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82
свердловчанина 

зарегистрированы 
на участие в праймериз 

«Единой России» 
на выборах 

в Госдуму РФ

ЛЮДИ НОМЕРА

Иннокентий Шеремет

Даниил Рябинин

Евгений Попов

Журналист, директор «ТАУ» 
зарегистрировался на прай-
мериз «Единой России» в За-
конодательное собрание 
Свердловской области. 

О причинах такого реше-
ния — в следующем номере.

Иерей, руководитель мис-
сионерского отдела Екате-
ринбургской епархии пред-
ставил в уральской столице 
проект «Батюшка онлайн».

  III

Главный учёный секретарь  
Уральского  отделения Рос-
сийской академии наук рас-
сказал, почему на защи-
ту диссертаций в Екатерин-
бург приезжают даже из Се-
вастополя и Владивостока.

  III
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Россия

Владивосток 
(I, III) 
Кострома (IV) 
Москва (I, III, IV) 
Пермь (IV) 
Санкт-
Петербург (I, III) 
Севастополь (I, III) 
Уфа (IV) 
Ярославль (IV) 

а также

Камчатский 
край (III) 
Республика 
Башкортостан (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Израиль 
(IV) 
Индия (IV) 
Италия (IV) 
Камбоджа (IV) 
Лихтенштейн 
(IV) 
Португалия 
(IV) 
Сербия (IV) 
Таиланд (I, IV) 
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПЕРСОНА

 ПАВОДОК В ИРБИТЕ
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ISSN 2225-1529

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16апреля

К 300-летию Екатеринбурга мы бы хотели проработать 
вопросы создания рекреационно-ландшафтной территории 
в пойме Исети, повышения качества застройки и сохранения  
культурно-исторического наследия города.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, 
на форуме-выставке EXPO BUILD RUSSIA

 ЦИТАТА ДНЯ

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Всё о налогах, вычетах и декларациях
Ваш собеседник — Лидия Зиновьевна ИСАЕВА, 
начальник отдела налогообложения имущества и доходов 
физических лиц Управления ФНС России по Свердловской области

20 апреля 2016 г.
Задать вопрос можно с 11 до 12 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru
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Рок, опера и… карма

Этот снимок сделан в столице Таиланда — Бангкоке. На первом плане, спиной, — герой 
сегодняшней рубрики «Персона». Кто он? Откуда у него, человека с уральскими корнями, столь 
доверительно-личностные отношения с Востоком? И почему сегодня, в главный театральный 
день России (в Москве состоится очередное вручение национальной премии 
«Золотая маска»), логичнее всего узнать историю этого человека?   IV

Днём ранее в Ирбите спасали 11 чёрных африканских страусов: ферма с экзотическими птицами 
тоже попала в зону подтопления. Эвакуация проходила под руководством екатеринбургского 
орнитолога и заняла больше часа. Спасатели поместили на плавательное транспортное средство 
грузовую «ГАЗель», кузов которой разделили на вольеры, и направились к затопленной ферме. 
Птицам надевали на голову мешки и по одной доставляли в машину
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Евгений Куйвашев поздравил журфак УрФУОльга КОШКИНА
Вчера факультет журна-
листики Уральского фе-
дерального университета 
имени Ельцина отпраздно-
вал 80-летие.Как отметил губернатор 
Евгений Куйвашев, Сверд-ловская область по пра-ву входит в число тех регио-нов страны, где были созда-ны все условия для зарожде-

ния и развития собственной теоретической и практиче-ской школы СМИ. Историче-ский факт: факультет журна-листики в Свердловске был создан раньше, чем аналогич-ные профильные факультеты в Москве и Ленинграде.— Уникальная атмосфера журфака всегда притягивала и будет притягивать ярких, неординарных людей, кото-рые затем успешно реализу-ют свой потенциал не только 

в средствах массовой инфор-мации, но и в политике, биз-несе, культуре, литературном творчестве, — заявил Евге-ний Куйвашев.Глава региона поблаго-дарил руководство и сотруд-ников факультета за вклад в развитие современного жур-налистского образования, формирование качественно-го кадрового состава отече-ственных СМИ.

www.oblgazeta.ru

Панораму подтопленного 
Ирбита с высоты птичьего 
полёта опубликовал 
в соцсети заместитель 
председателя регионального 
Законодательного собрания, 
лидер свердловских 
единороссов Виктор Шептий, 
который вместе 
со спасателями МЧС 
совершил облёт 
над разлившейся рекой 
Ницей и принял участие в 
работе оперативного штаба. 
Напомним, уровень воды 
в реке превысил опасную 
отметку в 740 сантиметров, 
в результате в зоне 
подтопления оказались 
167 придомовых территорий 
и 57 домов. Как пояснил 
Шептий, сейчас пик половодья 
пройден: после рекордного 
превышения до 752 
сантиметров уровень воды 
начал снижаться

Началось строительство надземной 
части Храма-на-Крови
15 лет назад (в 2001 году) в Екатеринбурге состоялись митинг и 
торжественная церемония закладки первых кирпичей надземной 
части Храма-на-Крови на месте расстрела царской семьи.

Перед началом церемонии архиепископ Екатеринбургский и Вер-
хотурский Викентий отслужил пасхальный молебен. После этого со-
стоялся митинг. На нём присутствовали губернатор области Эдуард 
Россель, мэр уральской столицы Аркадий Чернецкий, предприни-
матели и уральские промышленники, оказывавшие финансовое со-
действие возведению Храма-на-Крови. Эдуард Эргартович сообщил 
всем собравшимся, что закладку и строительство храма-памятни-
ка благословил патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. Очень 
символичным Россель назвал то, что строительство храма начинает-
ся в дни светлой Пасхи — одного из самых любимых христианских 
праздников.

—  За этой стройкой сейчас будет наблюдать весь мир и ждать, 
когда из-за забора покажутся стены, — отметил губернатор. После 
этого Эдуард Россель вместе с Викентием совершили закладку пер-
вых кирпичей в стену будущего храма. 

Решение о строительстве «Храма-памятника на Крови во 
имя Всех Святых, в земле Российской Просиявших» было при-
нято ещё в 1997 году — тогда вышло постановление правитель-
ства Свердловской области. Проект разработала компания «Урал-
энергостройпроект» в 1997–1998 годах по заказу екатеринбург-
ской епархии.

Сейчас Храм-на-Крови — один их известнейших действующих 
храмов в России. Он представляет собой пятикупольное сооруже-
ние высотой 60 метров и общей площадью три тысячи кв. метров. 
Построен храм в русско-византийском стиле. Во времена Николая II 
именно в этом стиле строилось большинство церквей, поэтому, по 
замыслу архитекторов (Виктор Морозов, Владимир Грачёв, Григорий 
Мазаев), он должен символизировать связь времён и возрождение 
православной традиции. В нижней части храма создан музейный 
комплекс, где можно узнать о последних днях жизни царской семьи.

Татьяна СОКОЛОВА

Читатели часто обращаются в «ОГ» 
за разъяснениями о политических партиях: 
чем они отличаются друг от друга, за что ратуют. 
Экспертная группа под руководством доктора 
философских наук, профессора Анатолия Гайды 
специально для «ОГ» подготовила серию публикаций, 
в которых проанализированы программные 
материалы ведущих политических сил страны. 

Первая публикация посвящена 
«Российской партии пенсионеров за справедливость»

п.Таватуй (II)
Сухой Лог (II)

Серов (II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (I)

Берёзовский (II)

п.Белоярский (II)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)



II www.oblgazeta.ru

Суббота, 16 апреля 2016 г.политика Редактор страницы: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

6праймериз: претендентыУтверждён список участников на праймериз «ЕР» в Госдуму
Участники предварительного 
голосования «единой россии»   

(по данным на 15 апреля)

6группа гайды препарирует партии: «российская партия пенсионеров за справедливость» 

ИЗВЕЩЕНИЕ
19–20 апреля 2016 года созывается Законодательное Собра-
ние Свердловской области для проведения пятьдесят девятого 
заседания.

Начало работы 19 апреля в 10.00 часов в зале заседаний на 6 
этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

aО назначении на должности мировых судей Свердловской 
области;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1679 «О 

внесении изменений в статью 10-3 Закона Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1695 «О вне-

сении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1690 «О 

внесении изменений в статью 10 Закона Свердловской области «О 
статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области» и статьи 12-1 и 12-2 Закона 
Свердловской области «О противодействии коррупции в Сверд-
ловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1688 «О 

внесении изменений в статью 9 Закона Свердловской области «О 
статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1692 «О 

внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона Свердловской области 
«Об участии Свердловской области в государственно-частном 
партнерстве»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1685 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
обеспечении проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории Свердловской 
области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1677 «Об 

упразднении отдельных населенных пунктов Свердловской области 
и о внесении изменений в приложение 26 к Закону Свердловской 
области «О границах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1676 «Об 

образовании сельского населенного пункта с предполагаемым 
наименованием поселок Чащавита, расположенного на территории 
городского округа «Город Лесной»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1680 «О 

внесении изменений в статьи 7 и 27 Закона Свердловской области 
«О государственной охране объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) в Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1683 «О 

внесении изменений в отдельные законы Свердловской области 
в связи с необходимостью их приведения в соответствие с феде-
ральными законами»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1684 «О 

внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об 
областном материнском (семейном) капитале»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1689 «О 

внесении изменений в статьи 5 и 33-1 Закона Свердловской области 
«Об образовании в Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1694 «О 

внесении изменения в статью 14 Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской об-
ласти в связи с необходимостью их приведения в соответствие с 
федеральными законами»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1645 «О 

требованиях к составу и порядку деятельности создаваемых ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, комиссий 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1661 «О вне-

сении изменений в Закон Свердловской области «Об учете граждан 
для целей предоставления жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1653 «О 

внесении изменений в статью 5-1 Закона Свердловской области 
«О регулировании отдельных отношений в сфере розничной про-
дажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на 
территории Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1691 «О 

внесении изменений в статьи 18 и 29-1 Областного закона «Об 
Уставном Суде Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1674 «О 

сроке применения установленных федеральным законом от-
дельных ограничений при проведении проверок, проводимых 
при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля на территории Свердлов-
ской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1643 «О мис-

сионерской деятельности на территории Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1671 «Об 

общественном контроле в Свердловской области»;
aО даче согласия на отчуждение путем внесения в уставный 

капитал акционерного общества «Уральский университетский 
комплекс» относящихся к государственной казне Свердловской 
области объектов движимого и недвижимого имущества в городе 
Екатеринбурге;
aОб исполнении Закона Свердловской области «Об осо-

бенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» в части регулирования отношений по при-
ватизации земельных участков;
aОб исполнении Закона Свердловской области «Об областном 

бюджете на 2016 год» в части выполнения прогноза поступления 
налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в I квар-
тале 2016 года;
aО постановлении Законодательного Собрания от 21.05.2013 

№ 941-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 
противодействии коррупции в Свердловской области»;
aО постановлении Законодательного Собрания от 07.04.2015 

№ 2095-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 
государственной поддержке субъектов инновационной деятель-
ности в Свердловской области»;
aО постановлении Законодательного Собрания от 17.11.2015 

№ 2536-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставля-
емых по договорам социального найма жилых помещениях муници-
пального жилищного фонда на территории Свердловской области»;
aО постановлении Законодательного Собрания от 28.10.2014 

№ 1806-ПЗС «Об исполнении Областного закона «О библиотеках 
и библиотечных фондах в Свердловской области»;
aО постановлении Законодательного Собрания от 07.04.2015 

№ 2097-ПЗС «Об информации Правительства Свердловской 
области об организации детской оздоровительной кампании на 
территории Свердловской области в 2015 году»;
aОб информации Правительства Свердловской области об 

организации детской оздоровительной кампании на территории 
Свердловской области в 2016 году;
aОб обращении Законодательного Собрания Свердловской 

области к Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину об ускорении 
принятия проекта федерального закона № 879315-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» (внесен депутатами Государ-
ственной Думы А.Г.Аксаковым, В.Ф.Звагельским и другими);
aО перечне документов, необходимых для согласования с 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 
кандидатуры на должность Уполномоченного по правам человека 
в Свердловской области;
aО внесении изменений в схему одномандатных избиратель-

ных округов для проведения выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области;
aО докладе «О состоянии законодательства Свердловской 

области в 2015 году»;
aО награждении Почетной грамотой Законодательного Со-

брания Свердловской области;
aО награждении Почетным дипломом Законодательного Со-

брания Свердловской области.

В сентябре этого года нам 
предстоит избрать депута-
тов Госдумы России, Законо-
дательного собрания обла-
сти и немалой части муници-
пальных дум. В следующем, 
2017 году,  — выборы главы 
региона. В финале — выборы 
Президента России 2018 го-
да. Основные участники это-
го сложного, зачастую кон-
фликтного процесса — поли-
тические партии России. В ре-
дакцию «ОГ» часто обраща-
ются читатели с вопросами — 
чем одни партии отличаются 
от других, о чём спорят пар-
тии? Экспертная группа под 
руководством доктора фи-
лософских наук, профессора 
Анатолия ГАйды специально 
для «Областной газеты» под-
готовила серию публикаций, 
в которых планирует подвер-
гнуть объективному анали-
зу программные материалы 
ведущих политических игро-
ков страны. Публикуем пер-
вый доклад группы — ана-
лиз содержательной повест-
ки «Российской партии пен-
сионеров за справедливость».Эксперты начинают свою аналитическую работу со все-российской политической «Рос-сийской партии пенсионеров за справедливость» (далее РППС) по двум причинам. Начнём ана-лиз с группы партий «со слабым влиянием». Исследуемая партия по результатам соцопросов от-носится именно к этой группе, её участники имеют низкие шансы на прохождение в федеральный и региональный парламенты. Тем не менее это единственная из федеральных политических партий, которую возглавил ура-лец — Евгений Артюх. Именно поэтому мы начали с неё, оста-вив анализ программы другой политической партии с близким названием — «Российской пар-тии пенсионеров» (лидер Нико-
лай Чеботарев) на будущее.При оценке программных документов «Российской пар-тии пенсионеров за справедли-вость» можно выделить следу-ющие уровни содержательной повестки: федеральный и ре-гиональный. Причем эти уров-ни не совпадают в некоторых аспектах между собой.

Позиционирование  
по отношению 
к действующей  
властиОтношение РППС к дей-ствующей власти — клубок противоречий.Лидер «Российской пар-тии пенсионеров за справедли-вость» характеризует её как «ле-воцентристскую прогосудар-ственную патриотическую пар-тию». Данное заявление входит в прямое противоречие с про-граммой партии, где чётко за-фиксировано, что она «не левая, не правая, не центристская».Далее противоречия нарас-тают. Программа РППС пози-ционирует партию как оппози-ционную, и это подтверждает-ся практической работой сверд-ловской региональной органи-зации. При этом Артюх постоян-но напоминает, что он являлся доверенным лицом Президен-та РФ В.В.Путина на выборах 2012 года и, действительно, до сих пор не допускает публичной критики главы государства. Его риторика на федеральном уров-не во многом созвучна заявле-ниям партии «Единая Россия», которая позиционирует себя как политическая сила — опора Президента Путина. При этом в программе партии написано, что РППС не считает Президен-та гарантом Конституции и не поддерживает активный внеш-неполитический курс России.При этом Артюх жёстко кри-тикует правительство РФ, осо-бенно в контексте проводимой социальной политики.
Поддержка 
реального сектора 
экономикиНесмотря на критику прави-тельства России, меры экономи-ческого развития, декларируе-мые «пенсионерами за справед-ливость», во многом повторя-ют предложения правительства РФ и партии «Единая Россия».Так, «пенсионеры» высту-пают за приватизацию госу-дарственной собственности, что на практике реализуется правительством РФ.Партия пенсионеров вы-

ступает за государственную поддержку лидирующих рос-сийских корпораций. И в этом солидаризируется с деятель-ностью Медведева по вычле-нению и поддержке конкурен-тоспособных отраслей народ-ного хозяйства России.Определённой новацией (отличной от программы «ЕР») в блоке экономических мер, подготовленных «пенсионера-ми», является идея необходи-мости возвращения доходов с природных ресурсов гражда-нам России. Однако эта тема прямо заимствована у КПРФ. Более того, внедрение «природ-ной ренты» уже реализовано правительством России, кото-рое во многом формирует бюд-жет страны за счёт отчислений добывающих компаний нефте-газового комплекса страны.
Налоговая системаВ данном разделе програм-мы РППС содержится больше популистских утверждений и хрестоматийных истин, нежели реальных предложений.Так, утверждается, что нало-говая система должна быть ор-ганически связана с общей эко-номической политикой. Этот пункт является банальным для любой экономической теории.Далее провозглашается тезис о недопустимости до-полнительных налогов на ле-карства, медицинские услу-ги и медицинское оборудова-ние. Странное предложение, поскольку в налоговом праве чётко зафиксировано, что то-вары и услуги налогами обла-гаться не могут. Кроме налога на добавленную стоимость, но это другая история.Отметим, что «налоговый» раздел политической програм-мы другой партии — «Единой России», выполнен гораздо бо-лее профессионально и содер-жательно.
Социальная 
политикаСледует отметить, что предложения в этой сфере, за-фиксированные у «пенсионе-ров за справедливость», явля-ются на общем фоне их про-

граммного документа наибо-лее проработанными.Но и здесь имеются много-численные заимствования из содержательной повестки иных политических сил, в частности, партии «Единая Россия».К примеру, предлагаемые РППС меры социальной под-держки пенсионеров, в том чис-ле возможность их профессио-нальной переподготовки и по-следующего трудоустройства, активный досуг, льготы по кап-ремонту и на оплату услуг ЖКХ, особое медицинское обслужи-вание. Всё это уже присутству-ет в реальной работе органов исполнительной власти, на-пример, в программе «Старшее поколение», реализуемой при действенной поддержке партии «Единая Россия».Вместе с тем в числе нова-ций, разработанных «партией пенсионеров» в последнее вре-мя, можно выделить требова-ние об отмене Федерального закона «О капитальном ремон-те многоквартирных домов». При этом данное требование фактически находится в рус-ле предложений партии «Еди-ная Россия» по предоставле-нию льгот по оплате взносов за капремонт гражданам старше-го поколения (старше 70 лет), инвалидам I и II групп, семьям с детьми-инвалидами. Но в це-лом это чисто популистская но-вация, так как не предлагается альтернативный источник фи-нансирования ветшающего жи-лищного фонда.Другое «изобретение» «пар-тии пенсионеров» — это заяв-ление о необходимости предо-ставления пенсионерам бес-платного жилья, правда, вновь без объяснения источников финансирования этой меры социальной поддержки. Меж-ду тем органы власти и партия «Единая Россия» не первый год осуществляют программу по предоставлению жилья вете-ранам Великой Отечественной войны, ведётся и программа по бесплатному ремонту жилых помещений, в которых прожи-вают ветераны войны.Что характерно, в про-граммных документах «пенси-онеров» практически ничего не говорится о необходимости ре-

шать жилищный вопрос других категорий граждан. В то время как имеются уже реализуемые проекты, поддержанные парти-ей «Единая Россия» — програм-ма «Доступное жильё», «Жильё для российских семей», предо-ставление жилья для молодых специалистов, работающих на селе, сиротам и другие.В результате мы приходим к выводу, что собственной со-держательной повестки у «Рос-сийской партии пенсионеров за справедливость» нет, есть лишь её отдельные элементы, плохо сочетающиеся между со-бой, так как заимствованы у других политических партий.Переходя к анализу ре-гиональных содержательных треков, озвученных Артюхом и «Российской партией пенсио-неров за справедливость», сле-дует констатировать, что си-стемности здесь, к сожалению, ещё меньше.Артюх использует любые ошибки, выявляемые в рабо-те региональных органов госу-дарственной власти, для «изо-бличения» якобы неэффектив-ной работы государственно-го аппарата — от обвинений в растрате бюджетных средств по целевым проектам до «со-мнительных» госзакупок, от ям на дорогах до ситуации с аварийным фондом жилья.В данном случае можно го-ворить о паразитизме на мест-ных проблемах, стремлении их использовать не для выработ-ки путей решения, а в целях за-рабатывания «политического» капитала яркой оппозицион-ной партии, что плохо коррели-руется с поддержкой Путина.Далее, мониторинг СМИ по-казывает, что Артюх являет-ся активным спикером развер-нувшейся кампании, направ-ленной против действующего губернатора Свердловской об-ласти — лица, утверждённого на эту должность лично Прези-дентом РФ. Данную публичную работу РППС ведёт совместно с местной организацией КПРФ, в том числе путём проведения совместных митингов. Забывая о своей принадлежности к фе-деральной партийной органи-зации, претендующей на выра-ботку альтернативной концеп-

ции экономического развития страны. Кампания дискреди-тации власти проходит на фо-не подготовки к выборам в об-ластной и федеральный парла-менты — в условиях непрекра-щающихся попыток раскачать ситуацию изнутри, использо-вать «оранжевые технологии» нашими «заклятыми партнёра-ми» из-за границы.Артюх — последователь-ный критик реформы местно-го самоуправления, не первый год осуществляемой в Сверд-ловской области по иницати-ве федерального центра. При-чём в своей PR-деятельности  глава «пенсионеров» исполь-зует возможности партийной организации «пенсионеров», одновременно пользуясь воз-можностями мандата депутата Заксобрания Свердловской об-ласти от «Единой России».Специалисты видят в соз-дании партии «пенсионеров за справедливость» откровенную избирательную технологию, ав-торы которой пытаются офор-мить политические интересы отдельной социальной группы — пенсионеров, при поддерж-ке которых лидеры партии рас-считывают получить власть. В 90-е годы данная технология широко применялась на выбо-рах: достаточно вспомнить пар-тии «Женщины России», «Ас-социация адвокатов России», «Любителей пива» и прочие. Это альтернатива идеологиче-ским партиям типа КПРФ, во-ждистским партиям типа ЛДПР и широкой политической коа-лиции, которой, по сути дела, является «Единая Россия».
Резюмируя, необходи-

мо отметить, что в настоящее 
время рейтинг «Российской 
партии пенсионеров за спра-
ведливость» в Свердловской 
области составляет 1,3 про-
цента. Нет никаких оснований 
ожидать, что по итогам выбо-
ров ситуация для партийной 
организации изменится. Осо-
бенно на фоне столь противо-
речивой и популистской по-
литической программы, всту-
пающей в явный конфликт с 
реальной деятельностью пар-
тийных активистов.

«Собственной содержательной повестки у партии нет»

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

Сергей Пучков Инженер-конструктор на 144-БТРЗ
Ольга Бельдягина* Безработная

Сергей Соколов Технический консультант в ООО «Топаз-Сервис»

Вера Яковенко Пенсионер

Андрей  
Альшевских* 

Депутат Заксобрания области (Екатеринбургская 
местная общественная организация инициатив 
горожан «Екатеринбург-300»)

Дмитрий Медведев* Генеральный директор ООО «Гудвилл»

Михаил Богданов Директор по развитию ООО «Экотрейд»

Егор Волков* Коммерческий директор ООО «Домофон-ЕК»

каменск-Уральский одномандатный округ № 169
Лев Ковпак Депутат Заксобрания Свердловской области
Матвей Тарасов Исполнительный директор ООО «Реформа»
Андрей Сергеев Менеджер по продажам ООО «КФ Терцет»
Илья Уфаев* Адвокат

Сергей Зайков Директор ООО «СтарФрутс»

Надежда Рекунова*  Безработная
Ольга Чернокоз* Директор ООО «Центр развития регионов»

Берёзовский одномандатный округ № 170
Тамара Головня* Пенсионерка

Сергей Полыганов* Гендиректор ООО «ИАС ЭКСПЕРТ ЖКХ ПОРТАЛ»

Дмитрий Путилов* Безработный 

Сергей Чепиков Депутат Заксобрания Свердловской области

Андрей Никонов
Председатель совета потребительского общества 
по созданию инфраструктуры и её использованию 
«Уральский следопыт»

Александр Танана Слесарь

Ирина Ларионова
Директор Института социального образования  
в УрГПУ

Сергей Пучков Инженер-конструктор на 144-БТРЗ

Роман Щёлкин * Безработный

Иван Кадочников
Адвокат Свердловской областной коллегии  
адвокатов

Евгений Старокожев ООО «Расчетный центр УЖК ЖКО-Екатеринбург»

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 перво-
го замглавы администрации губернатора Свердлов-
ской области Алексея Багарякова)

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

Константин  
Худяков

Ведущий специалист ОАО «Первоуральский  
новотрубный завод»

Ибрагим 
Абдулкадыров

Начальник управления в межмуниципальном 
управлении МВД РФ «Нижнетагильское» 

Роман Веньгин Заместитель директора ООО «Квартал-Е»

Алексей  
Балыбердин

Председатель комиссии по охране труда первич-
ной профсоюзной организации «Уралвагонзавод»

Алексей Багаряков
Проректор по капитальному строительству  
Всероссийской академии внешней торговли

асбестовский одномандатный округ № 172
Максим Иванов* Депутат Заксобрания Свердловской области

Дмитрий Черемисин Глава КФХ «Пчёлкин хутор»
Юрий Кочнев Гендиректор ООО «Завод безалкогольных напитков»
Владимир  
Порядин* Председатель думы ГО Сухой Лог

Новоженин Сергей
Уральская металлопроизводственная компания,  
генеральный директор

Илья Зенов* Директор ООО «Глагол-Медиа»

Татьяна Кормина
Туринская районная организация Профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ

Игорь Лаврентьев
Гендиректор ООО «Белоярская фабрика асбокар-
тонных изделий»

Белоносов Евгений* Безработный

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»
Валентина  
Малмыгина

Пенсионерка

Светлана Томашевич Пенсионерка
Алла Шадрина Продавец-кассир
Виктор Евдокимов Начальник охраны ООО «ЧОП-ЗАПАД»
Андрей Мурзин Безработный

Чижов Алексей Индивидуальный предприниматель

Евгений Бунтов*
Директор «Российской общественной организа-
ции инвалидов войн и военных конфликтов»

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

Андрей Есаулков* Солдат срочной службы

Сергей Семеновых* Депутат Заксобрания Свердловской области

Сергей Бидонько
Министр строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области

Дмитрий Полянин Главный редактор «Областной газеты»

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 
Слащёва»

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

Жанна Рябцева Глава Регионального исполкома ОНФ

Алексей Зубакин
Председатель региональной общественной орга-
низации «Общество защиты прав потребителей»

Олег Мочалов
Заместитель директора Объединённого студенче-
ского городка УрФУ

Александр Косинцев
Зам.генерального директора Машиностроитель-
ного завода имени М.И.Калинина

Олег Романовский Пенсионер МВД

Виктор Шептий Зампредседателя Заксобрания области

* – также идут по списку

календарь деБатов Участников праймериз «ер»

дата/время место тема Участники

16.04.2016 
12:00

г. Каменск-
Уральский,  
Кунавина, 2. 
1 этаж, телесту-
дия «РИМ ТВ»

Борьба с коррупци-
ей, расточительством, 
обеспечение откры-
тости власти, эффек-
тивности бюджетных 
расходов

Сергей Яковлев 
Лев Ковпак 
Дмитрий Путилов  
Андрей Мурзин 
Илья Уфаев 
Надежда Рекунова 

16.04.2016 
15:00

Екатеринбург, 
Проспект Лени-
на, 50Б, 2 этаж, 
(пресс-центр 
ТАСС)

Качество повседнев-
ной жизни: ЖКХ, 
жильё, комфортная 
городская среда

Лев Ковпак  
Матвей Тарасов 
Жанна Рябцева 
Илья Уфаев  
Надежда Рекунова 

17.04.2016 
13:00

г. Серов, 
ул.Ломоносова, 
д.1, МБУ ДК 
«Надеждин-
ский»

Борьба с коррупци-
ей, расточительством, 
обеспечение откры-
тости власти, эффек-
тивности бюджетных 
расходов

Лариса Фечина  
Сергей Семеновых  
Андрей Ветлужских 

17.04.2016 
15:00

г. Серов, 
ул.Ломоносова, 
д.1, МБУ ДК  
«Надеждинский»

Качество повседневной 
жизни: ЖКХ,  
жильё, комфортная 
городская среда

Лариса Фечина  
Сергей Семеновых 
Андрей  
Ветлужских

источник: Свердловское региональное отделение «Единой России»

прямую трансляцию дебатов можно смотреть в интернете: pg.er.ru

Сегодня «ОГ» публикует окончательный список свердлов-
ских участников предварительного голосования «Единой 
России», которые планируют выдвигаться от партии на сен-
тябрьских выборах в Госдуму РФ. В него вошли 82 челове-
ка. Региональный оргкомитет отказал в регистрации лишь 
двум претендентам:  безработному Сергею Трубину и газо-
вику Николаю Переверзеву (они не представили необходи-
мую справку об отсутствии судимости). В следующую суббо-
ту, 23 апреля, «ОГ» опубликует окончательный список участ-
ников праймериз «ЕР», которые собираются выдвигаться от 
партии на выборы в региональное Заксобрание. Приём до-
кументов завершится 20 апреля. Предварительное голосо-
вание пройдёт по всей стране 22 мая. Выбирать кандидатов 
будут всенародно.
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Станислав БОГОМОЛОВ
Организовал первый гармо-
шечный фестиваль для ве-
теранов, любителей песни и 
пляски, аккордеона, баяна 
и балалайки Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения (КЦСОН) 
Ленинского района.Но открыть этот необыч-ный концерт было доверено профессионалам — известно-му на Урале ансамблю русской песни «Поселенцы» под руко-водством Игоря Серёдкина. Его выступление стало свое-образным камертоном, хотя этой публике никакие камер-тоны не нужны — дамы и ка-валеры пришли со своими пе-сенниками, а кое-кто и в рус-ских народных костюмах. Вид-но, что люди живут песней и очень любят гармошечные переборы, душевные протяж-

ные песни и озорные частуш-ки. Уже на второй песне в круг выскочил Владимир Плеш-
ков и такую русскую пляску изобразил: и не подумаешь, что ему уже под 80 годков! Он вообще универсал: хоть петь, хоть плясать, хоть на баяне играть — на всё мастер и по-стоянный участник подобных мероприятий. Сольные номе-ра никак не получались: зал непременно подхватывал лю-бую песню, и всегда находи-лись любители ещё и потан-цевать.Что пели и играли? Да пес-ни, с которыми выросли, ко-торые пели родители. Росли ведь в то трудное время, когда гармонь, наверное, была един-ственной отдушиной. «Ря-бинушка», «Белым снегом», «Вот кто-то с горочки…», «Ста-рый клён».  Анатолий Бату-
ров (ему уже за 80, но бодр и весел), перед тем как спеть 

«Спят курганы тёмные…», рас-сказал, что после войны учил-ся в тех краях, где «вышел в степь донецкую парень моло-дой», и очень он переживает из-за войны в Донбассе, и по-другому уже зазвучала песня…Некоторые считают, что нынешняя молодёжь гармонь не признаёт. Неправда! Изу-мительно сыграл «На сопках Маньчжурии» студент строи-тельно-монтажного технику-ма Евгений Марьинских. Му-зыкальную школу в Сысерти он окончил именно по клас-су гармони. Гармонистов по-прежнему зовут на свадьбы и другие торжества. Напрыгав-шись в рок-н-роллах, хочется чего-то душевного, и тут без гармошки никак. Недаром же говорят: у гармошки — рус-ская душа. Как там у Твар-
довского? «И от той гармош-ки старой, / Что осталась си-ротой, / Как-то вдруг теплее 

стало/На дороге фронтовой.» Лучше и не скажешь.— Замысел провести та-кой фестиваль зародился у нас, когда мы готовились к городскому конкурсу красо-ты среди ветеранов в 2015 го-ду, — рассказывает замести-тель директора КЦСОН Адели-
на Козлова. — Проводили ма-стер-классы, фотосессии, репе-тиции, тогда-то и подружились наши гармонисты и балалаеч-ники, идею фестиваля приня-ли на ура. Получилось всё слав-но, будем продолжать…Когда отличившимся бы-ли вручены под аплодисменты грамоты, все пошли пить чай, и долго ещё из окон доносились наигрыши и песни. Не выдер-жал и примчался на такси ещё один участник фестиваля, не вовремя приболевший Юрий 
Митрофанов. Конечно же, с неразлучным баяном!
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Лариса ХАЙДАРШИНА
В Интернете придётся пу-
бликовать даже те диссер-
тации, авторы которых по-
лучили отказ в защите. 
Премьер-министр Дмитрий 
Медведев подписал поста-
новление правительства о 
внесении изменений в по-
рядок присуждения учёных 
степеней. Одно из главных нововве-дений — защитить работу 
на соискание учёной степе-
ни кандидата или доктора 
наук можно будет лишь по 
той специальности, которая 
указана в дипломе о выс-
шем образовании. Отны-не выпускник медицинского или педагогического вуза не сможет стать кандидатом, к примеру, экономических на-ук, не получив высшего эко-номического образования. Об этом на днях сообщила за-меститель министра обра-зования и науки РФ Людми-
ла Огородова. Однако неко-торые положения нового по-рядка присуждения степеней повторяют те, что действова-ли ещё в советское время.Например, соискателям предлагается предоставлять диссертацию в любой дис-сертационный совет страны, у которого есть полномочия проводить защиты по соот-ветствующим специально-стям. То есть житель Камчат-ки сможет защищаться в Мо-скве и наоборот.— Мы и в прежние го-ды, и сейчас довольно часто принимаем к защите рабо-ты, выполненные учёными других регионов, — расска-зал «ОГ» главный учёный се-кретарь Уральского отделе-ния Российской академии на-ук Евгений Попов. — Геогра-фия диссертантов огромная. 

Это определяется наличием специальностей в диссовете. Вот у нас в Институте эконо-мики УрО РАН есть практиче-ски все существующие спе-циальности. Совсем недавно мы принимали защиту учё-ных из Севастополя и Влади-востока.При этом очереди в дис-советах на Среднем Урале нет, так что местные соиска-тели учёных степеней не ста-ли чаще ездить в Москву или Санкт-Петербург. Если и по-является какая-то задержка в защите, то она вызвана лишь ужесточением требований Высшей аттестационной ко-миссии к научным работам.— Выбор диссовета для защиты определяется не очередью или возможно-стью побыстрее защитить-ся, а тем, где находится на-учная школа по разрабаты-ваемой теме, — поясняет Ев-гений Попов. — Если науч-ная школа активно развива-ется в Москве, то учёные из УрО РАН защищаются в сто-лице, а если у нас, то ехать никуда не требуется.Новый документ уточня-ет и то, как именно инфор-мацию о научной работе сле-дует размещать в Интерне-те. О защите докторской дис-сертации надо сообщать не позднее чем за три месяца, кандидатской — за два ме-сяца. Должны публиковаться дата, место защиты, текст ав-тореферата и вся диссерта-ция. Даже если диссертацию отклонили, в электронном и доступном для всех вариан-те её следует сохранить. Пу-бликации должны быть до-ступны в Сети в течение го-да, если речь идёт о доктор-ской диссертации, и в тече-ние десяти месяцев — о кан-дидатской.

Диссертация — только по специальности диплома
Интересный 
получился дуэт: 
Владимир Плешков 
играет очень 
эмоционально, а 
Галина Сартасова 
сложнейшие 
наигрыши выводит 
с совершенно 
невозмутимым 
лицом

Играй, гармонь, звени, струна!В Екатеринбурге прошёл первый фестиваль «День гармошечного зова»

«Уральские пельмени» 
помогли выйти батюшке 
в оффлайн*
Первая встреча студентов и священнослужите-
лей в рамках всероссийского тура проекта «Ба-
тюшка онлайн: Live-версия» прошла в УрГЭУ. 

На вопросы студентов ответил руководи-
тель миссионерского отдела Екатеринбургской 
епархии иерей Даниил Рябинин. На встречу 
пришло около 150 студентов. Задать свои во-
просы они могли не только публично в микро-
фон, но и отправив своё сообщение через при-
ложения на телефоне: Viber и WhatsApp. Сле-
дить за мероприятием можно было и через 
приложение Periscope.

— Ребята активно задавали вопросы и, что 
важно, внимательно слушали. Вопросы были 
самые разные, связанные и с темой веры, се-
мьи, любви: например, почему жить вместе до 
свадьбы — грех, как церковь относится к одно-
полым бракам? Человек нуждается в духовно-
нравственных ориентирах, в получении ответов 
на важные вопросы. Этот проект — доступная 
и современная форма дать им ответы на них, 
— рассказал «ОГ» иерей Даниил Рябинин.

«Батюшка онлайн: Live-версия» — это про-
должение проекта «Батюшка онлайн», запу-
щенного пять лет назад. Он предполагает от-
веты священников на вопросы через различ-
ные интернет-платформы. Однако у его авто-
ра и руководителя Надежды Земсковой роди-
лась идея развивать проект дальше — устраи-
вать встречи школьников и студентов вузов со 
священниками, причём поспособствовал этому 
Дмитрий Соколов из «Уральских пельменей».

— Дмитрий мне сказал, мол, это хорошо, 
что батюшки в Интернете отвечают, а не слабо 
ли им прийти к молодёжи и пообщаться глаза 
в глаза? Мы решили, что не слабо!  — проком-
ментировала Надежда Земскова.

Татьяна СОКОЛОВА

 *за пределами 
Интернета; 

в реальной жизни

В больнице Екатеринбурга 
освоили новую операцию
В городской больнице № 33 провели имплан-
тации двухкамерных кардиовертеров-дефи-
брилляторов.

Устройства, которые вшили в грудь боль-
ных, оснащены телемедицинской системой 
удалённого наблюдения. Она позволяет кон-
тролировать работу сердца пациентов на рас-
стоянии. Такие операции выполняют лишь 
тогда, когда нарушения ритма сердца не под-
даются лечению лекарствами, и больной в 
любой момент может умереть. Прежде такие 
устройства имплантировались пациентам на 
Урале только в Свердловской областной кли-
нической больнице, в России — в федераль-
ных центрах, и поэтому больным приходи-
лось ждать очереди на операцию. Эти опера-
ции проводятся за счёт областного бюджета.

Лариса ХАЙДАРШИНА
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Ирина КЛЕПИКОВА
Почти десять лет судьбу Ека-
теринбургского оперного, 
круто изменившуюся к луч-
шему, связывают с именем 
одного человека – директора 
Андрея ШиШкинА. При этом 
сам Андрей Геннадьевич 
прошёл за эти годы, образно 
говоря, путь от Голгофы до 
Олимпа. Это сегодня у театра 
и его директора – лавры, фу-
рор, хвалы. А когда-то…  – Никогда не забуду день, 
когда вас представляли кол-
лективу. Зал битком. И ото-
всюду вопросы. Зарплата? Ре-
пертуар? Жильё? Места в дет-
садах?.. Проблем оказалось 
много больше, чем годами 
представлялось со стороны. 
Как назло, и погода в тот лет-
ний день была на редкость 
пакостная. Дождь. Холод…– Да, 1 июля 2006 года бы-ло плюс два на улице… Тот пер-вый день в Екатеринбурге, с од-ной стороны, как во сне. С дру-гой – я помню всё, что было на том собрании. Что спрашивали, как отвечал. Трудным было да-же не само собрание. Труднее было начать работать. «Ужас от происходящего пришёл позже» 
(смеётся). Во-первых, уже в де-кабре пришла ревизия (и ушла только три года назад). Во-вторых, тотальное сопротивле-ние коллектива, нежелание ни-чего делать, тем более – то, что предлагал я. Плюс смена ка-дров. Трудно снять, уволить. Но ещё труднее было найти людей – я же никого в городе не знал. Долгое время приходилось работать, не видя результата. Сейчас, когда у театра уже не-сколько «Золотых масок», на-чинаешь сознавать: что-то по-лучилось. А ведь прошло де-сять (!) лет. До сих пор ощуще-ние заведённости: надо что-то делать, делать, делать, идти вперёд… Было безумно трудно потому, что надо было созда-вать систему. По четыре-пять-шесть оперативок в день! Одни выходили, другие уже в приём-ной. Я же не мог работать один, но я выбирал какие-то глав-ные акценты. Первый акцент – выпуск спектаклей. Надо бы-ло чётко определиться с назва-ниями и организовывать, вы-страивать график работы пи-анистов, дирижёров, хора. До какого-то времени сам бегал-проверял: все ли уроки в клас-се взяли солисты? А что в деко-рационном цехе?Но уже через полгода, в фев-рале, театр поехал на гастроли в Португалию. Не скрою: про-тивостояние продолжалось и тогда. Иные солисты говори-
ли: это тебе Португалия нуж-
на, а мы можем и не ехать, ты 
нам так «бабки» раздай. Кол-лектив был безумно заточен на деньги. Меня это так порази-ло: ведь это же театр! Как мож-но говорить: будешь платить больше – будем петь лучше…Важно было создать иную обстановку в театре: от «Где наши «бабки»?» человек – каж-дый! – должен был перейти к разговору про новый спек-такль, новую партию. Если спектакль едет на гастроли – должен быть кураж обязатель-но участвовать в нём. 

– Сложность была ещё 
и в том, что вы – «человек 
со стороны». «Варяг»… При 
той скрытой и явной агрес-
сии, нападках внутри теа-
тра и извне иногда казалось: 
ну сколько же может выдер-
жать человек? Бросит, уе-
дет… Не бросил.– Понимаете: в 28 лет я стал директором Костромского об-ластного драмтеатра. Он – вто-рой в России по возрасту после Ярославского. Там всё пропита-но духом Островского, тради-циями. Я проработал там мень-ше года – не хватило сил побо-роть худрука, который думал явно не о высоком искусстве. Ушёл, понимая: надо взять па-узу. Пригласили заместителем министра. В табели о рангах должность вроде выше, но од-но дело – кабинет в министер-стве, другое – театр.Сделав паузу, вернулся в те-атр – в драматический, в Уфу. И всё это время внутри ана-лиз-рефлексия: «Ушёл – значит, не получилось? А может, на-до было делать иначе?» Поэто-му здесь я уже понимал: это не вторая попытка, это последняя попытка. А потому даже мысли не возникало – уехать, бросить. Да, было безумно трудно. На-до выпускать спектакли, а поч-ти каждый день какие-то про-

верки. И Водоканал, и Мосторе-монт… Не было разве что (сме-
ётся) Рыбнадзора…А что давало силы? Навер-ное, мысль: не уйти – един-ственный способ выжить. Кста-ти, именно в коллективе была и моя сила. Помните, когда те-атр уже совсем отчаянно прес-синговали извне, коллектив выступил с публичным обра-щением: хватит недоверия и интриг, дайте работать. Удары были против меня, «варяга», но это же были удары против театра. В какой-то момент лю-ди это осознали. Под давлени-ем извне мы сплотились, стали едины в решимости доказать собственную состоятельность. Я уже был не один!Считается, что рождён-ный в провинции всю жизнь стремится в центр. Но для че-го? Для ЧЕГО я рождён? Про-вести 100-летие оперного теа-тра в Екатеринбурге? Уже, со-стоялось. Но оказывается: мож-но вести театр дальше, есть иные высоты. Убеждён: слу-чайностей не бывает. Происхо-дящее с тобой запрограммиро-вано. Это – судьба. Карма. Пола-гаю, что и моё место здесь – не-случайно. Ещё работая в Уфе, я почему-то именно сюда, в Ека-теринбург, не раз, по схеме об-менных гастролей с ТЮЗом, Драмой, Музкомедией, приво-зил свой театр. Постоянно при-езжал на фестиваль «Реальный театр». Жизнь словно готовила меня – съезди, познакомься. Те-бе там жить и работать…

– Умение достойно сно-
сить превратности судьбы, 
отстаивать своё «Я» – благо-
приобретённое или идёт из 
детства? В детстве могли, на-
пример, кому-нибудь в глаз 
дать? В качестве защиты?– Вряд ли. Я был трудяга. Сплошные пятёрки. Если чет-вёрка – в семье драма. Потом – золотая медаль. (Кстати, таки-ми же воспитал и детей). Учил-ся в физико-математическом классе, куда, как вы понимаете, отбирали лучших. В силу это-го в самом классе уже было за-ложено соревнование. Но я вы-ражал себя не тем, чтобы кула-ком врезать, а проявить харак-тер, знания, волю. Да, был как все – ранимый, вспыльчивый, эгоистичный. Это сохранилось и во взрослой жизни. Но!Тут придётся сделать ска-чок во времени. В 1992-м я ушёл из министерства культу-ры. Понял: работа чиновника – не моё. Невозможно оценить собственный труд: результат очень размыт. В 1990-х все за-рабатывали деньги. И я оброс системой малых предприятий. Бывал и за границей. Однаж-ды встретившиеся мне в ин-дийском аэропорту кришнаи-ты сказали: «Как так? Ты был в Индии, но не был во Вриндава-не…» Я доехал до него. Стал чи-тать о нём и вообще об Индии. Формально всё продолжалось: система малых предприятий, деньги, учредители, бухгалте-ра, но ментально это уже было нечто другое. Я всё время чи-тал: «Упанишады» и «Пураны» и «Бхагавад-Гиту» – первые во-семь песен, каждая по четыре тома. И я знаю, о чём «Бхагавад-Гита». Я был там, я видел всё. В том числе храм Кешава Дев, где родился Кришна…Когда вернулся потом на госслужбу – директором драм-театра, я вернулся уже другим. Исчезли ранимость, обидчи-вость, вспыльчивость. Появи-лось умение держать удар. Опе-ра «Сатьяграха» в нашем ре-пертуаре – личностно дорогой для меня спектакль: путь ока-зался похожим. Приходилось противостоять не насилием, а трудом. В самые трудные для театра времена мы не отвеча-ли ударом на удар, не вступа-ли в перепалку с оппонентами. Отвечали работой. Появилась и бо́льшая терпимость к людям – мне становилось жалко тех, кто впустил в себя агрессию, кто направлял её против меня и театра, но агрессия разруша-ла их самих.Конечно, было и раздраже-ние, и досада, но я не позволял ему проявляться вовне. Всё бы-ло внутри.

– Андрей Геннадьевич, 
судя по вашей биографии, к 
театру-то вы не сразу выру-
лили. Был даже авиацион-
ный институт…– Нет, к театру сразу! В дет-стве я был мальчик болезнен-ный, ревматический. Четвёр-тый-шестой классы оканчи-вал экстерном. Сидел дома, но-

ги – у батареи. Много читал античной литературы. А ещё, помните, как много тогда бы-ло пластинок с записями худо-жественного чтения. Я их слу-шал. Как много выражал чело-веческий голос! А по выходным по ТВ обязательно показывали спектакли. Таганка, Театр Ма-яковского, Моссовета… Я был настолько влюблён в это, что понимал: моё! Но (улыбается) мама сказала: окончи авиаци-онный, получи военный билет, а потом иди куда хочешь.Повезло! В авиационном познакомился с мальчиком из интеллигентной семьи: в их доме я не только перечитал всю их огромную библиотеку. Чужие люди, поняв мои стрем-ления, практически за руку привели меня в Уфимский дра-матический. И на оборонном предприятии, куда я был рас-пределён, объяснили, что к че-му. Отработав три года, я ушёл в театр и упивался тем, что мо-гу наконец жить театральной жизнью. Да, занимался эко-номикой. Но! Баланс я на спор делал за ночь (смеётся), а всё остальное время…Тогда был пик театраль-ных экспериментов: новые ус-ловия хозяйствования, фон-ды развития, КТУ – коэффици-ент трудового участия.  И мне это было безумно интересно: я дневал и ночевал в театре.  ЛГИТМиК или ГИТИС не окан-чивал, но моего экономическо-го образования мне хватало, чтобы заниматься театраль-ным менеджментом. Я был причастен к выработке прин-ципиальных решений по теа-тру: куда движемся, что вклю-чаем в репертуар, куда на га-строли едем... Так что театр от-нюдь не случаен в моей жизни.
– Рискну предположить – 

именно музыкальный театр, 
поскольку наслышана, что в 
молодости вы очень сильно 
увлекались музыкой. Прав-
да, это был рок… Послушай-
те, а как это может стыко-
ваться – рок-музыка и опера?– Достоинством школьного физико-математического обра-зования было не только то, что ежедневно (!) у нас было по че-тыре урока физики и матема-тики (труд, история, география шли факультативно). Я в ин-ституте сопромат как семечки щёлкал… Достоинством было ещё и то, что в этом классе со-брались личности. А время бы-ло какое? Стиль жизни, образ жизни – рок-мышление. «При нас» выходили альбомы групп, которые стали кумирами для многих поколений. Эти группы творили сегодня, сейчас, и мы, как из печи пироги, передавали их записи друг другу.Вот вы говорите «в молодо-сти», а я и по сей день (а окон-чил школу в 1977-м, почти 40 лет назад) прихожу домой и прослушиваю три-четыре кон-церта за вечер. Потом – джаз... И два альбома с утра. Это по-стоянно!

– По сей день?!– Без этого никак. Посто-янно всё на слуху. И постоянно читаю о роке – кто, что, где. На 
каком-то этапе я даже предла-
гал: могу по памяти составить 
рок-энциклопедию. Распишу 
и группы, и составы, и альбо-
мы. В алфавитном порядке… 
О, это большая часть жизни! В Уфе удалось создать клуб фи-лофонистов. Удалось познако-миться с человеком, который написал вторую в СССР (после 
Ландсбергиса) кандидатскую по рок-музыке. Он расширил мои горизонты. Вместе с ним я поехал в Ленинскую библиоте-ку, и в туалете (!) перефотогра-фировал рок-энциклопедию 
ивэна Стамблера. Без ложной скромности, у меня энцикло-педические знания в области рок-музыки. Это единственное 
(улыбается), в чём я понимаю. Когда возникло предложе-ние возглавить Башкирский оперный, начал активно по-купать DVD и СD по опере. И читать, читать. Сейчас, когда мы выбираем очередную опе-ру для репертуара, мы, напри-мер, с режиссёром Ушаковым можем сцепиться не на шутку, профессионально. Я в этом слу-чае не просто администратор. Знаю, в каком театре что и в ка-кой интерпретации идёт, какие голоса и амплуа нужны для той или иной партии.Сейчас мы стали активно приглашать постановщиков из-за границы. И очень силь-но подкупает режиссёров, ди-рижёров, когда, разговаривая с ними, обнаруживаешь: ты не просто чиновник, ты не слу-чайный в музыке человек. Го-воришь с ними на одном языке. Для них это просто открытие. А мне (улыбается) проще в дан-ном случае вести переговоры.

– Придя в театр, вы сдела-
ли акцент на насыщении ре-
пертуара. Постановки были 
традиционные, академиче-
ские, за что вас тоже били со 
всех сторон. И вдруг театр де-
лает рывок: блестящие экс-
перименты с классикой, «Зо-
лотая маска». Случайностей 
не бывает. Получается: тот 
начальный этап был звеном 
некой стратегии?– Действительно, какое-то время мы упёрто, до самозаб-вения ставили классический, преимущественно русский, ре-пертуар. Делали академиче-ский «советский театр». С жи-вописными декорациями. С классической трактовкой. Ру-ководствовались многими це-лями: во-первых, впереди бы-ло 100-летие театра, и к нему надо было подойти не только с гала-концертом, но и с достой-ной афишей. Во-вторых, интен-сивный выпуск спектаклей – способ формирования сильной труппы (под премьеру всегда ищутся лучшие исполнители). И это же позволило консолиди-ровать коллектив, подчинить некой идее, кредо. Наконец, это позволило заполнить зри-

тельный зал (сегодня заполня-емость – 91 процент, а были го-ды, когда на сцене было боль-ше людей, чем в зале).И этот упёртый, критикуе-мый труд дал результат. Первая «Золотая маска» – за «Любовь к трём апельсинам». Неожидан-ная. Мы ведь даже сами не сразу заметили перемены в себе, но театр реально начал меняться. Значит, сформировалась коман -да, позиция. В итоге театр стал другим. А мы (улыбается) под-вели под это идеологическую базу, которая нам самим нра-вится. В 1980-е театр называ-ли «уральским феноменом», он был креативным, новатор-ским (здесь впервые пели «Си-лу судьбы» на итальянском, за оперу «Пророк» – Государствен-ная премия, и т. д.). Сейчас мы возвращаем театру его рено-ме: каждый спектакль должен отличать наш театр от других…Другое дело – как при езде на велосипеде, произошло пе-реключение скорости. Возник другой уровень. Сегодня иных режиссёров, с кем работали, мы уже и не позовём. Мы вошли во вкус работы с людьми ино-го уровня. Вот после премье-ры «Онегина» многие задавали вопрос по поводу современной трактовки. О'кей! Можно было сделать и традиционный спек-такль (возможно, это было бы даже выгоднее – на этот школь-но-программный спектакль ав-тобусами бы приезжали клас-сы из других городов). Но я по-нимал, что это будет шаг назад относительно того вектора, ко-торый задан, той идеологии, что исповедует театр.
– Качественный рывок те-

атра многие связывают с по-
лучением в 2008 году прави-
тельственного гранта, а ещё 
со статусом. Мол, театр феде-
ральный...– Да в федеральном под-чинении театр с 1979 года! Но когда я его принял, здесь была самая низкая зарплата и самая высокая текучка кадров, самые неукомплектованные цеха. Хор ушёл…Грант… Грант-то можно по-разному использовать. Мне ка-жется, мы – яркий пример то-го, как заработали деньги. Мы хор восстановили. Он не хуже того, который ушёл. Восстано-вили балет. Переукомплекто-вали оперную часть труппы, и теперь что ни голос, то – пес-ня. Наши солисты поют уже и в Мариинке, и в Большом. Конеч-но, «федеральный» – это ста-тусность, это помощь Москвы. Но это – не устаю повторять – и счастье региона, что у него есть федеральное учреждение. Надо использовать эту статус-ность для знаковости региона. В конечном счёте работаем-то мы именно на регион.

– Хотя всё чаще и чаще 
представляете своё искус-
ство даже вне России. Театр 
начал выезжать за рубеж в 
то время, когда коллеги из 
других театров не могли се-
бе позволить выехать даже 
в соседний город. Доброхо-
ты, правда, и тут не упускали 
возможности съязвить: мол, 
едут не в Европу, а на второ-
степенные азиатские сцены.– На тот начальный мо-мент оставались ещё наработ-ки по Уфе, связи с импрессарио в Бангкоке, в Португалии. Лич-ные контакты и позволили не-сколько раз вывезти труппу. Но я понимал: надо срочно созда-вать структуру управления, в том числе – международный отдел. И уже с участием его со-трудников мы начали методич-но писать во все концы мира – заявляясь на разные фестива-

ли. И сегодня вы сами видите наши маршруты: Сербия, Ита-лия, Португалия, Израиль, Гер-мания, Лихтенштейн, Швейца-рия, Австрия. Вот она, Европа. Но на это ушло восемь лет. И большие сцены пришли после того, как мы много ездили по Азии. Чудес не бывает!
– «Сатьяграха», опера Фи-

липа Гласса, впервые постав-
ленная в России, к тому же на 
санскрите, – ваша идея. Ис-
пользовали служебное по-
ложение, чтобы приобщить 
уральцев, и шире – россиян, к 
красоте и философии вашей 
любимой Индии?– Санскрит – очень певучий язык. Восточные языки вообще красивы. У меня сохранились друзья в Индии. Сикхи. И они говорят на разных языках, в том числе – на урду (пенджаби, белуджи, синд). А недавно я уз-нал, что много индусов имеют античные корни. Доблестные люди. Красивые. С характером. Когда они беседуют на санскри-те – как это красиво звучит! 

Я 13 раз был в Индии. Но когда-то, как я говорил, Восток и для меня самого стал неожи-данностью. Воспитанные на отечественной и западной ли-тературе, мы ничего не знаем о философии Востока. К сожа-лению. И более того, смотрим вульгарно на кришнаитов, предполагая, что это какие-то «неправильные люди». Я видел многих туристов, которые при-езжают в Индию со своей во-дой и ею чистят зубы: дальше отеля, мол, сплошная грязь. Та-ких большинство. Елена Бла-
ватская ещё в XIX веке писа-ла: люди полярно восприни-мают Индию. Одни видят толь-ко грязь, другие – высочайшую духовность, какой нет на Запа-де. Когда-то мы поехали в Ин-дию с приятелем: он – больше по барам, а я пошёл пешком по всем их храмам. Теперь-то я по-нимаю: карма. Это было не «я приехал», это судьба меня при-вела туда. Для чего-то. С какой-то целью. Теперь я её осознаю. Прошли годы – и мы поставили «Сатьяграху». Да, вначале я относился к тому миру как к экзотическо-му, непонятному. Но съездил в Индию раз, два, три… Ездил по работе. Но в свободное время брал такси и ехал из Дели в Ва-ранаси. Потом оказался на мо-гиле Прабхупады, в храме Ма-дана-Мохана, в храме Кришны – Баларамы Всемирного обще-ства сознания Кришны. Читал. Расспрашивал.

– Слушайте, а как же вы 
общались?– По-русски. Находил рус-ских, которые при храмах рабо-тают. Меня брали за руку, води-ли, показывали.…Паломничество – это не просто «посетить какое-то свя-тое место». Это не остаётся без следа. Есть какая-то энергия, магия, нам до конца непонят-ная, необъяснимая. Не случай-но же я оказался во Вриндава-не или позже, на месте крема-ции индиры Ганди, Махат-
мы Ганди, Раджива Ганди – всё имеет какой-то смысл. Бо-лее того: 26 января, в День Рес-публики, в Дели проходит зна-менитый парад, на который я время от времени езжу, а рядом в автомобиле проезжает Ра-
хул Ганди, сын Раджива Ганди, внук Индиры Ганди…Знаете, в Екатеринбур-ге живут махровые материа-листы (улыбается). Башкирия ближе к народным поверьям. Перед тем как поехать на Урал, я в Уфе попал к медиуму. И он сказал: «Будет безумно труд-но в Екатеринбурге (поэтому я был готов к непростой жиз-ни тут), но вместе с тем я вижу 
в вашей ауре какое-то свече-
ние – таких цветов в России 
я не видел». Я начинаю рас-
сказывать ему про Восток. 
Ах, вот в чём дело! Значит, вот что на вас повлияло так силь-но, что вы восприняли, при-няли восточную философию. И это, очевидно, выражается в поведении, мыслях. В частно-сти – в позиции «не противо-стоять», не озлобляться, быть спокойным, но не сдаваться, относиться ко всему как к кар-мическим последствиям, кото-рые необходимо прожить…Известно: «грузят» до то-го, пока можешь везти. В самые тяжёлые моменты я сознавал: жизнь продолжает испыты-вать. Значит, ещё могу нести эту ношу. Так это же благо!

 Блиц-опрос

–Три вещи жизненно необходимые, окажись 
вы на необитаемом острове?

– На необитаемом острове главное – иметь 
стимул бороться. Ради чего жить? Ради кого? 
Ради каких истин сопротивляться? Это понять. 
Остальное приложится. В фильме «Мотылёк» 
герой Дастина Хоффмана даже после 20 лет за-
ключения делает плот, чтобы сбежать из Фран-
цузской Гвианы. У него дикое желание жить. 
Жизнь – главное, чем мы обладаем. За неё сто-
ит бороться.

– неисполнившаяся мечта детства?
– Я родился в маленьком пригороде малень-

кого города. И наверное, даже сам того не фор-
мулируя, всю жизнь стремился в центр. Вы же 
понимаете: у «детей Арбата» – иные возможно-
сти. Они и сегодня в Москве иные, чем в Уфе или 
Екатеринбурге. Другое дело, что сегодня мы уже 
порой летим в Европу или Америку, минуя Мо-
скву. Главное, чтобы оставалось детское желание 
познавать мир.

– самое впечатляющее для вас театральное 
событие последних лет?

– «Парсифаль» в Вене. Пять с половиной ча-
сов, шесть антрактов…

– Место, где вы наиболее адекватны само-
му себе?

– Есть такое выражение: «В Европу мы ездим 
в гости, а в Азию – домой». Это про меня. На Вос-
токе (Таиланд, Камбоджа, Индия) чувствую себя 
естественнее, комфортнее. В Индию я приехал, 
зная единственную английскую фразу, но, лег-
ко преодолев в себе зажатость, заговорил. Кста-
ти, какое-то время говорил с диким акцентом на 
хинди.

– обязательные для вас газеты либо ТВ-
передачи, которые нужны для включённости в 
мир?

– Слава Богу, три года назад я выключил те-
левизор. Сейчас у меня его просто нет. Это вели-
чайшее счастье. Только Интернет – «Евроньюс».

– суеверный ли вы человек?
– Нет. Верю, что всё предопределено. Всё 

подчинено закону кармы. Каждому человеку да-
ётся шанс, и каждый либо принимает вызов, идёт 
навстречу, либо отступает. Постоянный экзамен. 
Но случайностей не бывает. 

– если бы у вас была возможность постажи-
роваться как директору в любом театре мира, то 
выбрали бы…

– Немецкий театр! И неважно – Дрезден, 
Мюнхен, Берлин, Ганновер… Там есть чему по-
учиться. Всё отлажено, всё работает. А в «Ла Ска-
ла» я залез на крышу – там голуби всё загадили: 
система штанкетов не работает…

– любимое время суток?
– Я ложусь спать очень рано. Не поверите – 

в 7–8 часов (дни премьер – исключение). Зато 
встаю в 5–6 часов. В выходные – вообще в 3 утра. 
И самое любимое время: когда я дома, когда все 
вопросы решены – перед уходом ко сну я ставлю 
музыку. Такой релакс!

– В самой отчаянной ситуации что вас под-
держивает?

– Всегда беру паузу и жду, что скажет вну-
тренний голос. Это первое. Второе – чем критич-
нее ситуация, тем больше я собираюсь. 

– если не театр, то что?
– У индусов есть поверье: мужчина должен 

прожить две жизни. Первая – семья, дети, биз-
нес, наследство. А вторая жизнь – сам есмь. 
Предоставить себя духовной жизни… Рано 
или поздно моя жизнь в театре закончится, и я 
знаю точно: я уеду на Восток. Там всё кипит. Там 
жизнь. Сидеть в полосатой пижаме у подъезда я 
не буду…

на премьере «сатьяграхи». об этом спектакле на сцене екатеринбурского оперного андрей Шишкин 
(в центре) мечтал, когда большинство даже не знало о существовании такой оперы

считается: слон с поднятым хоботом привлекает в жизнь 
человека удачу. но неплохо приложить в этом и собственную 
руку. Хоть в индии, хоть в россии
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 досье «оГ»

андрей Геннадьевич ШиШкин
l Родился в г. Уфе (Республика Башкортостан) в 1959 г.
l В 1983 г. окончил Уфимский авиационный институт по специальности 
«Экономика и организация производства»
l По экономической специальности работал на Уфимском моторостро-
ительном производственном объединении (1982–1985 гг.), в министер-
стве культуры и национальной политики БАССР (1990–1992 гг.), на ма-
лом предприятии «Зеро» ТОО (1993–1997 гг.)
карьера в театральном пространстве:
l 1985–1989 гг. – главный бухгалтер Республиканского академического 
русского театра драмы Республики Башкортостан
l 1989–1990 гг. – директор Костромского областного драматического 
театра им. А. Н. Островского
l 1998–2001 гг. – директор Республиканского академического русского 
театра драмы Республики Башкортостан
l С 2001 г. по июнь 2006 г. – генеральный директор Башкирского госу-
дарственного театра оперы и балета
l С июня 2006 года – директор Екатеринбургского театра оперы и балета
l Заслуженный работник культуры Российской Федерации
l Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан
l Женат. Трое детей: Анастасия (сотрудник энергетической компании), 
Майя (11-й класс), Андрей (курсант Пермского суворовского училища)

Рок, опера и… кармаДаже оканчивая авиационный институт, Андрей Шишкин знал: его собственный полёт состоится совсем по другому маршруту

андрей Шишкин: 
«В детстве  

и отрочестве  
у меня была мечта 
стать менеджером 

рок-группы.  
стал директором 

оперного.  
Тоже неплохо!»

полная версия 
интервью на сайте 
oblgazeta.ru

В Башкирском оперном театре, с дочерью Майей. снимок 
сделан лет 12 назад. кадр редкий, но символичный: для 
нашего героя Театр и по сей день – главная любовь и семья
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