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10
свердловчан 

стали победителями 
окружного этапа конкурса 

«Славим человека 
труда!»

ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Москалькова

Иван Корякин

Леонид Парфёнов

Генерал-майор полиции, 
доктор философских и юри-
дических наук, депутат Го-
сударственной думы выбра-
на вчера Уполномоченным 
по правам человека в Рос-
сийской Федерации.

  III

Руководитель регионально-
го исполкома партии «Еди-
ная Россия» ответил на са-
мые острые вопросы в пред-
дверии избирательной кам-
пании.

  III

Журналист и телеведущий 
презентовал в Ельцин-Цен-
тре первую часть кинотри-
логии «Русские евреи».
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Россия

Иркутск (III) 
Курган (III) 
Москва (IV) 
Саранск (I) 
Череповец 
(IV) 

а также

Курганская 
область (I) 
Московская 
область (I) 
Республика 
Мордовия (I) 
Саратовская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(IV) 
Индонезия 
(IV) 
Польша 
(IV) 
Таиланд 
(IV) 
Украина 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗА СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОМЫСЛОВ
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ISSN 2225-1529

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

23апреля

В жилище взрывной волной выбило дверь. 
Отрабатываются версии, в том числе связанные 
с нарушением правил техники безопасности 
при самогоноварении.

Валерий ГОРЕЛЫХ, официальный представитель 
ГУ МВД России по Свердловской области о ЧП в Екатеринбурге

 ЦИТАТА ДНЯ

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Всё о профессиональных заболеваниях
Ваш собеседник — Газимова Венера Габдрахмановна, руководитель отдела организации 
медицины труда Екатеринбургского центра профилактики и охраны здоровья рабочих 
промпредприятий

25 апреля 2016 г.
Задать вопрос можно с 15 до 16 часов 

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

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

22
МАЯ

Проголосовать на счетном участке по месту 
регистрации (узнать адрес на PG.ER.RU)

Наименование Изготовитель Результаты 
экспертизы

Колбаса «Зернистая» ООО «МК «Родина» 
(Саратовская обл.)

Не соответствует 
нормам

Колбаса сырокопчёная 
«Столичная»

ООО «Мясная классика»
(Первоуральск)

Соответствует 
нормам

Колбаса сырокопчёная 
«Брауншвейгская 
полусухая»

ООО «Мясокомбинат 
Павловская Слобода»

(Московская обл., 
с. Павловская Слобода)

Не соответствует 
нормам

Колбаса сырокопчёная 
«Советская»

ЗАО «Комбинат пищевой 
«Хороший вкус» 
(Екатеринбург)

Соответствует 
нормам

Колбаса сырокопчёная 
«Брауншвейгская»

ИП Жуков Д.А. 
(Екатеринбург)

Не соответствует 
нормам

Колбаса сырокопчёная 
«Столичная» (для ЕМК)

ООО «Мясная классика» 
(Первоуралськ)

Соответствует 
нормам

Колбаса сырокопчёная 
«Брауншвейгская» 

ООО «МПК «Атяшевский» 
(респ. Мордовия, 

Саранск)

Не соответствует 
нормам

Колбаса сырокопчёная 
«Брауншвейгская»

ООО «Велес» (Курганская 
обл., с. Частоозерье)

Соответствует 
нормам

Колбаса сырокопчёная 
«Столичная»

ИП Карамышев С.В. 
(Свердловская обл, 

п. Октябрьский)

Соответствует 
нормам

Свиная сырокопчёная 
колбаса

ООО «ФЭС» (Московская 
обл., п. Малаховка)

Не соответствует 
нормам

 не соответствует по органолептическим показателям 
(вкус, цвет, запах)

 не соответствует по физико-химическим показателям 
(содержание жиров, белков, соли, влажности)

Будущий глава Екатеринбурга выделил 

25 тысяч рублей на детский приют

В 1857 году в Екатеринбурге открылся первый на Урале детский приют.
Приют разместился в двухэтажном доме на углу нынешних улиц 

Хохрякова и Куйбышева (сегодня там расположен один из корпусов 
Уральского государственного горного университета). Здание под эти 
цели выкупил Михаил Нуров — личность во всех смыслах культовая 
для города. Купец первой гильдии, он дважды — в 1863 и 1876 го-
дах — становился городским головой, занимался благотворитель-
ностью и стал Почётным гражданином Екатеринбурга.

Впрочем, идея создания приюта принадлежала не Нурову, а Влади-
миру Глинке — главному начальнику горных заводов Уральского хреб-
та. «Бог и царь горнозаводского Урала», как его называли исследова-
тели того периода, написал в 1856 году в комитет главного попечитель-
ства детских приютов о том, что он «убеждён не только в пользе, но 
даже в необходимости основания здесь приюта, который бы служил 
убежищем для бедных детей, остающихся без надзора и попечения». 

Разрешение было получено. Но нужны деньги — вот тут-то и 
помог Михаил Нуров. На организацию детского приюта он выде-
лил 15 тысяч рублей серебром. Причём эти деньги купец потребо-
вал навечно внести в кредитные установления, чтобы приют мог су-
ществовать на поступающие проценты. Ещё 8 841 рубль Нуров вы-
делил на покупку дома для приюта и одну тысячу — на первый год 
существования, пока не начали поступать проценты. 

Планировалось, что заведение примет 30 человек, но дом, ку-
пленный Нуровым, смог вместить 65 человек. Приют был общим и 
для мальчиков, и для девочек, но первые годы дети приходили туда 
лишь на некоторое время учиться. С 1865 года благодаря содей-
ствию Нурова дети смогли находиться в приюте постоянно: появи-
лось помещение для ночного отделения на 24 кровати.

Поступок купца не остался незамеченным — 3 февраля 1858 
года Михаила Нурова наградили орденом Святой Анны III степени, а 
в 1878 году — орденом Святого Владимира IV степени.

Вскоре после революции 1917 года нуровский приют был закрыт. 
С приютской домовой церкви снесли колокольню, а поверх жилой ча-
сти позже надстроили дом. Сейчас там — Геологический музей.

Анна ОСИПОВА

Половина сырокопчёной колбасы не соответствует нормамМария ИВАНОВСКАЯ
Из десяти проб сырокоп-
чёной колбасы в чёрный 
список лаборатории ФБУ 
«Уралтест» попали пять: 
меньше всего нареканий 
вызвали свердловские про-
дукты. Таковы итоги про-
верки, которую иниции-
ровал депутат Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области от партии 
«Единая Россия» Алексей 
Коробейников.Образцы десяти популяр-ных марок были исследова-ны по нескольким физико-хи-мическим (количество жира, белка, соли и так далее) и ор-ганолептическим показате-лям (вкус, цвет, запах).— Практически вся кол-басная продукция, произво-димая в Свердловской обла-сти, получила высокие оцен-ки экспертной комиссии, — рассказал Алексей Коробей-ников. — Только у ИП Жуко-ва Д.А. «Жуковские колбасы» показатели жира и белка не соответствовали нормам. А вот к предприятиям из сосед-них регионов у экспертов сра-зу возник ряд вопросов по ка-честву предоставленных ими продуктов. В двух образцах (производители ООО «МПК» Атяшевский» и ООО «ФЭС»)  такой показатель, как бе-лок, был ниже допустимо-го значения. Ещё два образ-ца не прошли проверку по ор-ганолептическим показате-лям (ООО МК «Родина» и ООО «Мясокомбинат Павловская Слобода»): продукция имела посторонний запах и кислый вкус. Уже не в первый раз от-мечаю, что предпринимате-

ли должны быть честными по отношению к своим потреби-телям. Сейчас, по всей види-мости, производители поль-зуются нашей невниматель-ностью и «забывают» в соста-ве указать достоверную ин-формацию. Взамен они раз-мещают на этикетке краси-вые рекламные картинки, ко-

торые к продукту не имеют никакого отношения.По словам народного из-бранника, он уже направил обращение в Роспотребнад-зор. Теперь недобросовест-ных предпринимателей ждёт проверка и штраф в размере до 500 тысяч рублей.

  КСТАТИ

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала ограни-
чить употребление переработанного (то есть подвергнутого копче-
нию, консервированию и солению) красного мяса, в том числе бе-
кона, сосисок и колбас. По данным ВОЗ, регулярное употребление 
50 граммов этих продуктов в день (меньше, чем два ломтика) уве-
личивает риск заболевания раком прямой кишки до 18 процентов.

В Свердловской области ежегодно будут поощрять мастеров и хранителей народных 
художественных промыслов. Губернатор Евгений Куйвашев своим указом утвердил размер 
и порядок выплаты премий уральцам, внёсшим значительный вклад в сохранение, возрождение 
и развитие промыслов — 50 тысяч рублей. Приём заявок на соискание премий начинается в мае 
и завершается 1 сентября

Указ губернатора Свердловской области №187-УГ

Сегодня НИИмаш поставляет двигатели малой 
тяги на «Союзы» и «Прогрессы», на очереди новый 
двигатель МВСК-02, разработанный 
для перспективной транспортной космической 
системы, способной доставлять 
в космос сразу шесть космонавтов

Талица (II)

Сысерть (II)

Сухой Лог (II)

Североуральск (II)

Первоуральск (I,II)

Новоуральск (II,III)

Новая Ляля (II)

Нижняя Салда (I,III)

Невьянск (II)

Краснотурьинск (III)

Кировград (II,IV)

Каменск-Уральский (I)
п.Верхнее Дуброво (II)

Богданович (II)

Берёзовский (II)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Взгляд главного конструктораСергей Булдашев: «Искусственный спутник Луны будет летать на нижнесалдинских двигателях»

Владимир Кадочников стал 50-м Почётным гражданином областиОльга КОШКИНА
Последний советский ру-
ководитель Среднего Ура-
ла Владимир Кадочников 
посмертно награждён зна-
ком «Почётный гражданин 
Свердловской области» — 
соответствующий указ
подписал  губернатор
Евгений Куйвашев. В бли-
жайшее время удостове-
рение будет торжественно 
вручено родным политиче-
ского деятеля.Владимир Кадочников родился в Каменске-Ураль-ском. Трудился на  Ураль-ском заводе тяжёлого ма-

шиностроения и был пер-вым секретарём Свердлов-ского обкома КПСС до 1991 года (должность, равнознач-ная губернаторской), депута-том областной думы и Госду-мы третьего созыва, дважды баллотировался на пост гу-бернатора Свердловской об-ласти. Политик ушёл из жиз-ни после тяжёлой болезни на 73-м году, за пять минут до наступления 2016 года.С инициативой о присво-ении звания Владимиру Ка-дочникову выступили депута-ты регионального Заксобра-ния, которые на одном из за-седаний вспомнили и перечис-лили все его заслуги перед об-

ластью. Глава региона Евгений Куйвашев поддержал это пред-ложение.— В нашей семье всегда признавали авторитет отца, он был для нас примером для подражания, — сказал кор-респонденту «ОГ» сын по-литика, юрист Иван Кадоч-
ников. — Эта награда сви-детельствует о признании заслуг отца земляками, и я очень им горжусь.Напомним, что первым звание Почётного гражда-нина  Свердловской обла-сти посмертно получил пер-вый Президент России Борис 
Ельцин.
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Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 109240, 
Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@
asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арби-
тражного суда Свердловской области от 07 февраля 2011 
года по делу №А60-45787/2010-С11 конкурсным управ-
ляющим (ликвидатором) Открытого акционерного обще-
ства «Уральский финансово-промышленный банк» (ОАО 
«Уралфинпромбанк»), адрес регистрации: 620014, г. Ека-
теринбург, ул. Юмашева, д. 7, ОГРН 1026600000844, ИНН 
6622001917 (далее – финансовая организация), сообщает 
о результатах электронных торгов посредством публичного 
предложения имуществом финансовой организации, про-
ведённых в период с 05.04.2016 по 11.04.2016 (сообщение 
77031748195 в газете «Коммерсантъ» от 23.01.2016 № 10 
(5760), сообщение в газете «Областная газета» (Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург) от 23.01.2016 г. №11 (7820).

Торги состоялись по лоту № 17. Победителем торгов 
признано ЗАО «Гольфстрим», предложенная цена – 
4 050 000,00 руб.

Заинтересованность победителя торгов по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
отсутствует.

Вся остальная информация и нумерация лотов остаются 
без изменений.
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Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 109240, Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.
ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда 
Свердловской области от 27 июля 2015 г. по делу №А60-
26678/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) Об-
щества с ограниченной ответственностью «Плато-банк» (ООО 
«Плато-банк», адрес регистрации: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Шаумяна, 73, ИНН 6608001383, ОГРН 1026600005013), 
сообщает о результатах торгов имуществом (ООО «Плато-
банк» (сообщение 77031785572 в газете «Коммерсантъ» 
от 27.02.2016 №33 (5783), сообщение в газете «Областная 
газета» (Свердловская область, г. Екатеринбург) от 27.02.2016 г. 
№34 (7843)), проведенных 13.04.2016 г.

По лотам №№ 1 – 6 торги признаны несостоявшимися по 
основаниям, предусмотренным п.17 ст. 110 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Вся остальная информация и нумерация лотов остаются 
без изменений.
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области

 от 18.04.2016 № 183-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Материнская доблесть»;
 от 18.04.2016 № 187-УГ «О размере и порядке выплаты премий ли-
цам, которым присвоены специальные звания «Мастер народных ху-
дожественных промыслов Свердловской области» и «Хранитель на-
родных художественных промыслов Свердловской области»;
 от 18.04.2016 № 193-УГ «О внесении изменений в отдельные пра-
вовые акты Губернатора Свердловской области».

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области

от 19.04.2016 № 2821-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2016 год» в части выполнения 
прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов областного 
бюджета в I квартале 2016 года»;
от 19.04.2016 № 2859-ПЗС «О постановлении Законодательного Со-
брания от 21.05.2013 № 941-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «О противодействии коррупции в Свердловской обла-
сти»;
от 19.04.2016 № 2860-ПЗС «О постановлении Законодательного Со-
брания от 07.04.2015 № 2095-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «О государственной поддержке субъектов инновацион-
ной деятельности в Свердловской области»;
от 19.04.2016 № 2861-ПЗС «О постановлении Законодательного Со-
брания от 17.11.2015 № 2536-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающих-
ся в предоставляемых по договорам социального найма жилых поме-
щениях муниципального жилищного фонда на территории Свердлов-
ской области»;
от 19.04.2016 № 2862-ПЗС «О постановлении Законодательного Со-
брания от 28.10.2014 № 1806-ПЗС «Об исполнении Областного закона 
«О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области»;
от 19.04.2016 № 2863-ПЗС «О постановлении Законодательного Со-
брания от 07.04.2015 № 2097-ПЗС «Об информации Правительства 
Свердловской области об организации детской оздоровительной кам-
пании на территории Свердловской области в 2015 году»;
от 19.04.2016 № 2865-ПЗС «О перечне документов, необходимых 
для согласования с Уполномоченным по правам человека в Россий-
ской Федерации кандидатуры на должность Уполномоченного по пра-
вам человека в Свердловской области»;
от 19.04.2016 № 2866-ПЗС «О внесении изменений в схему одно-
мандатных избирательных округов для проведения выборов депута-
тов Законодательного Собрания Свердловской области»;
от 19.04.2016 № 2868-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» в части регулирования отношений 
по приватизации земельных участков»;
от 19.04.2016 № 2869-ПЗС «Об информации Правительства Сверд-
ловской области об организации детской оздоровительной кампании 
на территории Свердловской области в 2016 году».

Постановления Правительства 
Свердловской области

от 20.04.2016 № 279-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.10.2013 № 1285-ПП»;
 от 20.04.2016 № 286-ПП «Об утверждении Положения, структуры 
и предельного лимита штатной численности работников Министер-
ства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов-
ской области»;
 от 20.04.2016 № 287-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 19.08.2014 № 709-ПП «Об ут-
верждении комплексной программы Свердловской области «Безопас-
ность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2014–
2020 годы».
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Указ Губернатора Свердловской области

 от 18.04.2016 № 196-УГ «Об уполномоченном исполнительном ор-
гане государственной власти Свердловской области, ответственном 
за координацию действий областных исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области при подготовке мотиви-
рованных предложений Губернатора Свердловской области о при-
остановлении на определённый период выдачи патентов на терри-
тории Свердловской области для направления в федеральный ор-
ган исполнительной власти в сфере миграции и установлении Губер-
натором Свердловской области запрета на привлечение хозяйству-
ющими субъектами, осуществляющими деятельность на территории 
Свердловской области, иностранных граждан, осуществляющих тру-
довую деятельность на основании патентов, по отдельным видам эко-
номической деятельности, с учётом региональных особенностей рын-
ка труда и необходимости в приоритетном порядке трудоустройства 
граждан Российской Федерации» (номер опубликования 7847).

Приказы Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области

 от 20.04.2016 № 391 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению Министерством природных ресурсов и 
экологии Свердловской области государственной услуги по принятию 
решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении 
права пользования участками недр местного значения на территории 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства при-
родных ресурсов Свердловской области от 28.06.2012 № 295» (номер 
опубликования 7848);
 от 20.04.2016 № 392 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства природных ресурсов Свердловской области от 25.06.2012 
№ 280 «Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению Министерством природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области государственной услуги по выдаче лицензий без прове-
дения аукционов на пользование участками недр местного значения 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 7849).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области

 от 14.04.2016 № 215-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории в границах улиц 
Бебеля — Готвальда — Опалихинской — Единого фронта — вну-
триквартального проезда — русла реки Исеть» (номер опубликова-
ния 7850);
 от 15.04.2016 № 222-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «религиозное использование» земельного участка с 
кадастровым номером 66:41:0312002:52, расположенного по ули-
це Мира, пос. Чусовское Озеро в муниципальном образовании «го-
род Екатеринбург», находящегося в границах территориальной зоны 
Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа), для 
строительства храма Рождества Пресвятой Богородицы» (номер опу-
бликования 7851).

Приказы Департамента по труду 
и занятости населения 
Свердловской области

 от 19.04.2016 № 111 «О внесении изменений в Административный 
регламент Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области предоставления государственной услуги по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное обра-
зование и ищущих работу впервые, утвержденный приказом Департа-
мента по труду и занятости населения Свердловской области 
от 04.02.2016 № 35» (номер опубликования 7852);

 от 19.04.2016 № 112 «О внесении изменений в Административный 
регламент Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области предоставления государственной услуги по организации 
проведения оплачиваемых общественных работ, утвержденный при-
казом Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области от 20.09.2013 № 338» (номер опубликования 7853);
 от 19.04.2016 № 113 «О внесении изменений в Административный 
регламент Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области предоставления государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное про-
фессиональное образование по направлению органов службы заня-
тости, единовременной финансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации, утверждённый при-
казом Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области от 20.06.2014 № 197» (номер опубликования 7854).
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Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области

от 19.04.2016 № 2815-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Голубковой Ю.А.» (номер опубликова-
ния 7857);
от 19.04.2016 № 2816-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Деркунской И.С.» (номер опубликова-
ния 7858);
от 19.04.2016 № 2867-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем 
внесения в уставный капитал акционерного общества «Уральский уни-
верситетский комплекс» относящихся к государственной казне Сверд-
ловской области объектов движимого и недвижимого имущества в 
городе Екатеринбурге» (номер опубликования 7859);
 от 19.04.2016 № 2871-ПЗС «О награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опублико-
вания 2860);
от 19.04.2016 № 2872-ПЗС «О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-
кования 2861).

Постановления Правительства 
Свердловской области

от 20.04.2016 № 276-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 14.12.2011 № 1705-ПП 
«Об утверждении Положения о форме проведения торгов и организа-
ции проведения торгов на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках» (но-
мер опубликования 2862);
от 20.04.2016 № 281-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1217-ПП «Об 
оказании в 2014–2015 годах гражданам Украины и лицам без граж-
данства, постоянно проживающим на территории Украины, прибыв-
шим на территорию Свердловской области в поисках убежища, меди-
цинской помощи и проведении указанным лицам профилактических 
прививок, включенных в календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям» (номер опубликования 7863).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области

 от 19.04.2016 № 382-РП «О проведении в 2016 году в Свердлов-
ской области Года российского кино» (номер опубликования 7864).

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области

от 20.04.2016 № 390 «Об утверждении Положения о порядке сооб-
щения государственными гражданскими служащими Свердловской 
области, замещающими должности государственной гражданской 

службы Свердловской области в Министерстве природных ресурсов 
и экологии Свердловской области, о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов» (номер опублико-
вания 7865).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области

от 15.04.2016 № 216-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории в границах улицы 
Павлодарской — русла реки Исеть — продолжения переулка Гончар-
ного — улицы Щербакова» (номер опубликования 7866);
от 18.04.2016 № 226-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории в границах улиц Патриса Лумумбы — Газет-
ной — Новосибирской» (номер опубликования 7867);
от 18.04.2016 № 227-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории в границах улиц Владивостокской — Кам-
чатской — Блюхера — Сахалинской» (номер опубликования 7868);
от 18.04.2016 № 228-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в квартале улиц Авиационной — Чайковского — Юлиуса Фучика 
— 8 Марта» (номер опубликования 7869);
от 18.04.2016 № 229-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для технического перевооружения линейно-
го объекта (газопровод) в районе улиц Софьи Перовской — Чехова» 
(номер опубликования 7870);
от 18.04.2016 № 230-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта: «Газо-
провод высокого давления к котельной по адресу г. Екатеринбург, ул. 
Шефская, д. 2Г, стр. 5» (номер опубликования 7871);
от 18.04.2016 № 231-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта (газо-
провод) по улицам Академика Вонсовского — Михеева — Академика 
Семихатова» (номер опубликования 7872);
от 18.04.2016 № 232-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории в квартале улиц Восстания — Народного 
Фронта — Достоевского — Молодежи» (номер опубликования 7873).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

от 12.11.2015 № 3047 «Об утверждении административных регла-
ментов» (номер опубликования 7874).

Приказ Департамента ветеринарии 
Свердловской области

от 14.04.2016 № 111 «Об утверждении примерного перечня наибо-
лее коррупционно опасных сфер деятельности государственных уч-
реждений ветеринарии Свердловской области» (номер опубликова-
ния 7875).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области

 от 21.04.2016 № 27–01–33/92 «О внесении изменений в Положение 
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих Управления архивами Сверд-
ловской области и урегулированию конфликта интересов, утвержден-
ное приказом Управления архивами Свердловской области 
от 28.11.2014 № 27–01–33/209» (номер опубликования 7876).

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

На праймериз «Единой Рос-
сии» в Законодательное со-
брание Свердловской обла-
сти заявилось 12 глав тер-
риторий. «ОГ» узнала, поче-
му мэры хотят стать депу-
татами. 

Открыто заявляют 
о своём желании 
избраться 
в Законодательное 
собрание

Сергей 
БОНДАРЕНКО, 
глава 
Новолялинского 
ГО:— Главой я работаю уже третий срок, и мне неприятно, когда деньги делятся навер-ху, а отвечать за это должен я. Здесь, на местах, мы видим, что средства можно распределять рачительнее. Возник вопрос: почему в Заксобрании прак-тически нет глав муниципа-литетов? Ведь мы лучше пред-ставляем, что нам необходимо. Это и вынудило меня пойти на праймериз, чтобы пробиться в парламент и в масштабах ре-гиона попытаться помочь му-ниципалитетам. Опыта мне должно хватить, всё-таки я с этими проблемами лицом к лицу сталкиваюсь и знаю всю подноготную. Работу придёт-ся совмещать, если будет такая возможность в рамках закона. Сейчас хотят часть депутатов оставить на постоянной осно-ве, а часть — на общественных началах. Это было бы очень удобно для меня, потому что труд главы городского окру-га нелёгкий и порой неблаго-дарный, но бросать я его не хочу.

Алексей 
ДРОНОВ, 
глава 
администрации 
Первоуральского 
ГО:— Иду на праймериз, пото-му что намерен впоследствии стать кандидатом в депутаты Заксобрания области. Это ре-шение продиктовано в пер-вую очередь опытом руково-дящей работы в администра-ции округа, который я полу-чил в последние годы. Пришло понимание, что даже при усло-вии максимальной отдачи один муниципалитет — в поле не воин. Системе местного само-управления обязательно тре-буется поддержка областных парламентариев. В частности, это касается финансирования, формирования бюджета. А по-скольку Первоуральск — город, в котором живёт моя семья, ра-стут мои дети, я планирую сде-лать всё возможное для его благополучия и процветания.
Владимир 
ИЛЬИНЫХ, 
глава 
администрации 
Североуральского 
ГО: — Первая причина — в За-конодательном собрании обя-зательно должны быть те, кто будет представлять и отстаи-вать интересы северных тер-риторий. Вторая — поддер-жать политику партии. Три го-да назад, когда я только при-шёл на работу в администра-цию, на приёмах граждан вы-страивались целые очереди, почти 20 лет здесь почти не велось строительство объек-тов социальной инфраструк-туры и социального жилья. А 

сейчас — посмотрите: постро-ена первая очередь городской больницы, идут программы капремонта и переселения, построен дом для детей-си-рот, введено 220 новых мест в детских садах. В плохом состо-янии были дороги — благода-ря области удалось не ограни-читься ямочным ремонтом, а заменить их целыми полотна-ми. Люди всё это видят, поэто-му поддержали моё решение.
Станислав 
СУХАНОВ, 
глава 
ГО Сухой Лог:— Сейчас, ког-да ещё не прошло даже предварительное голо-сование, сложно давать какие-то комментарии, прогнозиро-вать. Посмотрим, как проголо-сует народ, что по итогам ска-жет партийное руководство. Если мою кандидатуру одо-брят и продвинут дальше, зна-чит, буду участвовать в даль-нейшем состязании. Сейчас же идёт преимущественно вну-трипартийная борьба. О кон-кретной программе своей рас-сказать ничего не могу, если пройду предварительный этап — буду писать программу.

Идут 
на праймериз, 
чтобы поддержать 
партию 
и проверить 
свои силы

Александр 
КАРАМЫШЕВ, 
глава 
Сысертского ГО:— У меня есть узнаваемость, хороший рей-

тинг и все данные, чтобы принять участие в прайме-риз. Свою кандидатуру я вы-двинул, чтобы поддержать партию, а не ради своего имиджа. В нашем округе 40 процентов избирателей про-живают в Сысертском город-ском округе, мы проводили социологическое исследова-ние, по результатам которо-го политсовет одобрил мою кандидатуру. В случае, если я пройду в Законодательное собрание Свердловской обла-сти, я откажусь от мандата в пользу другого кандидата и городской округ не оставлю.
Александр 
ОСЬКИН, 
глава 
Кировградского 
ГО:— Я иду на праймериз, чтобы поддержать «Единую Россию» и те проекты, кото-рые реализуются в нашем округе при поддержке пар-тии. Очень важно, чтобы на выборы всех уровней шла единая, сплочённая команда, и праймериз позволяет та-кую команду сформировать.
Евгений 
ПИСЦОВ, 
глава 
Берёзовского 
ГО:— «Единая Россия» — это единственная партия, кото-рая имеет программу дол-госрочного развития нашей страны. В нашем городе она единственная открыла об-щественную приёмную, куда каждый может прийти со сво-ей проблемой — обращение берут на контроль, подклю-чают ведомства. Так что ид-

ти на предварительное пар-тийное голосование — честь для меня. Задачи, которые пе-ред собой ставлю, — донести до населения важность под-держки линии руководства нашей страны: во многом благодаря этому Березовский динамично развивается.
Владимир 
МОСКВИН, 
глава ГО 
Богданович:— Праймериз помогают обнаружить потен-циальных кандидатов, кото-рые потом пойдут в Госду-му, Законодательное собра-ние или местные думы. Пред-варительное голосование — это отличная возможность проявить себя, если рань-ше не получалось. Кроме то-го, праймериз дают членам партии «Единая Россия» до-полнительное время для об-щения с людьми в террито-риях. Пока не хочу говорить о личных причинах участия. Добавлю только, что в рам-ках праймериз можно лиш-ний раз узнать мнение пар-тии о насущных проблемах территории, посмотреть на местные проблемы под дру-гим углом, присмотреться к властям всех уровней, вне-сти какие-то корректировки в свою работу.
Владимир 
МАШКОВ, 
глава 
Новоуральского 
ГО:— Опыт работы в регио-нальном парламенте у меня есть: восемь лет я возглавлял в Областной думе комитет по промышленной, аграрной по-

литике и природопользова-нию. Но на праймериз иду с одной целью — поддержать своих коллег и партию, до-нести до избирателей точку зрения «Единой России» по решению конкретных про-блем.
Валерий 
КОНОПКИН, 
глава ГО 
Верхнее 
Дуброво:— Очень важно, чтобы на-ряду с юристами, профессио-налами-отраслевиками в ре-гиональном парламенте при-сутствовали люди, которые прошли через горнило муни-ципального управления — руководители территорий. Они изнутри знают о насущ-ных проблемах территорий и понимают, как на местах эф-фективнее всего реализовать задачи, поставленные прези-дентом.
Евгений 
КАЮМОВ, 
глава 
Невьянского ГО:— Моё участие в праймериз — это в первую очередь поддержка партии.  О работе в Законодательном со-брании я не мечтаю, моё дело — мой городской округ. Бу-ду работать главой столько, сколько положено.

Р.S. 12-м мэром, заявив-шимся на праймериз в Зак-собрание области, стал глава Талицкого ГО Александр Тол-
качёв — он оказался недо-ступным для комментариев.

Записали 
Ольга КОШКИНА, 

Настасья БОЖЕНКО.

«Пройду в Заксобрание и откажусь от мандата»Зачем дюжина мэров собирается в депутаты?

ДАТА/ВРЕМЯ МЕСТО ТЕМА УЧАСТНИКИ

23.04.2016 12:00  

Екатеринбург, 
4 канал, 
Хохрякова 104, 
9-й этаж

Качество повседневной 
жизни: ЖКХ, жилье, 
комфортная городская 
среда

Иванов Максим
Саитгареев Руслан  
Ладушкина Лариса  
Елена Будакова  
Артур Папоян  

23.04.2016 14:00  

Екатеринбург, 
проспект 
Ленина, 50б, 
2-й этаж, 
(пресс-центр 
ТАСС)

Сбережение нации: 
образование, здраво-
охранение, социальная 
политика

Зубакин Алексей   
Танана Александр  
Никонов Андрей  
Белоносов Евгений 
Зенов Илья  
Шептий Виктор  

23.04.2016 15:00  

Екатеринбург, 
4 канал, 
Хохрякова 104, 
9-й этаж

Борьба с коррупцией, 
расточительством, обе-
спечение открытости 
власти, эффективности 
бюджетных расходов

Таминдарова Суфия  
Авдюшин Герман  
Ладушкина Лариса   
Головня Тамара
Волков Егор  
Романовский Олег  

24.04.2016 13:00    

Нижний Тагил, 
пр. Ленина 
38, ГАПОУ 
СО "НТГМК", 
читальный зал

Экономическая и про-
мышленная политика, 
поддержка предприни-
мательской инициативы

Маслов Александр  
Лисина Мария  
Петров Александр  
Балыбердин Алексей  
Никонов Андрей  
Чернокоз Ольга  

24.04.2016 15:00  

Нижний Тагил, 
пр. Ленина 38,
ГАПОУ СО 
"НТГМК", чи-
тальный зал

Борьба с коррупцией, 
расточительством, обе-
спечение открытости 
власти, эффективности 
бюджетных расходов

Маслов Александр  
Петров Александр  
Абдулкадыров Ибрагим  
Балыбердин Алексей  
Чернокоз Ольга  
Медведев Дмитрий  

Календарь дебатов участников праймериз «ЕР»
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Уполномоченным по 

правам человека в рФ 

стала Татьяна Москалькова

Депутат госудумы Татьяна Москалькова избра-
на новым Уполномоченным по правам человека 
в рФ. Кандидатуру представителя «Справедливой 
россии» поддержали 323 члена нижней палаты 
российского парламента. 

Ранее на должность омбудсмена партии вы-
двинули пять кандидатур: депутата Госдумы 
Олега Смолина от КПРФ, члена Совета Федера-
ции Сергея Калашникова, либерал-демократов 
Антона Морозова и Ивана Сухарева, эсера Та
тьяны Москальковой. 

татьяна Москалькова родилась в 1955 году 
в Витебске в семье офицера ВдВ. Она окончи-
ла Всесоюзный юридический заочный институт, 
аспирантуру института государства и права Ака-
демии наук СССР, докторантуру Академии управ-
ления МВд России. Она более 27 лет прослужи-
ла в органах внутренних дел России. Москалько-
ва прошла путь от рядового референта до пер-
вого заместителя начальника Правового депар-
тамента МВд РФ. имеет учёные степени доктора 
философских и юридических наук. 4 декабря 
2011 года избрана в Госдуму от «Справедливой 
России». татьяна Москалькова является замести-
телем председателя комитета по делам Содруже-
ства Независимых Государств, евразийской инте-
грации и связям с соотечественниками.

Как писала «ОГ», в конце марта Элла Пам
филова возглавила Центральную избиратель-
ную комиссию России, оставив должность 
Уполномоченного по правам человека. Она 
занимала этот пост с марта 2014 года.

наталья КУЗнеЦоВА

главных архитекторов 

намерены подчинить 

губернаторам

Вопрос повышения статуса главных архитекто-
ров субъектов рФ предложен для рассмотрения 
на государственном совете по развитию строи-
тельного комплекса, который запланирован на 
май 2016 года. об этом сообщил министр строи-
тельства и ЖКХ россии Михаил Мень.

— Сейчас, как правило, главный архитек-
тор занимает должность заместителя мини-
стра строительства в субъекте. Основная за-
дача министра строительства — увеличение 
ввода жилья, а вопросы архитектуры обычно 
уходят на второй план. Это серьёзная пробле-
ма, — пояснил Михаил Мень.

Он уточнил, что Минстрой России совмест-
но с архитектурным сообществом считают не-
обходимым ввести схему, когда главный архи-
тектор напрямую подчиняется главе региона.

— Это позволит поднять статус главного 
архитектора и повлиять на облик наших горо-
дов, — отметил министр.

Павел КоБер

Александр ПОНОМАРЁВ
свердловское отделение 
«единой России» уже утвер-
дило 178 человек на участие 
в праймериз в региональное 
заксобрание. окончатель-
ный список будет сформи-
рован 25 апреля на финаль-
ном оргкомитете. предполо-
жительно, он расширится до 
более чем 220 претендентов. 
«оГ» попросила руководи-
теля регионального испол-
кома партии Ивана КОРЯКИ-
НА подвести итоги завершив-
шейся кампании по приёму 
документов.

— иван алексеевич, 
ожидали такого наплыва 
желающих стать депутата-
ми регионального парла-
мента?— Я предполагал, что за-явится минимум 180 человек. Получилось больше. Это гово-рит о большом интересе к про-цедуре праймериз со стороны населения. Документы приня-ли абсолютно у всех, никому не отказали.

— в списке есть один ан-
нулированный претендент…— Он просто решил по-менять округ. Это допустимо. Если, к примеру, заявился по Ленинскому одномандатно-му, впоследствии он может сменить его на любой другой. Мы его перерегистрировали.

— Кто из заявившихся 
удивил?— Никто не удивил. При-ходили абсолютно разные лю-ди с разными желаниями. Я у многих спрашивал: «Зачем идё-те?» Кто-то себя показать, кто-то интересы людей отстаивать. 
один претендент из ново-
уральска вообще сказал: «Хо-
чу, чтобы мама увидела мою 
фамилию в бюллетене». 

ростуризм исключил 

из реестра туроператоров 

19 компаний

Федеральное агентство по туризму издало при-
каз об исключении 19 компаний из единого фе-
дерального реестра туроператоров. Cреди ис-
ключённых компаний есть Уральский центр меж-
дународных связей «Лечение за рубежом». ещё 
121 фирма потеряла право формировать туры 
за рубеж, но сможет работать внутри страны.

Причиной такого решения пресс-служба 
Ростуризма назвала отказ этих фирм вовре-
мя (до 15 апреля) оплатить взносы для про-
дления членства в ассоциации «турпомощь».

— исключённые компании не имеют права 
реализовывать турпродукты в сфере выездного 
туризма, однако они должны исполнить все свои 
обязательства по ранее заключённым догово-
рам об оказании туристских услуг. Если компании 
восстановятся в «турпомощи» и направят нам 
подтверждающие документы, то они будут воз-
вращены в реестр, — прокомментировал руково-
дитель Ростуризма Олег Сафонов.

Татьяна БУрДАКоВА

Полный список 
компаний, исключён-

ных из единого феде-
рального реестра 

туроператоров или 
потерявших право фор-

мировать туры за ру-
беж, читайте на сай-

те «областной газеты» 
(www.oblgazeta.ru).

на конкурсе «Славим 

человека труда!» 

свердловчане победили 

в 10 номинациях из 25

По итогам окружного этапа конкурса «Славим 
человека труда!» работники наших предприятий 
и вузов одержали победы в 10 из 25 номина-
ций. В церемонии награждения, которая состоя-
лась 22 апреля в Кургане, принял участие пред-
седатель правительства области Денис Паслер.
= Работники серовского предприятия «лес-

ной Урал Сбыт» захватили абсолютное лидер-
ство в номинации «лучший вальщик леса с мо-
торными пилами». Первое место завоевал Евге
ний Красиков, который обошёл отца Сергея Кра
сикова, занявшего второе место.
= В номинации «лучший инженер-кон-

структор» первое место по праву присуждено 
представителю Уральского турбинного завода 
Артёму Ямалтдинову.
= Среди инженеров-программистов 

Уральского федерального округа лучшим 
признан свердловчанин Александр Дырда.
= лучшим инженером-технологом по 

сварке среди студентов признан Радик Хай
брахманов, представлявший УрФУ.
= Первое место среди студентов в номи-

нации «лучший инженер-металлург» завое-
вал Михаил Ерпалов из УрФУ.

об этой дина-
стии лесорубов «ог» 
писала в номере за 
28 июля 2014 года.
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В политике сегодня нужны открытые люди. Таким оказался 
иван Корякин. он откровенно ответил на наши сложные 
вопросы

С помощью 
двигателей 
малой тяги из 
нижней Салды, 
установленных 
на скафандре, 
космонавт 
стабилизирует  
своё положение 
и передвигается 
в открытом космосе

Галина СОКОЛОВА
нии машиностроения, бази-
рующийся в нижней салде, 
займётся разработкой дви-
гателей для искусственно-
го спутника, который должен 
появиться у Луны в 2019 году. 
Этот орбитальный модуль бу-
дет летать с помощью наших 
шестнадцати двигателей.Принята долгосрочная Фе-деральная космическая про-грамма, в которой Россия опре-делила для себя приорите-ты в исследовании Вселенной до 2025 года. На многих пред-приятиях, работающих в гос-корпорации «Роскосмос», про-грамма была встречена без эн-тузиазма. Согласно докумен-ту, отрасль ждут серьёзные пе-ремены. Будут ликвидирова-ны дублирующие производ-ства, пройдут кадровые сокра-щения. Нижнесалдинский ин-ститут подтвердил свою со-стоятельность: штат сотрудни-ков здесь останется на том же уровне — 1 500–1 800 человек, выпуск двигателей не только продолжится, но и пополнит-ся перспективными моделями. 

На ближайшие годы НИИ машиностроения будет обе-спечен заказами. Салдинские двигатели малой тяги будут использованы и в проектах пи-лотируемой космонавтики, и в изучении планет Солнечной системы. Разумеется, руковод-ство Роскосмоса сохранило по-зиции салдинцев не за краси-вые глаза. 45 лет двигатели малой тяги, произведённые на Урале, бороздят космическое пространство. 16 тысяч движ-ков, и ни одного сбоя в полё-те — это отличная рекомен-дация для производителя. Как любят говорить в Нижней Сал-де, космические трассы не име-ют обочины, где можно оста-новиться и вызвать аварийку. Для полётов все двигатели вы-полняются с большим запасом прочности. Некоторые работа-ют на орбите по семь-восемь лет. В прошлом году 83 про-цента российских космиче-ских аппаратов были оснаще-ны салдинскими двигателя-ми малой тяги. Тенденция эта продолжится. О том, в каких программах примет участие НИИмаш, рассказывает глав-

ный конструктор института 
Сергей Булдашев:— Дальнейшее развитие получит пилотируемая космо-навтика. Как и раньше, наши-ми двигателями будут оснаще-ны «Союзы» и «Прогрессы», а также мы ведём разработку но-вой модели, которая будет ба-зовой для нового пилотируе-мого транспортного корабля, ещё не получившего своё гром-кое имя. Также мы планируем поставлять двигатели и для двух новых модулей междуна-родной космической станции. На каждой устанавливается 40 единиц. Намерены принять участие в лунной программе. В 2019 году у Луны должен поя-виться российский искусствен-ный спутник. Этот орбиталь-ный модуль будет летать с по-мощью наших шестнадцати двигателей. Нам также пред-стоит освоить производство нового двигателя для оснаще-ния зонда «Спектор-м», пред-назначенного для исследова-ния дальнего космоса.Есть у НИИмаша и перспек-тивы возврата к эксплуатации стендовой базы, которую сал-динцы сохранили после закры-

тия последней советской супер-программы «Энергия-Буран». После реконструкции стенды можно будет использовать для испытания новых сверхтяжё-лых ракет-носителей.При таких амбициозных на-учных и производственных пла-нах институт не забывает о де-лах земных. В организации идёт техническое перевооружение, внедряются Lean-технологии, готовят молодые кадры. Тради-ционно штат сотрудников по-полняют студенты-целевики, получившие образование по направлению. Сейчас в вопро-сах профориентации салдинцы пошли ещё дальше. Город вошёл в программу «Уральская инже-нерная школа», несколько учеб-ных заведений объединились в технический образовательный центр. Ребята с раннего детства нацелены на выбор техниче-ских профессий. Особенно пре-успела в этом школа №7, над которой шефствует институт. Пример успешной карьеры тех-нарей у её учеников всегда пе-ред глазами — их шефы уже 45 лет «рулят» в космосе, и делают это лучше всех в мире.

Луна получит спутник с уральскими двигателямиНИИ машиностроения в Нижней Салде подтвердил свою состоятельность  в космической отрасли

Как и все руководители ниимаша, Сергей Булдашев начинал 
свою карьеру на предприятии ещё молодым специалистом. 
главным конструктором он стал три года назад

Александр ПОНОМАРЁВ
до единого дня голосования 
— 18 сентября — осталось 
пять месяцев. в регионе уже 
ведётся активная подготовка 
наблюдателей на избиратель-
ные участки. «оГ» выяснила, 
где и как готовят людей, кото-
рые будут следить за чисто-
той проведения выборов.В Свердловской области су-ществуют две общественные организации, которые занима-ются подготовкой наблюдате-лей: прокремлёвское движе-ние «За чистые выборы» и «Го-лос». Первое появилось в 2012 году по инициативе Ассоци-ации юристов России. Сверд-ловское отделение создавалось на базе УрГЮУ. Сегодня волон-тёры движения в сотрудниче-стве с Избирательной комисси-ей Свердловской области орга-низуют Школу наблюдателей. Занятия проходят раз в месяц в Гуманитарном университете.— В рамках работы Школы мы обучаем молодёжь региона основам избирательного права и разбираем конкретные «кей-сы», связанные с выборами. К примеру, разбираем типичные нарушения, такие как «кару-сель», подвоз избирателей на участки, агитация избирателей в день голосования и так далее, — говорит координатор движе-ния в регионе Антон Мануй-
лов. — На занятия приглашаем представителей избиратель-ных комиссий, правоохрани-тельных органов. В 2013 году, например, в нашей школе с от-крытой лекцией выступал те-лежурналист Сергей Доренко. Ассоциация «Голос» появи-лась ещё в 2000 году. Правда, в 2013 году она была признана иностранным агентом. —  Сейчас мы работаем на чистом энтузиазме, как обще-ственное движение без юриди-

ческой регистрации и какого-либо финансирования, — рас-сказывает координатор движе-ния в регионе Александр Гре-
зев. — Когда в регионе прохо-дят выборные кампании, мы проводим тренинги для наблю-дателей. Приглашаем всех же-лающих. Наша цель — чтобы обученные наблюдатели поль-зовались нашей методикой на-блюдения и нашими сервиса-ми: картой нарушений и СМС-ЦИКом.Карта нарушений (www.
kartanarusheniy.org) пред-ставляет собой интерактив-ную карту, на которой любой человек может отметить адрес и номер своего избирательно-го участка и описать наруше-ние, которое он там зафикси-ровал (можно приложить фо-то и видео). После проверки сообщения оператором горя-чей линии «Голоса» оно ото-бражается на карте в откры-том доступе.— СМС-ЦИК — это сервер параллельного подсчёта голо-сов, — объясняет Александр. — Когда на участке заканчива-ется подсчёт, наш наблюдатель отправляет смс-сообщение на специальный номер и резуль-таты подсчётов мгновенно пу-бликуются на сайте СМС-ЦИКа (www.sms-cik.org). Так дан-ные приходят со всех участков, и мы на несколько часов рань-ше видим исход выборов. Наш главный принцип — публич-ность. По словам Грезева, они го-товят не только волонтёров, но также наблюдателей от партий и отдельных кандидатов.Кроме этого, как рассказали «ОГ» в Избирательной комис-сии Свердловской области, под-готовкой наблюдателей зани-маются территориальные ко-миссии, куда тоже можно обра-титься.

Общественники подготовят наблюдателей на выборы

— а как же перебежчики 
из других партий?— Кандидатура Андрея 
Альшевских была ожидаема. Он человек опытный, рассчи-тывающий варианты. Я абсо-лютно нормально отношусь к его решению. 

— будут ли обязатель-
ными дебаты и встречи с из-
бирателями для участников 
праймериз в зссо?— Дебатов не будет. Что касается встреч с избирателя-ми. Тем, кто собрался от «Еди-ной России» в Госдуму, в орга-низации этих встреч помога-ют местные отделения пар-тии. Ведь самому, не обла-дая связями, очень трудно со-брать людей. Для кандидатов в ЗССО мы ничего организо-вывать не будем. Пусть сами идут в народ, пусть встречают-ся во дворах, в ЖЭКах, прихо-дят в трудовые коллективы и так далее. Сколько рук пожмут, столько голосов и получат.

— партия не опасается, 
что на праймериз могут побе-

дить кандидаты, не разделя-
ющие курс партии?—  Мы этого не боимся. Пар-тии нужны разные люди. А не только те, кто кому-то ближе или кто с кем-то договорился. Сегодня у каждого есть шанс. Иди к людям, если они тебе по-верят, то ты выиграешь и из-берёшься. Только не отстаивай свои интересы на критике и по-пулизме.  

— сегодня обсуждают, что 
екатеринбургская админи-
страция активно выдвига-
ет на праймериз в зссо сво-
их людей.— Праймериз открыты для всех. В том числе и для пред-ставителей городской мэрии. И лишнее тому подтвержде-ние — мы приняли докумен-ты у главы администрации Же-лезнодорожного района, мест-ных ректоров, бизнесменов и так далее.

— в сМи писали, что 
свердловский оргкомитет 
притесняет представителей 
онФ. 

— Абсолютная неправда. Мы никому никаких препят-ствий не чиним. Но если чело-век приносит справку с места работы, подписанную каким-то советником, а не руководи-телем или начальником отде-ла кадров, то я, естественно, не могу её принять, а значит, заре-гистрировать. Я ему объяснил, чтобы он перезаказал справ-ку и вопрос решился. А в СМИ уже понаписали, что мы вою-ем с ОНФ.
— у оргкомитетов будет 

право отсеивать победите-
лей голосования после 22 
мая?— После 22 мая оргкоми-тет будет действовать ещё пять дней. Отсеивать мы никого не сможем, всё решат итоги голо-сования.

 
— вы зарегистрирова-

лись  на участие в прайме-
риз в зссо по алапаевскому 
одномандатному округу. по-
чему решили стать депута-
том?— В 2011 году я уже из-бирался от этого округа. Был вторым в списке после Мак-
сима Иванова, который про-шёл в Заксобрание. Мне близка эта работа. Семь лет я был по-мощником депутата Заксобра-ния на штатной основе, 13 лет — секретарём местного отде-ления партии «Единая Россия». Поэтому тайн в партийной ра-боте для меня нет. Кроме всего прочего, в городе Туринске мы возрождаем Свято-Николаев-ский женский монастырь. При поддержке друзей, коллег мы построили там храм, сестрин-ский корпус. Сейчас мы строим там ещё один корпус. Также мне близка работа, связанная с жи-лищной политикой. Став депу-татом, буду иметь больше ры-чагов для помощи людям.
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ЗАО «МАКС» признаёт недействительными следу-
ющие бланки строгой отчётности:

— полисы ОСАГО двухслойные серия ЕЕЕ: 
№№ 0706763593, 0706763594.
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в мире животных

30-килограммовому минипигу  
ищут новую семью
Прежние хозяева поросён-
ка Джека из екатеринбурга не 
смогли с ним справиться и сдали 
в Центр реабилитации животных.

Милый карликовый поросё-
нок Джек неожиданно для хозя-
ев превратился в большого от-
кормленного «кабанчика» и стал 
проявлять агрессию — злить-
ся на людей и кусать их. Так как 
в семье, где он жил, маленькие 
дети, от поросёнка пришлось избавиться. Но и в приюте он не при-
смирел, пытается кусать волонтёров и гонять других животных.

— Это всё же настоящий минипиг, хотя и весит 30 килограммов. С 
таким весом ему тяжело, необходимо худеть. Сейчас он у нас на диете: 
кушает утром овсянку, вечером — яблоки, — рассказала «ОГ» сотрудни-
ца Центра реабилитации животных Олеся Чугунова. — Думаю, что к Дже-
ку нужно просто найти подход. Он очень умный и сообразительный, хо-
дит только в лоток. Но он очень избалованный. На мой взгляд, такое жи-
вотное лучше держать в частном доме, а не в квартире. Хотя этот  поросё-
нок прежде жил как раз в квартире в Екатеринбурге и спал на кровати.

Позвонив в несколько ветеринарных клиник, мы узнали, что де-
коративные свинки, полученные в Германии в ХХ веке от вьетнам-
ских вислобрюхих свиней и маленьких диких кабанчиков, для Ека-
теринбурга продолжают оставаться экзотикой. В нашем городе их 
единицы. Да и увлечение, мягко говоря, странное. Расскажи кому в 
деревне, что у тебя в доме свинья живёт, пусть и карликовая, да ещё 
на кровати спит — засмеют. Чем руководствуются люди, заводящие 
столь необычных питомцев в декоративных целях — загадка.
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6мысли По ПовоДу Внимание, садоводы! Уникальная теплица «Дачник» – 
замена дорогим теплицам из поликарбоната и пленки!

�Новейшая теплица, в которой без особых усилий 
создается благоприятный климат, а урожай 
увеличивается в 2-3 раза. Полностью заменяет 
обычную теплицу, цена в 4 раза дешевле!
�Теплица упакована в коробку, которую легко 
перенести в руках.
�Полностью готова к установке, в комплект входит 
разборный каркас из полимерных труб и специальный 
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Длина 4 м, высота 1,9 м5390 руб.

Парник «Садовод» – увеличивает урожайность на 40%

Шланг Xhose – облегчает процесс полива на 30%

�Полностью готовый парник, нужно только 
установить. 
�В парнике создается идеальный климат  для 
растений.
�Защищает растения от солнца, ветра, заморозков. 
�Растения могут находиться без полива до 5 дней.

�Автоматически удлиняется в 3 раза 
в процессе полива.
�Не мнется, не перекручивается, очень 
удобен в работе.
�Насадка-распылитель с 7 режима-
ми полива в подарок!

Вес 
всего 

2 кг

Срок службы 3-5 лет

2290 руб.   1250 руб.

2450 руб.   1190 руб.

30 апреля с 9:00 до 13:00 в ДК им.Горького
г.Екатеринбург, ул. Первомайская, 24

2 мая с 9:00 до 11:00 в КДК Современник
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 25 

телефон для справок 8 (843) 253-83-89

Единственная выставка-продажа 
в этом году!

15 м -

чехол из прочного «дышащего» материала. Вес всего 7 кг. Собирается теплица за 20 минут.
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Елена АБРАМОВА
Министр промышленности 
и торговли РФ Денис Ман-
туров 20 апреля, высту-
пая на «правительствен-
ном часе» в Госдуме, одо-
брил идею делать соответ-
ствующую отметку на това-
рах, содержащих пальмо-
вое масло.— Мы согласны, что нуж-но обязательно маркировать продукцию, где присутству-ет пальмовое масло, но раз-делить техническое или пи-щевое невозможно — такого 

просто в номенклатуре паль-мового масла не существует, — цитирует министра ria.ru.Денис Мантуров предло-жил депутатам отработать во-просы, связанные с маркиров-кой, подчеркнув, что покупа-тели, приобретая продукцию, должны знать, жир животно-го или растительного проис-хождения входит в её состав, и самостоятельно решать, вред-но это для них или полезно.Хотя пальмовое масло до-бавляют в сыр, мороженое, шоколад, выпечку и многие другие изделия, нет единого мнения, благотворно или гу-

бительно оно воздействует на организм. При этом объёмы поставок в Россию постоян-но увеличиваются. Основные поставщики — Индонезия и Таиланд. Согласно информа-ции, опубликованной в среду на сайте Росстата, только за 
январь и февраль текущего 
года в страну было импорти-
ровано порядка 150 тысяч 
тонн пальмового масла и его фракций, что на 17,7 процента больше по сравнению с анало-гичным периодом 2015 года. А за 2015 год объёмы поставок выросли относительно преды-дущего года на 25 процентов.

В начале года в прави-тельстве Российской Феде-рации обсуждалась возмож-ность расширения переч-ня подакцизных товаров, в частности, предлагалось вве-дение акциза на пальмовое масло. Такой шаг однознач-но приведёт к подорожанию продуктов, содержащих этот ингредиент. Президент стра-ны Владимир Путин во вре-мя прямой линии в качестве альтернативы предложил обязать производителей раз-мещать информацию о паль-мовом масле на упаковке.

Минпромторг — за маркировку продукции с пальмовым маслом

Алёна ХАЗИНУРОВА
Воспитанник Кировград-
ской колонии для несовер-
шеннолетних победил на все-
российском конкурсе «Пер-
вая высота»,  организован-
ном центром дополнительно-
го образования «Матрица Ин-
теллекта». На занятиях по ин-
форматике и в свободное от 
уроков время Антон М. соз-
дал интернет-сайт для коло-
нии, в которой отбывает на-
казание (www.kirovgradvk.
ru). Сайт победил в номина-
ции «Лучший интернет-ре-
сурс».Увлекаться программиро-ванием подросток начал ещё несколько лет назад, когда был на свободе. В воспитательной колонии он не забросил своё хобби, а даже получил среднее специальное образование по специальности «мастер по об-работке цифровой информа-ции» и стал частым посетите-лем компьютерного класса. Ан-тон занимается цифровой гра-фикой, монтирует фильмы и презентации. Причём всё это — без доступа в Интернет, которо-го у воспитанников режимного учреждения просто нет.Благодаря умениям под-ростка Кировградская коло-ния стала одним из первых по-добных учреждений в стране, которое выполнило поручение Федеральной службы исполне-ния наказаний РФ по созданию собственных сайтов. Код для интернет-ресурса воспитан-ник написал самостоятельно, используя элементарные гото-

вые шаблоны. Сайт получился объективно неплохим, со мно-жеством разделов, полезной информацией для родственни-ков осуждённых, необходимы-ми ссылками, фото- и видеога-лереей и регулярно обновляю-щейся новостной лентой.— У Антона большие твор-ческие способности. Он не толь-ко хорошо программирует, но и рисует, поёт и имеет дизайнер-ский вкус,  — рассказала «ОГ» старший мастер образователь-ного учреждения №248 при Ки-ровградской воспитательной колонии (ВК) Наталья Собо-
лева. — Недавно он принимал участие в оформлении помеще-ний колонии, создавал карти-ны на стендах, подбирал цвето-вую гамму, шрифты, придумы-вал, как лучше всё разместить. Неплохо получается у него и пи-сать материалы для сайта, у не-го явно есть склонность к жур-налистике. А сейчас он работает над созданием ещё двух ресур-сов — образовательного учреж-дения №248 и вечерней школы №2, действующих при Киров-градской ВК.По словам педагогов, обу-чение на мастера по обработке цифровой информации не поль-зуется популярностью у воспи-танников колоний, гораздо ча-ще ребята идут учиться на сле-сарей и механиков — понима-ют, что такая рабочая специаль-ность точно пригодится им в жизни на свободе. Несмотря на это, в дистанционных конкурсах ребята участвуют часто: отправ-ляют на них свои творческие ра-боты, презентации и фильмы.

Заключённый создал сайтдля своей колонии
Необычное ЧП случилось 
в четверг в Екатеринбур-
ге. В одной из квартир в пя-
тиэтажке произошёл такой 
взрыв, что выбило входную 
дверь и оконные стекла. 
Взорвался не газ, как пред-
положили вначале, а… са-
могонный аппарат. В СССР 
самогоноварение преследо-
валось законом, можно бы-
ло получить двухлетний 
тюремный срок. Сегодня 
делать домашний спирт не 
запрещается, и самогонный 
аппарат приобрести — не 
проблема. Но зачем, ведь и 
в супермаркетах огромный 
выбор спиртных напитков?

Олег ЗАБРОДИН, глав-
ный внештатный нарколог 
Свердловской области:— Проблема самогонова-рения всегда была актуальна для всех регионов страны. А сейчас даже магазины откры-ваются, где можно купить са-могонный аппарат. Но вспле-ска употребления алкоголя в Свердловской области в свя-зи с появлением таких мага-зинов не наблюдается. То, что люди изготавливают напит-ки под градусами сами для се-

бя — это их право. На прода-жу, конечно, нельзя. Пробле-ма лишь в том, что порой са-могонщики не соблюдают технологический процесс и погибают по этой причине. А фабричный самогонный ап-парат, на мой взгляд, гораздо лучше, чем самодельный, ко-торый может взорваться. Чем вызван интерес к самогоно-варению? Думаю, огромным количеством контрафактно-го алкоголя на прилавках ма-газинов. Две эти проблемы связаны напрямую.
Константин ГИЛЬМА-

НОВ, директор сети магази-
нов по продаже самогонных 
аппаратов:— Этой весной продажи 
самогонных аппаратов воз-
росли почти в два раза. Ос-
новная причина — очень 
много суррогата на рынке, 
люди просто боятся покупать 
алкоголь. Даже дорогая вод-

ка может быть поддельной. А здесь, если делать всё правиль-но, по инструкции, например, сливать первые и последние 500 граммов в раковину, полу-чается безвредный продукт. Да и дешевле, чем алкоголь в ма-газине: себестоимость литра чистого самогона — примерно 90 рублей. Безопасность про-цесса зависит в том числе и от аппарата, который использует-ся. Самодельные самогонные аппараты действительно опас-ны. Большинство случаев, ког-да взрывались такие устрой-ства, связаны именно с такими аппаратами. С заводскими же это происходит крайне редко.
Сергей, житель Екате-

ринбурга, стаж самогонова-
рения 5 лет:— Несмотря на то, что обо-рудование для самогона сто-ит 5–6 тысяч, а также расходу-ются сырьё и электроэнергия, производить его всё равно де-

шевле, чем покупать спиртное в магазине. Но главный фак-тор, почему я гоню самогон, в том, что сейчас в наших ма-газинах много подделок даже среди брендовых напитков. Народ покупает их и травится. А когда я сам изготовил алко-голь, то могу быть абсолютно уверен, что это качественный продукт. Кстати, самогон у не-известных мне людей я тоже никогда не покупаю, потому что не знаю точно, в каких ус-ловиях и из чего он сделан. Са-могоноварение — это моё хоб-би. Мне нравится эксперимен-тировать, настаивать напиток на разных ягодах, изучать хи-мические процессы и получа-ющиеся в итоге вкусы. Про-цесс производства довольно долгий и сложный — сначала надо поставить брагу, на это уходит около часа, потом две недели она настаивается при определённой температуре, а после этого можно гнать само-гон. Причём скорость невысо-кая — не больше литра в час, много не сделаешь.
Записали 

Елена АБРАМОВА, 
Татьяна СОКОЛОВА, 
Алёна ХАЗИНУРОВА

Самогон набирает популярность из-за «палёнки»
   кстАти

Пострадавшие от взрыва самогонного аппарата в Екатеринбурге по-
лучили ожоги второй степени. Один из них получил 42 процента 
ожогов тела, второй — 15 процентов.

стартовали 
«семихатовские чтения»
в екатеринбурге начал работу молодёжный 
космический форум «семихатовские чтения». 
он проходит на урале уже в третий раз,  тема 
нынешнего форума — «россия и шестой тех-
нологический уклад».

Первое мероприятие — турнир по робото-
технике и 3D-моделированию — начался вче-
ра в здании НПО автоматики. В нём участвуют 
25 команд из Свердловской области. Юным тех-
никам нужно собрать робота и запрограммиро-
вать его так, чтобы он ехал по дистанции, объ-
езжал препятствия и перевозил лунный грунт. 

До 28 апреля свердловские школьники мо-
гут поучаствовать в конкурсе исследовательских 
работ, соревнованиях квадрокоптеров и круглых 
столах. В последний день форума на тематиче-
ской выставке ребята представят свои старт- 
апы и модели в области робототехники, меха-
ники и ракетостроения. Победители «Семихатов-
ских чтений» отправятся на экскурсию на космо-
дром Плесецк, где смогут увидеть запуск ракеты, 
а также получат 3D-принтеры и комплекты для 
сборки квадрокоптеров с машинным зрением.

Алёна хАЗинуровА

сайт кировградской вк уже функционирует, а его разделы 
постепенно наполняются информацией
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кадр из фильма «русские евреи»: «чёрная сотня» вышла 
на охоту

Первую презентацию фильма леонид Парфёнов провёл 
в москве, вторую — у нас в екатеринбурге, на очереди —  
санкт-Петербург

Станислав БОГОМОЛОВ
В совместном кинопроек-
те студии «Намедни», фонда 
«Генезис» и Центра докумен-
тального кино (Москва) жур-
налист, телеведущий Леонид 
Парфёнов и кинорежиссёр 
Сергей Нурмамед расскажут 
о влиянии на историю и куль-
туру России трёх народов 
— немцев, евреев и грузин.  
«Русские евреи» — первая се-
рия из «еврейской» трило-
гии, она посвящена перио-
ду с XI века до 1917 года (во 
вторую серию войдут собы-
тия с 1918 по 1948 год, в тре-
тью — с 1949 года до наших 
дней). Презентация прошла в 
Ельцин-Центре накануне дня 
рождения Владимира Лени-
на, совпадение случайное, но 
символичное — Ленину и ак-
тивному участию еврейской 
молодёжи в терроризме и ре-
волюции в фильме уделе-
но значительное внимание. 
Впрочем, по порядку.

Почему начали 
опять с евреев?Вопрос резонный, по-скольку в фильме прозву-чала цифра — в Российской империи этот народ состав-лял всего около пяти процен-тов населения. Парфёнов от-шутился: они быстрее дру-гих деньги нашли. Впрочем, в каждой шутке, как извест-но, есть доля шутки. Пред-приимчивость, живость ума за тысячелетия преследова-ний и изгнаний спасли на-род как этнос и стали его на-циональной чертой, свое- образной визитной карточ-кой. Еврейский квартал из торговцев и ремесленников был ещё в древнерусском Ки-еве, но о массовости можно говорить лишь после разде-ла Польши в 1772 году, ког-да часть страны отошла к Рос-сии. Не евреи пришли в Рос-сию, она пришла к ним, уста-новила черту осёдлости и ряд 

«Русские евреи». Часть IЛеонид Парфёнов презентовал в Екатеринбурге первый фильм из очередного мегапроекта
 ДосЬе «оГ»

леонид ПАрфёнов родился в 
1960 году в Череповце. Окон-
чил ленинградский госуни-
верситет имени Жданова. В 
1982 году после стажировки 
в ГДР по распределению вер-
нулся обратно в Череповец, а 
в 1989 году у него уже вышла 
первая передача «Намедни», 
наиболее известная из 38 его 
успешных проектов на телеви-
дении, с которым он расстал-
ся в 2004 году. Сейчас у него 
своя студия «Намедни», он ре-
гулярно пишет и издаёт кни-
ги преимущественно публи-
цистического и исторического 
характера.

В Екатеринбург леонид 
Парфёнов прилетел вместе со 
съёмочной группой, чтобы от-
снять два сюжета для следую-
щего фильма, связанных с ко-
мендантом дома Ипатьева и 
одним из организаторов убий-
ства царской семьи Яковом 
(Янкелем Хаимовичем) Юров
ским.

других ограничений по срав-нению с титульной нацией.— И тем не менее именно 
Россия при Екатерине II ста-
ла страной с самым большим 
еврейским населением, а с XIX века «чужие всем и считающие всех чужими» инородцы прео-долевают самоизоляцию и на-чинают успешно ассимилиро-ваться в русское общество, — подчёркивает Леонид Парфё-нов.Но путь этот был труден. У присоединённых евреев даже фамилий не было. Спохватив-шись, Александр I издаёт указ об обязательном их присвое-нии. Подбирали их чаще всего по месту жительства: городок Татары — Татарский, Высоцк — Высоцкий, Броды — Брод-ский и так далее. А как начина-ющий одесский артист Лейзер 
Вайсбейн подбирал себе твор-ческий псевдоним? Хотелось чего-нибудь основательного, впечатляющего. Но Скалов уже был, Горский тоже. О, есть хо-рошее русское слово «утёс» — так появился Леонид Утёсов, вклад которого в русскую куль-туру вряд ли кто будет оспари-вать. Но был и Мишка Япон-
чик, урождённый Мойше-Яков 
Вольфович Винницкий. В ок-

тябре 1905 года, буквально на следующий день после изда-ния царского манифеста, даро-вавшего населению многочис-ленные свободы, в Одессе на-чался еврейский погром: поли-ция бездействовала, и в еврей-ских кварталах появились воо-руженные отряды самооборо-ны, где и начал свою бандит-скую карьеру Мишка Япончик. А кого грабил-то? Да своих же соплеменников. И слова «блат-ной», «фраер» — они оттуда, из той Одессы. А ещё без перевода, латиницей, в европейские язы-ки вошло страшное слово «по-гром»… Обо всём этом и расска-зывает фильм Парфёнова.
Пух и перья — 
спутники погромовНа развернувшейся после просмотра дискуссии у Парфё-нова спросили — каковы же были всё-таки причины мно-гочисленных погромов? Убива-ли и грабили тех, у кого и взять-то нечего, по злобе непременно распарывали подушки, летели перья и пух под истошные жен-ские и детские крики. — Я тоже много думал об этом, — отвечал журналист. — Очевидно тайное подстрека-тельство властей — вот они, 

дескать, источники ваших бед. Не сеют, не пашут, ищут, где по-легче да поприбыльней. Образ жизни чужой и непонятный. Предрассудков много было, вроде того, что у христианских младенцев кровь пили. Агрес-сивных людей всегда и везде хватало, а тут и жертва, прак-тически беззащитная, рядом. Очень показательно в этом от-ношении дело Бейлиса…В фильме ему уделено до-статочно много времени, и не-случайно. В марте 1911 года в Киеве, в пещере у кирпичного завода было найдено тело уби-того 12-летнего мальчика. На-считали 47 ножевых ранений швейкой, что-то вроде шила. Черносотенцы подняли крик: ритуальное убийство! Под по-дозрение попал приказчик за-вода Менахем Мендель Бей-лис. Расследование вёл поли-цейский пристав Красовский, и официальная версия риту-ального убийства его никак не устраивала, не было тому ника-ких доказательств, а были кос-венные улики в пользу обыч-ной воровской мести и устране-ния возможного свидетеля. Его отстранили и отправили в от-ставку, но он продолжал част-ное расследование. Дело дове-ли до суда, где предъявили об-

винение в ритуальном убий-стве. Ситуация расколола рус-ское общество на два лагеря. Судьбу Бейлиса должны были решить специально подобран-ные присяжные, а они взяли и оправдали приказчика, несмо-тря на все старания властей. То есть в России стало возможным обвинить, но уже не осудить не-виновного еврея!
«Пятая графа» уже 
ничего не значитЧто интересно, и это на-шло отражение в фильме, а по-том тема всплыла и на обсуж-дении, властей в царской Рос-сии мало интересовала нацио-нальность подданных, их боль-ше всего волновало вероиспо-ведание. Выкрестам, то есть пе-решедшим в православие евре-ям, давали определённые пре-ференции, например, они мог-ли жить, где хотели. — Пятую графу в анкетах, где нужно было обозначить свою национальность, ввела со-ветская власть, и она же созда-вала для неё проблемы — нор-мы представительства, кадро-вая политика и, как следствие, движение диссидентов, — счи-тает Парфёнов. — Но, как толь-ко государство прекратило мус-

сировать этот вопрос, нацио-
нальность перестала иметь 
значение. Никого уже не 
удивляет, что министр обо-
роны — тувинец, МВД долгое 
время возглавлял татарин, 
а бизнес в какой-то отрасли 
принадлежит еврею. В семи-десятые годы эти обстоятель-ства были бы предметом дол-гих кухонных дискуссий. Удалось и мне вклиниться со своим вопросом: «Помогла ли авторам в изучении еврей-ского вопроса книга Солжени-
цына «Двести лет вместе»?»— Александр Исаевич писал немного о другом. Но мы хотим использовать в качестве эпигра-фа в третьем фильме одно его высказывание, где он говорит — без евреев большевистский фанатизм не только потерял в горячности, но даже и перестал быть фанатизмом, он по-русски оленивел, обрежневел. 

в приюте Джека посадили на 
строгую диету
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