный срок. Екатеринбуржцы в полном отчаянии, ни одна из инстанций не может дать чёт-кий ответ, как им действовать в сложившейся ситуации. Взял ситуацию на контроль, в бли-жайшие дни совместно с юри-стами подумаем, что сделать, чтобы жители не остались без крыши над головой, — отме-тил Коробейников.

В Екатеринбурге у жилого дома обвалилась стена
За 83 года дом ни разу капитально не ремонтировали и, судя 
по его состоянию, вряд ли успеют

Депутатов Заксобрания 

и гордумы задержали 

за неповиновение 

полиции

31 марта правоохранители задержали пяте-
рых протестующих против точечной застройки 
на улице Родонитовой, 20. Среди них оказались 
депутаты —  Заксобрания — Вячеслав Вегнер и 
Екатеринбургской городской думы —  Эдуард 
Мансуров, а также первый секретарь Сверд-
ловского областного комитета КПРФ Алек-
сандр Ивачёв и двое активистов. Они отказа-
лись по требованию полицейских убрать палат-
ку,  поставленную перед въездом на стройку. 

Задержанные провели в полиции более 
пяти часов, затем им вручили протоколы об ад-
министративных правонарушениях и отпусти-
ли. Всем было предъявлено обвинение по ста-
тье 19.3 КоАП «Неповиновение законному рас-
поряжению сотрудника полиции», которая вле-
чёт наложение штрафа от 500 до тысячи 
рублей или административный арест до 15 суток. 

Секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы 
Юрий Афонин направил депутатские запро-
сы генпрокурору РФ Юрию Чайке и главе МВД 
РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой вы-
явить, кто именно отдал приказ о незаконном, 
на его взгляд, задержании коммунистов, «при 
котором были грубейшим образом нарушены 
нормы депутатской неприкосновенности».

— На наш взгляд, требования полиции 
были незаконными — нас обвинили в захвате 
земельного участка палаткой, хотя она стояла 
на территории дома Родонитовая, 20, жильцы 
которого нас позвали, — рассказал «ОГ» Алек-
сандр Ивачёв.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Мэр Новоуральска 
Владимир МАШКОВ — 
единственный свердлов-
ский градоначальник, у 
которого есть журналист-
ское образование. Навы-
ки, полученные на журфа-
ке, он с удовольствием ис-
пользует до сих пор и, мо-
жет быть, именно благода-
ря этому закрытый город 
с насыщенной события-
ми жизнью попадает в ин-
формповестку даже чаще, 
чем соседние территории 
без особого статуса. 

«Фразы 
из выступлений 
депутатов 
конспектировал»

Моё первое образова-
ние — техническое, я — же-
лезнодорожник. Базовы-ми стали знания по путево-му хозяйству, организации движения поездов, экономи-ке, полученные в Киевском техникуме железнодорожно-го транспорта. Я тогда объ-ехал всю Украину: в группе был единственным русским, и друзья спорили, к кому Во-лодя Машков поедет на вы-ходные. Писать статьи в ди-визионную газету начал во время службы под Камыш-ловом. После неё хотел было поступить на факультет жур-налистики в Львовское воен-но-политическое училище, но замполит танкового ба-тальона отговорил и дал на-правление на журфак УрГУ. Так что на поступление при-нёс армейские публикации в кармане сержантской гимна-стёрки.

Не знаю ни одного мэра-
журналиста. А ведь это на-стоящая школа жизни. Жур-налистика не отпускает меня и сейчас: буквально на днях вошёл в состав региональ-

ной общественной коллегии по жалобам на прессу. Пишу понемногу, а вот на пенсии, наверное, возьмусь за мему-ары! (смеётся). 
В Новоуральске нача-

лась моя третья серьёзная 
школа — управленческая. Я возглавил местный испол-ком движения «Наш дом — Россия» под лидерством Чер-
номырдина. Начал общаться с депутатами думы и члена-ми правительства: все инте-ресные фразы из выступле-ний я из журналистской лю-бознательности конспекти-ровал. Четвёртой ступенькой стала работа председателем комитета по промышленной, аграрной политике и приро-допользованию в региональ-ном парламенте. Вернулся в Новоуральск только через восемь лет. С тех пор уже 3,5 года возглавляю округ.

Четыре опоры 
Новоуральска

Управлять закрытым 
городом — не значит отго-
родиться от всех забором. КПП не мешает нам разви-вать рыночные отношения, в городе постоянно работают иностранные специалисты. Журналистские качества мне пригодились: пытливость и любознательность, жела-ние во всём дойти до сути и знать ответ на любой во-прос — в этом городе нель-зя быть дилетантом. Я учусь всю жизнь и сейчас вклады-ваю накопленный опыт в главный проект своей жизни под названием «Город Ново-уральск».

Город, как и человек, 
должен крепко стоять на 
земле. У Новоуральска сегод-ня четыре опоры. Первая — это атомный блок. Город, ко-торый дал уран для первой советской атомной бомбы, 

сегодня производит топливо и оборудование для атомных станций. Сейчас на комбина-те работают около 2,2 тыся-чи человек. Вторая опора — производство лекарств и ме-дицинского оборудования. Сначала «Медсинтез» произ-водил физрастворы, затем перешёл к производству ин-сулина и противовирусных препаратов. В этом году нач-нётся высокотехнологичное производство самой субстан-ции инсулина и инсулиновых помп, которые будут стоить в шесть раз дешевле, чем не-мецкие. Третья опора — ма-лый и средний бизнес. Сегод-ня в этой структуре трудят-ся 10,7 тысячи человек — это 

четверть работающего на-селения. Начинали с торгов-ли, общепита, гостинично-го бизнеса, фитнес-центров. А когда сфера обслуживания сформировалась, предпри-ниматели заинтересовались промышленным производ-ством. Сейчас в Новоураль-ске производят, например, электронные весы, систе-мы вентиляции. Ну а четвёр-тая опора — вся социальная структура: городское хозяй-ство, культура, спорт и обра-зование.
В краткосрочном пла-

нировании я придержи-
ваюсь главного правила: бюджет должен быть безде-фицитным. Принимаем его 

всегда быстро и единоглас-но. Стратегию развития Но-воуральска до 2030 года мы разрабатывали полтора года. Здесь очень пригодилось моё участие в разработке страте-гии развития Екатеринбур-га: сегодня некогда закры-тый военно-промышленный центр переформатировали в открытый, современный, развивающийся город: неда-ром журнал «Forbes» вклю-чил мегаполис в сотню го-родов мира с великим буду-щим. Естественно, этот опыт я использовал в нашем не-большом городе. 
Новшеств Новоуральск не 

боится, даже обучение в шко-
лах строится на инновациях. 

Недавно побывал на уроке химии: вместо баночек и кол-бочек дети рассматривали в 3D-очках трёхмерную модель молекулы.  В ближайшие го-ды в это планирование впи-шется ещё и программа «Тер-ритория опережающего раз-вития». Интеллектуальный потенциал города огромен, но нужны ресурсы на реали-зацию. Пять площадок для ТОРа уже определены. Под-считали: эти площадки в сумме позволят реализовать 26 инновационных проек-тов, создать 3,7 тысячи ра-бочих мест,  а объём привле-чённых инвестиций до 2025 года составит 24,6 миллиар-да рублей. Но ждать, пока нас включат в программу, нель-зя: город должен жить и раз-виваться прямо сейчас.
 Записала 

Ольга КОШКИНА

«В этом городе нельзя быть дилетантом»Глава Новоуральска — о том, что общего между мэром и журналистом

В студенчестве Владимир Машков организовал с друзьями 
свою рок-группу. С гитарой мэр не расстаётся до сих пор: сам 
пишет песни и выступает на мероприятиях
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Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской 
области
 от 29.03.2016 № 131 «Об утверждении Положения о порядке рас-
смотрения обращения граждан и организаций по фактам корруп-
ции в деятельности Министерства агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области» (номер опубликова-
ния 7657).

Приказ Управления делами 
Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 23.03.2016 № 38 «О внесении изменений в приказ от 
25.03.2014 № 43 «Об утверждении порядка сообщения о получе-
нии подарка в связи с должностным положением или исполнени-
ем служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подар-
ка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации в Управлении делами Губернатора Свердловской обла-
сти и Правительства Свердловской области» (номер опубликова-
ния 7658).

ЗАВТРА — ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Уважаемые геологи и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — 

Днём геолога!
Эта профессия отважных и сильных людей, способных поменять 

обустроенный быт на напряжённый труд, риск, неудобства походной 
жизни. Своей работой геологи восполняют и увеличивают минераль-
но-сырьевую базу, создают фундамент для дальнейшего развития гор-
нодобывающих и перерабатывающих отраслей промышленности, роста 
экономики и повышения качества жизни людей.

Для Свердловской области, которая щедро наделена полезными ис-
копаемыми и природными богатствами, профессия геолога имеет осо-
бое значение.

Областные власти всесторонне поддерживают развитие отрасли. В 
2015 году на проведение в Свердловской области геологоразведочных 
работ затрачено свыше 1 миллиарда рублей. В результате работы геоло-
гов в минувшем году прирост запасов золота составил 6404 килограм-
ма, платины — 1327 килограммов, меди — 27 тысяч тонн, цинка — 23 
тысячи тонн, строительного камня — более 4,8 миллиона кубометров, 
песчано-гравийных смесей и песка — свыше 7 миллионов кубометров.

Уважаемые геологи Свердловской области и ветераны отрасли!
Благодарю вас за самоотверженный труд, высокий профес-

сионализм, ответственность и весомый вклад в развитие экономики 
родного края и России.

Желаю вам крепкого здоровья, новых профессиональных откры-
тий, осуществления всех ваших замыслов и надежд, счастья и благопо-
лучия вам и вашим семьям!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

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

Сергей Яковлев* Гендиректор OOO «Евро-Даймонд»
Артур Будаков Заместитель директора по развитию ООО «Урал Авиа»
Самвел Папоян* Ассистент кафедры в УГМА

Каменск-Уральский одномандатный округ № 169
Лев Ковпак Депутат Заксобрания Свердловской области
Матвей Тарасов Исполнительный директор ООО «Реформа»

Берёзовский одномандатный округ № 170
Тамара Головня* Пенсионерка
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

Дмитрий Багаряков
Директор ООО «Квартал - Е» (брат бывшего первого 
замглавы администрации губернатора Свердловской 
области Алексея Багарякова)

Александр Петров Депутат Государственной Думы
Роман Нечкин Учитель музыки в МБОУ школа посёлка Таватуй 

Константин Худяков Ведущий специалист ОАО «Первоуральский ново-
трубный завод»

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

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Алапаевский одномандатный округ №1
Максим Иванов Депутат Заксобрания Свердловской области

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

Асбестовский одномандатный округ № 2
Станислав Суханов Глава городского округа Сухой Лог 

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

Богдановичский  одномандатный округ № 4
Алексей Коробейников Депутат Заксобрания Свердловской области
Дмитрий Черемисин Глава КФХ «Пчёлкин хутор»

Верхнепышминский избирательный округ № 5
Галина Артемьева Депутат Заксобрания Свердловской области

Верх-Исетский одномандатный округ № 6
Суфия Таминдарова Коммерческий директор ООО «Мерси»
Александр Гольденберг Директор ООО «Навигатор»
Самвел Папоян Ассистент кафедры в УГМА

Железнодорожный одномандатный округ № 7
Валерия Рытвина Безработная

Кировский одномандатный округ № 8

Сергей Полыганов Генеральный директор 
ООО «ИАС ЭКСПЕРТ ЖКХ ПОРТАЛ» 

Дмитрий Путилов Независимый эксперт по недвижимости
Виталий  Крупин директор ООО «Конверспромторг»

Ленинский одномандатный округ № 9

Анатолий Марчевский

Директор филиала федерального казённого 
предприятия «Российская государственная цир-
ковая компания «Екатеринбургский государствен-
ный цирк»

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

Сергей Яковлев Генеральный директор ООО «Евро-Даймонд»

Артур Будаков Заместитель директора по развитию ООО «Урал 
Авиа»

УЧАСТНИКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ»  

(по данным на 1 апреля)

ПРАЙМЕРИЗ: ПРЕТЕНДЕНТЫЗа неделю на участие в предварительном голосовании «ЕР» зарегистрировали ещё 22 человека

Александр ПОНОМАРЁВ
Сегодня, 2 апреля, День еди-
нения народов Белоруссии и 
России. 20 лет назад (в 1996 
году) президенты России и 
Белоруссии Борис Ельцин и 
Александр Лукашенко подпи-
сали договор «Об образова-
нии Сообщества России и Бе-
лоруссии». Накануне празд-
ника «ОГ» встретилась с руко-
водителем отделения посоль-
ства Республики Беларусь 
в Екатеринбурге Стани-
славом МАТУКОМ и выясни-
ла, как этот договор сказался 
на отношениях обеих стран.— Подписав 2 апреля 1996 года договор о Сообществе Бе-лоруссии и России, а затем 2 апреля 1997 года — договор о Союзе Белоруссии и России, мы практически сохранили для наших граждан все преи-мущества бывшего СССР как единого государства: свобода передвижения (без границ и виз), равные права граждан, за исключением права избирать и быть избранным и бесплат-ного медицинского обслужи-вания. Практически без огра-ничений наши предприятия могут обоюдно поставлять на рынок сторон товары и услуги.Союзное государство Рос-сии и Беларуси стало проло-гом создания Евразийско-го экономического союза (ЕАЭС), в который сегодня вошли кроме Республики Бе-ларусь и России Казахстан, Ар-мения и Кыргызстан. Как счи-тают наши президенты Вла-
димир Путин и Александр Лу-кашенко, продолжением этого должна стать интеграция ЕС и ЕАЭС, которая поспособствует созданию единого экономиче-ского пространства от Лисса-бона до Владивостока.

— Вы руководите отделе-
нием посольства Республи-
ки Беларусь в Екатеринбур-

ге с конца 2014 года. Работа в 
УрФО чем-то отличается от 
работы в других регионах?— Отличие в большем объ-ёме представительской рабо-ты. Как известно, Екатерин-бург занимает третье место в России по количеству аккре-дитованных дипломатических представительств зарубеж-ных государств: их здесь око-ло тридцати.Кстати, отделение посоль-ства Белоруссии в Екатерин-бурге было открыто 28 марта 2001 года. Так что мы празд-нуем и 15-летие со дня офици-ального открытия.Также на Урале сконцен-трирован мощный промыш-ленный блок. И это тоже на-кладывает свой отпечаток на мою работу.

— Как развиваются эко-
номические отношения на-
шего региона с Республикой 
Беларусь?— Лучшим для нас был 2012 год, когда товарооборот между Свердловской обла-стью и Республикой Беларусь составил почти 580 миллио-нов долларов. К сожалению, по итогам 2015 года товаро-оборот снизился практиче-ски до 300 миллионов долла-ров. То есть почти вдвое. При-чиной тому — экономический кризис.С целью преодоления кри-зисных явлений нами реали-зуются совместные програм-мы и проекты, такие как раз-работка ОАО «Синара — Транс-портные машины» и постав-ка ОАО «БелАЗ» нового се-мейства двигателей ДМ-185 для установки на самосвалы «БелАЗ» грузоподъёмностью 220–240 тонн. Подписан дого-вор на поставку опытного об-разца дизельного двигателя 12ДМ-185А для проведения эксплуатационных испыта-ний. Поставка двигателя для комплектации карьерного са-

мосвала грузоподъёмностью 220–240 тонн запланирована на второй квартал 2016 года.
— Расскажите об основ-

ных позициях импорта и экс-
порта между Свердловской 
областью и Республикой Бе-
ларусь.— По итогам 2015 года ос-нову белорусского экспорта составили поставки грузовых автомобилей, пассажирских автобусов, пластмассовой та-ры, сыров и творога, устройств на жидких кристаллах, лазе-ров, говядины, алюминиевых прутков и профилей, сахара, запчастей для автомобилей и тракторов, обуви, керамиче-ской плитки, готовой или кон-сервированной рыбы, обоев, шин, молока и сливок сгущён-ных и сухих.Что касается импорта, то Свердловская область — ос-новной поставщик рельс, труб и трубок из чёрных металлов, эфиров и спиртов, порошков, плит и листов из алюминия, изделий из меди, электриче-ских трансформаторов, косме-тических средств, нефтепро-дуктов и других товаров.

— В 2014 году поднимал-
ся вопрос о необходимости 

создания свердловско-бе-
лорусского машинострои-
тельного кластера по произ-
водству техники для горной 
промышленности. В какой 
стадии находится этот про-
ект?— В июле 2015 года в Ека-теринбурге ОАО «Уралмаш-завод» и ОАО «БелАЗ» приня-ли программу создания маши-ностроительного кластера по разработке технологий, обору-дования и услуг для горнодо-бывающих отраслей промыш-ленности. Однако ОАО «Урал-машзавод» в 2015 году вышел из состава холдинга «Объе-динённые машиностроитель-ные заводы». Назначен новый генеральный директор заво-да. Для принятия окончатель-ного решения по данной те-ме планируются переговоры ОАО «БелАЗ» с новым руковод-ством ОАО «Уралмашзавод».

— Какие ещё импортоза-
мещающие программы меж-
ду Свердловской областью и 
Республикой Беларусь суще-
ствуют?— Это прежде всего со-трудничество между ОАО «Уральский турбинный за-вод» и ГПО «Белэнерго» в во-просах поставки энергетиче-

ского оборудования на тепло- и гидроэлектростанции Ре-спублики Беларусь, поставки белорусских автобусов на га-зомоторном топливе в Екате-ринбург в рамках подготовки к чемпионату мира по футбо-лу 2018 года.
— Как обстоят дела с так 

называемой народной ди-
пломатией?— Обмен визитами между Свердловской областью и Ре-спубликой Беларусь с гумани-тарными и культурными целя-ми практически не прекраща-ется. Назову только несколь-ко. В апреле 2015 года в Ека-теринбурге и области прошли гастроли Белорусского государ-ственного ансамбля танца «Хо-рошки». В сентябре 2015 го-да состоялся визит министра культуры Свердловской об-ласти Павла Крекова в Респу-блику Беларусь для участия в мероприятиях, проводимых в рамках Дней культуры Сверд-ловской области. 

— Станислав Иосифович, 
что в первую очередь пока-
зываете своим землякам в 
Свердловской области?— Представителей офици-альных делегаций первым де-

лом везём на Ганину яму и в Областной краеведческий му-зей. Когда приезжают родные, то идём в театр или в концерт-ные залы Екатеринбурга. Я во-обще по натуре театрал. Вот на Новый год приезжала доч-ка с детьми. Побывали в Муз-комедии, в филармонии (в том числе и детской), в цирке, в Ле-довом городке и в зоопарке.Если говорить только о нас с супругой, то наше любимое ме-сто — Дом актёра и проводи-мые там вечера авторской пес-ни и романса в живом исполне-нии. Что касается спортивной жизни, то ходим с супругой на фитнес.С выездом за город слож-нее, не хватает свободно-го времени. Из того, где при-шлось побывать, нравятся сосновые леса на берегу пру-да в Верхней Сысерти. Любим там собирать грибы и рыба-чить.
— А что везёте в качестве 

сувениров из Екатеринбурга 
в Республику Беларусь и на-
оборот?— Из Екатеринбурга везу прежде всего украшения и су-венирную продукцию из кам-ня и металла, а обратно — из-делия из льна и соломки, то есть то, что, как мне пред-ставляется, является визит-ной карточкой области и Ре-спублики Беларусь. Когда сю-да едут делегации из Белорус-сии, обязательно заказываю им сало, колбасу, хлеб, цукер-ки (конфеты). Дочка на Новый год везла с собой килограммов 15 провизии (смеётся). Бело-русские продукты здесь — ва-люта. Здесь, к сожалению, та-кой колбасы не найти. В Рос-сии в основном коптят колба-сы, у нас же — вялят. При коп-чении дым может скрыть не-достатки мяса. При вялении плохое мясо уже не использу-ешь.

«Белорусские продукты – валюта»Руководитель отделения белорусского посольства в Екатеринбурге Станислав Матук —о сотрудничестве со Свердловской областью

КАЛЕНДАРЬ ДЕБАТОВ УЧАСТНИКОВ ПРАЙМЕРИЗ «ЕР»

Дата/время Место Тема Участнкии
02.04.2016 
12:00

Екатеринбург, 
Хохрякова 104, 
9-й этаж 
(студия 
«Четвёртого 
канала»)

Качество повсе-
дневной жизни: 
жилищно-
коммунальные 
услуги, жильё, 
комфортная 
городская среда

Виктор Бабенко, 
Алексей 
Коробейников, 
Дмитрий 
Черемисин, 
Юлия Михалкова, 
Сергей Чепиков, 
Александр Петров

02.04.2016 
15:00

Екатеринбург, 
Хохрякова 104, 
9-й этаж 
(студия 
«Четвёртого 
канала»)

Сбережение нации: 
образование, здра-
воохранение, соци-
альная политика

Сергей Смирнов, 
Дмитрий 
Черемисин, 
Лариса Фечина, 
Сергей Полыганов, 
Сергей Чепиков, 
Александр Петров

03.04.2016 
12:00

Екатеринбург, 
Розы 
Люксембург 7, 
2-й этаж 
(региональ-
ное отделение 
«ЕР»)

Экономическая и 
промышленная по-
литика, поддержка 
предприниматель-
ской инициативы

Александр 
Усольцев, 
Андрей Есаулков, 
Сергей Семёновых

Октябрьский одномандатный округ № 10
Александр Новиков Индивидуальный предприниматель

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

Чкаловский одномандатный округ № 12
Владислав Яхин Индивидуальный предприниматель

Каменск-Уральский одномандатный округ № 14

Михаил Астахов Управляющий Южным управленческим округом 
Свердловской области 

Виктор Якимов Депутат Заксобрания Свердловской области

Лилия Марчук Заведующая отделением реанимации и интенсив-
ной терапии ГБУЗСО Детская городская больница

Краснотурьинский одномандатный округ № 16
Андрей Есаулков Солдат срочной службы

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 Семёновых Депутат Заксобрания Свердловской области

Мария Семёновых Помощник депутата Заксобрания Свердловской 
области

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

Сысертский одномандатный округ № 25

Анатолий Шарапов Советник генерального директора ОАО «Завод 
радиоаппаратуры»

Леонид Толмачёв Мастер на ПАО «Северский трубный завод»
Валентина Малмыгина Пенсионерка
Светлана Томашевич Пенсионерка
Алла Шадрина Продавец-кассир
Виктор Евдокимов Начальник охраны ООО «ЧОП-ЗАПАД»

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 Свердлов-
ской 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
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Синим выделены имена участников, зарегистрировавшихся за неделю 

Каждую субботу «ОГ» публикует таблицы участников 
предварительного голосования «Единой России». В первом 
списке представлены кандидаты, которые планируют бал-
лотироваться от партии в Государственную думу, во вто-
ром — в Законодательное собрание Свердловской области.
Напомним, выдвинуть свою кандидатуру для участия в 
праймериз могут граждане РФ, достигшие 21 года. При 
этом они могут быть как членами «Единой России» или её 
сторонниками, так и беспартийными или участниками об-
щественных организаций, не являющихся политическими 
партиями. Приём документов от участников праймериз, 
которые в дальнейшем планируют выдвигаться от партии 
в Госдуму, завершится 10 апреля, в Заксобрание региона — 
20 апреля.
Предварительное голосование пройдёт по всей стране 22 
мая. Выбирать кандидатов будут всенародно.

Сегодня, 2 апреля, по всей стране стартуют обязательные 
для всех участников праймериз «Единой России» дебаты. 
«ОГ» публикует расписание первых дискуссий, которые 
пройдут в выходные в Свердловской области.

Источник: Свердловское региональное отделение «Единой России»

Мария ИВАНОВСКАЯ
90 ребят из Алексеевской 
юридической школы при 
Гуманитарном университе-
те (ГУ) побывали в Законо-
дательном собрании Сверд-
ловской области и встрети-
лись с его председателем 
Людмилой Бабушкиной.Как рассказала «ОГ» за-меститель декана юридиче-ского факультета ГУ Свет-
лана Глушкова, с 2005 года в Свердловской области при поддержке уполномоченного по правам человека и Законо-дательного собрания реали-зуется программа правово-го просвещения, в рамках ко-торой в осенние и весенние каникулы для старшекласс-ников проводятся юридиче-ские школы. С 2013 года они стали называться Алексеев-скими — в честь уральского правоведа Сергея Алексеева. В программу входит посеще-ние Законодательного собра-ния, Уставного и Арбитраж-ного судов. — Обычно в школе зани-маются 40–50 человек — мы принимаем всех, от кого прихо-дят заявки. Но в этот раз у нас впервые набралось 90 человек — это ученики 8–11 классов, а также студенты колледжей и техникумов из Асбеста, Камен-ска-Уральского, Екатеринбур-га, Новоуральска, Ревды и Дег-

тярска, — пояснила Светлана Глушкова. По словам кураторов школы, после таких встреч ребята начинают активно писать работы по праву, уча-ствовать в конкурсах Заксо-брания и Госдумы по зако-нотворческим инициативам, а в дальнейшем с удоволь-ствием поступают в юриди-ческие вузы. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерз-
лякова говорит, что неодно-кратно замечала, что в орга-нах власти видит много зна-комых по Алексеевским шко-лам молодых лиц.— Ежегодно Татьяна Мерз-лякова просит меня найти воз-можность для встречи со слу-шателями весенне-осенней юридической школы, рабо-тающей под эгидой уполно-моченного по правам челове-ка в Свердловской области. И я считаю необходимым лич-но встретиться и пообщать-ся с ребятами. Я встречаюсь со школьниками уже в 18-й раз, и они всегда задают очень ин-тересные вопросы. Мы с ними ведём дискуссии и по законо-творческой деятельности, и по политической ситуации. В этот раз беседа шла больше часа. Я думаю, что эти ребята будут хорошими гражданами Сверд-ловской области и нашей стра-ны, — прокомментировала Людмила Бабушкина.

Людмила Бабушкина встретилась с будущими юристами
Школьников на встрече было много, и чтобы все вошли в зал, 
их пришлось разбить на две группы

 ДОСЬЕ «ОГ»
Станислав Иосифович МАТУК родился в 1959 году в Мин-
ской области Белорусской ССР. После окончания Минского 
архитектурно-строительного техникума работал мастером 
на стройке, служил в строительных войсках Ленинград-
ского военного округа. Окончил Белорусский политехниче-
ский институт по специальности «Промышленное и граж-
данское строительство», Академию управления при прези-
денте Республики Беларусь по специальности «Организа-
ция и управление внешнеэкономической деятельностью». 
С 1986 года — на государственной службе. В 2008 году с 
должности начальника управления регионального развития 
министерства экономики Республики Беларусь перешёл на 
дипломатическую работу — возглавлял диппредставитель-
ства своей страны в Краснодаре, затем в Ростове-на-Дону. 
С ноября 2014 года — руководитель отделения посольства 
Республики Беларусь в Екатеринбурге.АЛ
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Прямую трансляцию дебатов можно смотреть в Интернете: 
pg.er.ru
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ещё у 70 тысяч 
свердловчан появилось 
цифровое телевидение
в Кировграде, сёлах сосновском Каменского 
района и башкарке Горноуральского город-
ского округа, посёлке Шамары Шалинского 
района заработали новые передатчики, уста-
новленные свердловским филиалом РтРс.

В этих и ближайших к ним населённых 
пунктах началась тестовая трансляция циф-
ровых каналов первого мультиплекса (список 
населённых пунктов, охваченных цифровым 
телевидением, размещён на сайте oblgazeta.
ru). Таким образом, ещё более чем у 70 ты-
сяч жителей области появилась возможность 
бесплатно смотреть цифровое телевидение. 

Для приёма необходимы новый телевизор 
со встроенным тюнером DVB-T2 либо спе-
циальная приставка того же стандарта к ста-
рому и антенна дециметрового диапазона. В 
ближайшее время цифровое телевидение по-
явится в Среднем Бугалыше Красноуфимско-
го района и Двуреченске. На данный момент 
в Свердловской области работают 24 станции 
цифрового вещания. Вся региональная сеть 
цифрового эфирного телевидения будет со-
стоять из  66 объектов связи.

татьяна соКоЛовА

 Не до сНА
«Ночь кино» предлагается даже сделать глав-
ным событием Года отечественного кино. Мы 
обратились к уральцам, чтобы узнать их мне-
ние по поводу очередной акции, а также по по-
воду самого формата.

Ирина вЛАдЫКИНА, директор Музея истории 
екатеринбурга. На протяжении нескольких лет 
курировала акцию «Ночь музеев» в свердлов-
ской области:

– «Ночь кино» – это уже действительно пе-
ребор. В случае с этим видом искусства лучше 
сделать даже «утро», потому что обычно в ки-
нотеатры и ходят вечером и ночью. «Ночь музе-
ев» задумывалась именно в таком формате, по-
тому что ночь – необычное время для посеще-
ния такого рода учреждений, и как раз это при-
влекает людей. Кроме того, по данным депар-
тамента культуры Москвы, посещение кинотеа-
тров – самое востребованное культурное меро-
приятие, именно так свой досуг проводят 70–80 
процентов населения. И нужно ли в таком слу-
чае его популяризировать ещё больше? И по-
том, возникает вопрос: какие фильмы будут по-
казывать в рамках этой акции? На мой взгляд, 
речь должна идти о концептуальном кино – до-
кументальном, краеведческом – качественном, 
которое по разным причинам не выходит на ши-
рокий экран, а не об очередных блокбастерах, 
ситкомах, страшилках и прочем. Этой попсы и 
так в переизбытке, и если она будет культиви-
роваться ещё больше, то подобная акция пой-
дёт лишь во вред. 

олег ЛоевсКИЙ, драматург, заместитель ди-
ректора екатеринбургского театра юного зри-
теля по творческим вопросам, основатель и ху-
дожественный директор фестиваля «Реальный 
театр»: 

– Во-первых, насчёт фантазии у тех, кто 
придумал эту акцию, – слабовато. Кроме «ночи» 
и «дня» у них обычно идей ни на что не хвата-
ет. Но мне кажется, что во всех этих акциях уча-
ствуют разные люди, а значит, каждый найдёт 
что-то себе по интересам. Можно даже назвать 
проект «Тысяча и одна ночь», куда бы вошли: 
ночь детективов, ночь вербатима, ночь чтения: 

почему нет? Главное, чтобы для сна хоть одну 
ночь оставили (смеётся). А если серьёзно, то 
жаль, что эту акцию позиционируют как главное 
событие Года кино. Мне кажется, это от жадно-
сти и отсутствия фантазии, поскольку на что-то 
действительно важное и полезное тратить день-
ги не хотят. Смешно, просто смешно.

Неля ЖАМАЛетдИНовА, директор свердлов-
ской областной библиотеки для детей и юно-
шества:

– Считаю, что подобные акции нужны, если 
они действительно являются тематическими. А 
когда в «Ночь музеев» начинают привлекать и 
библиотеки, и кинотеатры – это неправильно, 
искусственно создано. Получается, что и к би-
блиотеке внимание не привлекается, и музеям 
мешаем. А если усовершенствовать содержание 
этих акций, то они могут принести много поль-
зы. Такие мероприятия, во-первых, позволяют 
выйти за рамки обыденности, а во-вторых, спла-
нировать заранее свой культурный досуг. На мой 
взгляд, успех акции зависит всё-таки не от того, 
как её назвали, а от её содержания. 

владимир МАКеРАНеЦ, председатель сверд-
ловского отделения союза кинематографистов 
России:

– Если народ захочет ночью смотреть кино, 
то почему бы и не поддержать? «Ночь кино»,  
конечно, не нова. Да, сейчас об этом громко 
объявили, но ночные сеансы были всегда, бы-
вало мы и до 5–6 часов утра работали. Всё за-
висит от того, что показывать. И надо иметь 
какой-то забойный материал, чтобы вообще 
кто-то пришёл. Если показывать артхаус, то 
на него и в обычные дни не ходят, думаю, но-
чью ситуация не изменится. Ставить зарубеж-
ный фильм – какой-нибудь блокбастер в Год 
российского кино – негоже. Вот если устроить 
в этот день большую премьеру нашей картины, 
тогда зритель поддержит, а показывать то, что 
уже вышло из проката, – бессмысленно. станет 
ли «Ночь кино» главным событием этого года? 
вот если бы в Год кино наш фильм завоевал 
Гран-при всех фестивалей мира, вот это было 
бы событие. 

РаспоРяжение
ГубеРнатоРа 

свеРдловской области
31.03.2016                № 70-РГ

г. Екатеринбург

о подготовке и проведении суперфинала чемпионата  
Школьной баскетбольной лиги «кЭс-баскет»

В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта  
в Свердловской области, повышения престижа баскетбола:

1. Провести суперфинал чемпионата Школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ» с 04 по 10 апреля 2016 года в городе Екатеринбурге 
на спортивных площадках государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Дворец игровых видов спорта».

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 
суперфинала чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению суперфинала чемпионата Школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ» (прилагается).

4. Министерству физической культуры, спорта и молодёжной по-
литики Свердловской области (Л.А. Рапопорт) во взаимодействии с 
автономной некоммерческой организацией «Школьная баскетбольная 
лига «КЭС-БАСКЕТ» (Д.В. Самарин) провести суперфинал чемпионата 
Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» (далее – соревнования) 
на высоком организационном уровне в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных Министерству физической культуры, спорта 
и молодёжной политики Свердловской области на 2016 год. 

5. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв-
ский) в установленном порядке обеспечить медицинское обслуживание 
в период проведения соревнований.

6. Министерству международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области (А.О. Соболев) в пределах своих полномочий обе-
спечить содействие организаторам в период проведения соревнований.

7. Департаменту информационной политики Губернатора Свердлов-
ской области (А.Е. Рыжков) обеспечить освещение хода проведения 
соревнований в средствах массовой информации.

8. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области (М.А. Бородин) 
в соответствии с законодательством Российской Федерации оказать 
содействие организаторам в обеспечении безопасности граждан и 
общественного порядка в местах проведения соревнований, а также 
обеспечить безопасность дорожного движения при передвижении 
участников соревнований.

9. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(А.В. Заленский) осуществить контроль за соблюдением противопо-
жарного режима в местах проведения соревнований.

10. Рекомендовать Главе Администрации города Екатеринбурга  
А.Э. Якобу оказать содействие в проведении соревнований.

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

12. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор 
Свердловской области       Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Губернатора
Свердловской области
от 31.03.2016 № 70-РГ
«О подготовке и проведении 
суперфинала чемпионата  
Школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ»

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению  
суперфинала чемпионата Школьной баскетбольной лиги  

«КЭС-БАСКЕТ» 

1. Власов
Владимир  
Александрович 

– Первый Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области, 
председатель организационного 
комитета

2. Рапопорт
Леонид  
Аронович

– Министр физической культуры, спорта 
и молодёжной политики Свердловской 
области, Член Правительства 
Свердловской области, заместитель 
председателя организационного 
комитета

3. Фролов
Алексей 
Владимирович

– Заместитель руководителя 
Федерального агентства по делам 
Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству, 
заместитель председателя 
организационного комитета (по 
согласованию)

Члены организационного комитета:

4. Антимонов 
Александр 
Андреевич

– директор Региональной общественной 
организации «Волонтёрский 
центр Свердловской области» (по 
согласованию)

5. Белявский 
Аркадий 
Романович

– Министр здравоохранения Свердловской 
области, Член Правительства 
Свердловской области

6. Биктуганов
Юрий  
Иванович 

– Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области 

7. Бородин 
Михаил 
Анатольевич

– Начальник Главного управления 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

8. Власов
Илья 
Александрович

– Заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской 
области (по согласованию)

9. Ганиенко
Виктор 
Владимирович 

– президент Региональной общественной 
организации «Федерация баскетбола 
Свердловской области» (по 
согласованию)

10. Заленский
Андрей 
Викторович

– Начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (по согласованию)

11. Казаков
Сергей 
Васильевич

– начальник управления по 
взаимодействию с органами власти 
и стратегическим коммуникациям 
филиала «Свердловский» публичного 
акционерного общества «Т Плюс» (по 
согласованию)

12. Рыжков 
Александр 
Евгеньевич

– Директор Департамента 
информационной политики Губернатора 
Свердловской области

13. Самарин
Дмитрий 
Владимирович 

– генеральный директор автономной 
некоммерческой организации «Школьная 
баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» (по 
согласованию) 

14. Севастьянов
Геннадий 
Валентинович

– генеральный директор государственного 
автономного учреждения Свердловской 
области «Дворец игровых видов спорта» 
(по согласованию) 

15. Соболев
Андрей 
Олегович

– Министр международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области

16. Стуликов
Антон 
Николаевич

– генеральный директор открытого 
акционерного общества «Областное 
телевидение» (по согласованию)

17. Якоб
Александр 
Эдмундович

– Глава Администрации города 
Екатеринбурга (по согласованию)

Закат культуры«Водил меня Серёга на выставку Ван Гога... На выставке Ван Гога я – главный экспонат»*Наталья ШАДРИНА
На заседании коллегии Ми-
нистерства культуры РФ 
глава ведомства Владимир 
Мединский сообщил о на-
мерении расширить спектр 
просветительских акций, 
таких как «Ночь музеев», 
добавив к ним «Ночь ис-
кусств» и «Ночь кино». Мы 
посчитали, и оказалось, что 
последняя будет для Екате-
ринбурга уже седьмой «но-
чью», которая призвана по-
вышать интерес людей к 
искусству. Возникает во-
прос: а действительно ли 
нам нужно в масштабах го-
рода и даже страны соби-
раться где-то ночью, что-
бы вспомнить, что чтение, 
театр или кино – это пре-
красно?

Ночь ночи –  
рознь?Первой из подобных ак-ций в Берлине в 1999 году по-явилась «Ночь музеев», ко-торую потом поддержали во всём мире. Создавалась она, чтобы благодаря необычно-му формату привлечь в хра-мы искусства молодёжь, ко-торая на тот момент музеям предпочитала ночные клубы. Акция успешно прижилась и в России. В Екатеринбур-ге она проходит каждый год начиная с 2009-го. Но спустя какое-то время по аналогии с удачным проектом появи-лись ещё и «Ночь искусств», и «Вечер музеев», и «Библи-оночь», и та изюминка, кото-рая была в первой акции, – исчезла. Сегодня уже нет ни-чего необычного в том, что-бы пойти ночью в библиоте-ку или в театр. Формат из-за такой тиражируемости ис-черпал себя. Более того, все эти «но-чи» практически не отлича-ются друг от друга содержа-нием, и, когда в определён-ный момент СМИ снова при-

зывают людей пойти ночью в музей или в театр, у многих это вызывает недоумение – «ведь пару месяцев назад мы уже ходили…» Так было с «Ве-чером музеев», который про-водится в исторический день рождения Екатеринбурга, тем более что музеев в горо-де больше не становится, да и программы новые в них, как правило, не появляются, по-этому посещение в очередной раз проходит по тем же экспо-зициям.

Пора выйти  
из сумракаКогда «Ночь музеев» толь-ко появлялась – на волне ин-тереса к одноимённому филь-му – акция действительно по-пала в точку. Хотелось роман-тики, хотелось посмотреть на обычные вещи под необычным углом. Тогда «Ночи музеев» бы-ли в основном бесплатными, и была возможность посмотреть экспозицию в новой атмосфе-ре. С каждым годом акция на-

бирала популярнось, а вместе с тем… становилась всё дороже и дороже. От сторонников «Ночи му-зеев» часто слышим, что у мно-гих просто нет времени хо-дить в музеи днём. Бесспор-но. Но ведь они работают и в выходные дни. Екатеринбург-ский музей ИЗО и Музей исто-рии Екатеринбурга, например, по средам и четвергам откры-ты до восьми. Музей гравюры и рисунка в Ирбите работает до семи вечера. В Свердловской области нет музеев, у которых выходные приходились бы на субботу и воскресенье.Если вспомнить «Библио-ночь», то сейчас это просто сбо-рище на площадках библиотек, чтобы поиграть в игры, попеть, потанцевать, послушать музы-ку, иногда даже выпить и заку-сить. Но не почитать книги. И вряд ли те, кто пришёл ночью в библиотеку, чтобы послушать местную музыкальную группу, наутро пойдёт туда за «Анной Карениной». Проблема этого и всех прочих проектов в том, что они скопировали формат у «Ночи музеев», не наполнив уникальным содержанием. По сути дела, эти акции – не обога-щение души, а модная тусовка, что напоминает сюжет песни группы «Ленинград». Навер-ное, неслучайно клип на пес-

ню «Экспонат» взорвал Интер-нет – многие увидели в нём от-ражение современного воспри-ятия культуры.Так, может быть, пора уже выходить из сумрака и делать ставки на дневные программы?В конце концов, цель музе-

ев – показывать экспонаты, би-блиотек – приобщать к книгам, театров – представлять спек-такли. И если они будут хоро-шо делать своё дело, у них всег-да будет аудитория – заинтере-сованная, понимающая.

 КуЛьтуРА в теМНоте
l «Ночь музеев». Международная акция, основная цель которой по-

казать потенциал современных музеев, привлечь в музеи молодёжь. 
Проводится ежегодно в середине мая. Екатеринбург присоединился к 
акции в 2009 году.
l «огни екатеринбурга: вечер музеев». Проект приурочен к истори-

ческому дню рождения Екатеринбурга. Ведущие музеи города продлева-
ют время работы. Проводится 18 ноября с 2008 года. 
l «Ночь искусств». Главная идея акции – мероприятия, которые син-

тезируют различные виды искусств: музыку и живопись, литературу и 
театр, поэзию и каллиграфию. Проводится в День народного единства 
(4 ноября) на площадках ведущих муниципальных музеев. В Екатерин-
бурге проходит с 2014 года.
l «библионочь». Всероссийский ежегодный фестиваль чтения. Про-

водится с 2012 года, приурочен ко Всемирному дню книги и авторско-
го права (23 апреля). 
l «Ночь музыки» (Ural Music Night). Центр Екатеринбурга становит-

ся на одну ночь большой концертной площадкой. Впервые акция была в 
2015 году, в 2016-м пройдёт в ночь на 25 июня. 
l «Ночь театров». Это ежегодная акция в ночь с 26 на 27 марта (Все-

мирный день театра). В Свердловской области не проводится.
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«Рок-н-ролл этой ночью»... в свердловской областной библиотеке имени белинского

«Диссернет» лишил званий 35 учёныхАлёна ХАЗИНУРОВА
Года три назад в России раз-
горелся скандал с липовыми 
диссертациями. Сперва вы-
яснилось, что многие рабо-
ты, защита которых прошла 
в Московском государствен-
ном педагогическом универ-
ситете, ссылались на несуще-
ствующие в природе источ-
ники и зачастую были откро-
венным плагиатом. А тща-
тельные проверки по всей 
стране выявили массовые 
фальсификации в научных 
работах из разных отраслей. 
В результате были закры-
ты почти 300 диссертацион-
ных советов, десятки чело-
век лишены учёных степе-
ней и уволены с занимаемых 
должностей. С тех пор при-
стальное внимание государ-
ства и научной общественно-
сти направлено на борьбу с 
некачественными диссерта-
циями. Одна из организаций, 
выявляющих плагиат в науч-
ных работах, – это сетевое со-
общество «Диссернет».Создано оно было в 2013 году несколькими активиста-ми и за три года выросло в крупное объединение. На се-годняшний день в результате проверок «Диссернета» Выс-шая аттестационная комис-сия приняла решение о лише-нии учёных званий 35 человек. Среди самых известных имён –  бывший министр сельско-го хозяйства РФ Елена Скрын-
ник, уполномоченный по пра-вам человека в Республике Ма-рий Эл Ирина Татаринова, за-меститель председателя пра-вительства Саратовской обла-сти Александр Соловьёв, де-путат Госдумы от Татарстана 
Ришат Абубакиров и другие. Один из основателей «Диссер-нета» – журналист Сергей ПАР-
ХОМЕНКО – недавно побывал в Екатеринбурге.

– Сергей, какие тенден-
ции удалось выявить за три 
года работы «Диссернета»?– Совершенно очевид-но, что мы имеем дело с та-кой «диссероделательной про-мышленностью». Мы хотим по-нять, как это работает. Проект уже давно перестал быть «охо-той за знаменитостями». «Дис-сернет» занимается массиро-ванными «ковровыми» про-

верками, для чего есть и до-статочное количество сотруд-ников, в том числе учёных, и разные программные инстру-менты. Мы можем устраивать большие проекты, например, посмотреть, какие научные изыскания ведут судьи или председатели территориаль-ных избирательных комиссий.
– В каких отраслях науки 

и в каких регионах некаче-
ственных диссертаций боль-
ше всего?– На первом месте эконо-мика, на втором право, потом идут педагогика, психология, медицина и технические нау-ки. По регионам, конечно, ли-дирует Москва, это примерно две трети, около 15 процентов даёт Питер. И есть ещё с деся-ток городов, где найдено суще-

ственное количество липовых диссертаций.
– Четыре екатеринбург-

ских вуза входят в антирей-
тинг, опубликованный на 
сайте «Диссернета»…– Чтобы вуз попал в анти-рейтинг «Диссеропедия рос-сийских вузов», в нём должны быть обнаружены не меньше пяти фальшивых защит дис-сертаций. Рейтинг – это то, где есть «гнёзда» и люди, которые помогают осуществлять эту фальшивую защиту. Например, в двух уральских вузах, Горном университете и Уральском ин-ституте управления РАНХиГС, ниточки ведут к конкретным людям, которые в этих вузах «клепают» диссертации.

– Когда пишешь диссер-

тацию, невозможно обойтись 
без заимствований. Вы учи-
тываете это?– А как же! Всякая научная работа опирается на деятель-ность предшественников. Но есть абсолютно легальная про-цедура корректного цитиро-вания, существуют стандарты оформления. Некорректное за-имствование – это когда автор пытается обмануть, приписать себе чужую мысль. Пусть хоть вся твоя диссертация состоит из кусков чужого текста, толь-ко скажи об этом честно, сде-лай ссылку! Можно всю работу построить на цитатах, а в кон-це на одной странице сделать такой вывод, который никто раньше не делал.  

– Не все сотрудники «Дис-
сернета» – учёные. Как же 
они могут проверять науч-
ные работы?– «Диссернет» никогда не внедряется в текст для анализа и не берётся за то, чтобы отли-чать хорошую диссертацию от плохой. Это не наше дело, это задача научного сообщества. Мы анализируем корректность формы, но ни в коем случае не содержания.

 КоММеНтАРИИ
Нияз вАЛИев, первый проректор уральского государ-
ственного горного университета:

– На сайте «Диссернета» написано, что в Горном 
университете найдено девять фальшивых диссерта-
ций, но на самом деле ни одна из них не была у нас за-
щищена. Все эти диссертации защищали в Уральской 
сельскохозяйственной академии с 2004 по 2010 год, 
а к нам их приписали только потому, что Александр 
Сёмин, который выступал научным руководителем на 
тех защитах, сейчас работает в Горном. Однако к нам 
он перешёл только в 2013 году. Мы-то здесь при чём? 
Диссертационные советы Горного университета ника-
кого отношения к тем диссертациям не имеют! Эти об-
винения очень неприятны для коллектива. Мы отпра-
вили в «Диссернет» письмо с просьбой прояснить си-
туацию, но никакого ответа не пришло.

владимир боЛьШАКов, председатель диссертацион-
ного совета Института экологии растений и животных 
уро РАН:

– Бороться с некачественными диссертациями, не-
сомненно, нужно. Деятельность «Диссернета» име-
ет смысл в том случае, когда плохо работает диссовет. 
Если он пропускает работы с плагиатом, то это, конеч-
но, безобразие. А если члены учёного совета относятся 
к своей деятельности с должным уважением, то ника-
ких проблем у них не будет. Хороший специалист всег-
да определит, было это где-то опубликовано ранее или 
нет. В истории нашего диссовета был всего один слу-

чай, когда возник вопрос о некорректном заимствова-
нии. Мы тут же создали комиссию и выяснили, что это 
заимствование получилось из-за того, что два диссер-
танта взяли одни и те же данные из одного справочни-
ка. Плагиат выявляют в основном в гуманитарных нау-
ках, а в диссертациях по биологии «списать» сложнее. 
Например, если в работе идёт речь о вредителях, то 
сразу ясно: либо сам автор их ловил и изучал, либо нет.

владимир оЛеШКо, заместитель председателя дис-
сертационного совета уральского федерального уни-
верситета:

– Сам проект «Диссернет» полезный. Всегда ну-
жен какой-то контролирующий орган, в этом случае 
– общественный. Если человеку нечего прятать, то он 
не боится всех этих проверок! Однако надо учитывать, 
что зачастую активисты из «Диссернета» выбирают 
для проверок каких-то знаковых людей и начинают та-
ким образом выискивать их слабые места. Это анга-
жированный проект. Системности у этой деятельно-
сти, на мой взгляд, нет. Какое-то выхватывание из кон-
текста. Кстати, чаще всего находят некорректные за-
имствования в диссертациях, которые были защище-
ны много лет назад, но к новым работам нет таких пре-
тензий. за плагиатом сейчас строго следят все люди, 
которые имеют отношение к выводу диссертации на 
защиту. за подобного рода правонарушения могут 
быть самые серьёзные наказания вплоть до лишения 
совета аккредитации.

 спРАвКА «оГ»
Основатели «Диссернета»: доктор биологических наук Михаил Гель
фанд, кандидат физических наук Андрей Заякин, журналист Сергей 
Пархоменко, доктор физических наук Андрей Ростовцев. Согласно 
официальному сайту «Диссернета», их эксперты не принимают пла-
ты за свою работу, не преследуют никаких коммерческих целей и не 
связаны никакими обязательствами ни с какими корпорациями, ком-
паниями, политическими или общественными организациями. Их де-
ятельность финансируется за счёт добровольных пожертвований. 

в Карпинском детдоме 
вспышка кишечной 
инфекции: заболели  
60 человек
двое сотрудников пищеблока Карпинского 
детского дома и 58 заболевших детей – та-
ков итог внезапной вспышки кишечной ин-
фекции, произошедшей вчера, 1 апреля.

В настоящее время Следственный ко-
митет россии, прокуратура и региональное 
управление роспотребнадзора по Свердлов-
ской области проверяют учреждение. Ситу-
ацию взял под личный контроль губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев.

По последним данным минздрава, в боль-
ницах Карпинска и Краснотурьинска сейчас 
находятся 15 воспитанников. Характерные 
симптомы острой кишечной инфекции начали 
проявляться у детей в пятницу утром.

Специалисты ведомств, принимающих 
участие в проверке, пытаются установить ис-
точник заражения: выясняется, какие продук-
ты использовались на пищеблоке, откуда они 
поступили и как хранились. Кроме того, будет 
назначено санитарно-эпидемиологическое ис-
следование для установления точного источ-
ника и причин заболевания.

Предварительные результаты расследо-
вания, как ожидается, будут озвучены в поне-
дельник, 4 апреля.

Александр поЗдеев

*строчка из песни 
«Экспонат» группы 
«Ленинград»


