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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Лиханов

Галина Шепоренко 

Глава Верхотурья объяснил, 
почему в округе решили 
упразднить должность си-
ти-менеджера.

  II

Главный синоптик Ураль-
ского управления гидро-
метеослужбы прогнозиру-
ет, что температура воздуха 
в регионе этим летом будет 
чуть выше нормы, но ни за-
суха, ни переизбыток осад-
ков нам не грозят. 

  III

Руководитель Федерально-
го архивного агентства при-
ехал в Екатеринбург, чтобы 
на научно-методическом со-
вете субъектов УрФО обсу-
дить актуальные проблемы 
архивного дела.

  III
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Россия

Москва (I, III, IV) 
Новосибирск (IV) 
Пермь (IV) 
Псков (I) 
Санкт-
Петербург (I, IV) 
Тюмень (IV) 
Челябинск (IV) 

а также

Алтайский край (IV) 
Калужская 
область (III) 
Камчатский край (IV) 
Курганская 
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Грузия 
(I) 
Казахстан 
(III) 
Китай 
(I, IV) 
Латвия 
(III) 
Польша 
(III) 
Украина 
(I, III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЭКОСУББОТНИК       МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «ОГ»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

7
июня

Проиграли те, кто считал, что самое главное — 
проявить лояльность к руководству, добиться 
включения в списки, и больше ничего не надо делать.

Элла ПАМФИЛОВА, председатель Центризбиркома о результатах предварительного 
голосования «Единой России» («Российская газета»)

 ЦИТАТА ДНЯ

Андрей Артизов 
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В Международный день очистки водоёмов 30 екатеринбургских дайверов совместно с Горводоканалом 
убрали мусор со дна одного из главных водоёмов города — озера Шарташ. В экологическом субботнике 
приняли участие все желающие. Очищать Шарташ было решено со стороны пляжа посёлка Изоплит. 
В ходе акции со дна и с берега озера добровольцы убрали около 500 килограммов мусора. Тогда 
как в прошлом году на экосубботнике, который проходил на озере Исетском, вывезли порядка пяти 
тонн покрышек, пакетов и бутылок. Организаторы мероприятия предположили, 
что на Шарташе лучше следят за чистотой территории, а отдыхающие меньше мусорят. 
Что ж, может быть, в следующем году наши водоёмы станут ещё чище
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Бизнесмены из Хэйлунцзяна заказали четыре чартера на ЭКСПО в ЕкатеринбургПавел КОБЕР
«Уральские авиалинии» осу-
ществят четыре чартерных 
рейса из города Харбин (ад-
министративный центр ки-
тайской провинции Хэй-
лунцзян) в Екатеринбург 
и обратно для перевозки 
участников и экспонатов на 
Третье Российско-Китайское 
ЭКСПО, которое впервые 
пройдёт в уральской столице 
с 11 по 14 июля этого года.Как сообщает газета «Хэй-лунцзянская экономика», со-ответствующее соглашение с 

этой авиакомпанией подписал китайский секретариат выста-вочного оргкомитета. Тем вре-менем Управление по выста-вочным делам Хэйлунцзяна ведёт подготовительную рабо-ту, информируя бизнесменов КНР о возможностях участия в ЭКСПО — рассылает уведомле-ния и проводит «мобилизаци-онные заседания».Выставляться на ЭКСПО в Екатеринбурге намерены уже 146 предприятий провинции Хэйлунцзян,  количество стен-дов составляет 247. А всего, напомним, в выставке примут участие по меньшей мере 250 

компаний из КНР. «Хэйлунц-зянская экономика» отмеча-ет, что китайские бизнесмены рассматривают Екатеринбург в качестве промышленного центра России, а потому рас-считывают на сотрудничество с предприятиями Урала в об-ластях промышленного про-изводства и инвестиций.Хэйлунцзян играет клю-чевую роль в подготовке Тре-тьего Российско-Китайского ЭКСПО со стороны КНР, ведь предыдущие две выставки (в 2014 и 2015 годах) успешно проходили в Харбине.

Евгений Куйвашев обсудил с Александром Якобом совместную работу по дорогамАнна КРАШЕНИННИКОВА, Властелина КРЕЧЕТОВА
Вчера, 6 июня, губернатор 
Евгений Куйвашев обсудил с 
главой администрации Ека-
теринбурга Александром 
Якобом совместную рабо-
ту по ремонту дорог в ураль-
ской столице. Напомним, 
что заявка на выделение до-
полнительных средств бы-
ла поддержана на федераль-
ном уровне. Это позволило привлечь 450 миллионов рублей. На встрече глава региона отме-тил, что не только ему, но и всем жителям города необхо-

димо знать, как продвигают-ся дела.Александр Якоб доложил, что город готовится к аукци-ону на проведение ремонта в рамках выделенного  финан-сирования. Перечень из 27 объектов уже сформирован, к работе планируется присту-пить в июле. Также заключе-ны два контракта, ремонт по которым будет выполнен пре-имущественно за счёт средств дорожного фонда Свердлов-ской области. Кроме того, уже заключены контракты на ре-монт восьми объектов улич-но-дорожной сети. Работы бу-дут выполнены за счёт город-ского бюджета.Напомним, что с учётом 
федеральных средств и до-полнительных доходов об-ластного бюджета на дорож-ную деятельность в нашем 

регионе в этом году будет на-правлено около 17 миллиар-дов рублей.

У современной литературы нет совести

  КСТАТИ
Правительство области по поручению губернатора прорабатывает во-
прос улучшения транспортного сообщения между Екатеринбургом и 
Берёзовским. Один из вариантов развития транспортной инфраструкту-
ры — организация железнодорожного сообщения — был рассмотрен в 
ходе выездного совещания, которое с руководством Свердловской же-
лезной дороги провёл вице-премьер региона Сергей Швиндт. 

— Сообщение между Екатеринбургом и Берёзовским осущест-
вляется по двум автодорогам — это улица Проезжая и дорога через 
Ново-Свердловскую ТЭЦ. Пропускная способность здесь низкая. Же-
лезнодорожный маршрут мы просчитаем с точки зрения экономи-
ческой целесообразности. Но мне кажется, что идея не будет реали-
зована. Слишком большое расстояние железной дороги необходи-
мо реконструировать, причём у этих участков пути два собственника. 
Более того, второй участок — это промышленные пути, где крайне 
ограничена скорость. Нужно привлекать большие инвестиции, чтобы 
выкупить, модернизировать пути, — сказал Сергей Швиндт.

По его словам, более приемлемым является вариант с расширени-
ем автомобильных дорог, соединяющих Екатеринбург и Берёзовский.

Высшему учебному заведению 
впервые присвоили имя Мусоргского
В 1939 году Уральской консерватории было присвоено имя 
Модеста Петровича Мусоргского.

Назвать старей-
ший музыкальный вуз 
Урала и Сибири его 
именем было реше-
но к столетию со дня 
рождения велико-
го русского компози-
тора. Уральская госу-
дарственная консер-
ватория (УГК) до сих 
пор остаётся един-
ственным в России 
музыкальным вузом 
его имени.

Уральская консер-
ватория была осно-
вана в 1934 году. Для 
учебного заведения 
было выделено одно 
из самых примеча-
тельных зданий в цен-
тре города — памят-
ник архитектуры, пер-
вый каменный дом 
Екатеринбурга. Ещё в 
1723 году на этом месте стояла побелённая известью «мазанка», в 
которой находилась горная канцелярия и работали основатели го-
рода Василий Татищев и Вильгельм де Геннин, а в советское время 
в этом доме располагались управления тяжёлой и лёгкой промыш-
ленности Урала.

В числе первых педагогов вуза были представители консерва-
торий Санкт-Петербурга, Москвы, Киева, Одессы, Тбилиси, Москов-
ского музыкально-драматического и Синодального училищ, а так-
же Придворной певческой капеллы. Позднее Московская консер-
ватория получила официальное задание «шефствовать» над моло-
дым вузом на Урале и обеспечивать его кадровый состав. Выпуск-
ники столичных вузов советского времени приезжали сюда рабо-
тать по распределению.

Сначала в консерватории вели приём только на фортепианное, 
оркестровое (струнное и духовое) и вокальное отделения. Позже к 
ним добавились отделения композиции и музыкального воспитания, 
историко-теоретическое отделение, кафедры оперной подготовки и 
хорового дирижирования. В 1993 году была основана на данный мо-
мент самая молодая в вузе кафедра музыкальной звукорежиссуры.

Сегодня около ста специалистов УГК (примерно 90 процентов 
от общего преподавательского состава) имеют учёные звания про-
фессоров и доцентов, учёные степени докторов и кандидатов наук. 
А почётных званий народных и заслуженных артистов, заслужен-
ных деятелей искусств, заслуженных работников культуры удостое-
ны 53 музыканта.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Модест Мусоргский родился 21 
марта 1839 года в селе Карево 
Псковской губернии, прожил 
42 года. Его самые известные 
произведения — это оперы «Борис 
Годунов» и «Хованщина»

Завершился 
II Всероссийский 
фестиваль 
литературных 
журналов «Толстяки 
на Урале». Одним 
из мероприятий 
стала дискуссия 
о роли критики 
в современном 
литературном 
процессе, которая 
прошла в редакции 
«ОГ». Соредактор 
журнала «Звезда» 
Андрей Арьев 
отметил, 
что у критики 
в России всегда 
была особая роль — 
она должна была 
быть совестью 
литературы. 
Но сейчас всё стало 
иначе...

На встрече глава региона отметил, что всем жителям города 
необходимо знать, как идут дела с ремонтом дорог 
в уральской столице

п.Нейво-Шайтанский (III)

Красноуральск (II)

Ивдель (III)

Верхотурье (II,III)

п.Верхнее Дуброво (III)

Берёзовский (I,II)

Екатеринбург (I,III,IV)
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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

3 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 01.03.2016 № 2760-ПЗС «О вопросах Законодательного 

Собрания Свердловской области Губернатору Свердловской об-

ласти в целях подготовки отчета о результатах деятельности 

Правительства Свердловской области в 2015 году» (номер опу-

бликования 8416);

от 01.03.2016 № 2761-ПЗС «О внесении изменения в служебный 

распорядок Законодательного Собрания Свердловской области» 

(номер опубликования 8417);

от 31.05.2016 № 2873-ПЗС «О назначении на должность миро-

вого судьи Свердловской области Витовской И.А.» (номер опубли-

кования 8418);

от 31.05.2016 № 2874-ПЗС «О назначении на должность миро-

вого судьи Свердловской области Захаровой Ю.В.» (номер опу-

бликования 8419);

от 31.05.2016 № 2875-ПЗС «О назначении на должность мирово-

го судьи Свердловской области Левак А.А.» (номер опубликования 

8420);

от 31.05.2016 № 2876-ПЗС «О назначении на должность миро-

вого судьи Свердловской области Матыгуллиной Е.М.» (номер 

опубликования 8421);

от 31.05.2016 № 2877-ПЗС «О назначении на должность миро-

вого судьи Свердловской области Хуснутдиновой О.С.» (номер 

опубликования 8422);

от 31.05.2016 № 2924-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную 

передачу в муниципальную собственность городского округа Вер-

хотурский объекта государственной собственности Свердловской 

области «Дошкольное образовательное учреждение на 300 мест в 

г. Верхотурье» (номер опубликования 8423);

от 31.05.2016 № 2931-ПЗС «О проведении XII областного конкур-

са молодежи образовательных учреждений и научных организа-

ций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (номер 

опубликования 8424);

от 31.05.2016 № 2933-ПЗС «О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опу-

бликования 8425);

от 31.05.2016 № 2934-ПЗС «О награждении Почетным дипло-

мом Законодательного Собрания Свердловской области» (номер 

опубликования 8426).

Указ Губернатора 
Свердловской области
от 31.05.2016 № 307-УГ «О внесении изменений в отдельные 

указы Губернатора Свердловской области» (номер опубликова-

ния 8427).

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
от 31.05.2016 № 150-РГ «О внесении изменений в План меро-

приятий органов государственной власти Свердловской обла-

сти по противодействию коррупции на 2016–2017 годы, утверж-

дённый распоряжением Губернатора Свердловской области от 

18.04.2016 № 95-РГ» (номер опубликования 8428).

Постановления Правительства 
Свердловской области
от 31.05.2016 № 363-ПП «Об отчете об исполнении Программы 

управления государственной собственностью Свердловской об-

ласти и приватизации государственного имущества Свердловской 

области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов за 2015 

год» (номер опубликования 8429);

от 31.05.2016 № 383-ПП «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1317-

ПП «О создании государственного автономного образовательно-

го учреждения дополнительного образования детей Свердлов-

ской области «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва «Аист» путем изменения типа суще-

ствующего государственного бюджетного образовательного уч-

реждения дополнительного образования детей Свердловской об-

ласти «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Аист» (номер опубликования 8430);

от 31.05.2016 № 384-ПП «О внесении изменений в Устав госу-

дарственного автономного учреждения Свердловской области 

«Центр по организации и проведению физкультурных и спортив-

ных мероприятий», утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 03.12.2014 № 1099-ПП» (номер опубли-

кования 8431);

от 31.05.2016 № 385-ПП «О переименовании государственного 

автономного образовательного учреждения среднего профессио-

нального образования Свердловской области «Училище олимпий-

ского резерва № 1 (колледж)» и внесении изменений в постанов-

ление Правительства Свердловской области от 27.12.2013 

№ 1631-ПП «Об утверждении Устава государственного автоном-

ного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области «Училище олимпийского ре-

зерва № 1 (колледж)» в новой редакции» (номер опубликования 

8432);

от 31.05.2016 № 386-ПП «О переименовании государственного 

автономного учреждения Свердловской области «Центр подготов-

ки спортивных сборных команд Свердловской области по хоккею» 

и внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-

ской области от 03.12.2014 № 1098-ПП «О создании государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области «Центр под-

готовки спортивных сборных команд Свердловской области по 

хоккею» путем изменения типа существующего государственного 

бюджетного учреждения Свердловской области «Центр подготов-

ки спортивных сборных команд Свердловской области по хоккею» 

(номер опубликования 8433);

от 31.05.2016 № 393-ПП «О внесении изменений в Положе-

ние о Министерстве по управлению государственным имуществом 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правитель-

ства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП, и призна-

нии утратившими силу отдельных постановлений Правительства 

Свердловской области» (номер опубликования 8434).

Приказы Министерства 
здравоохранения Свердловской 
области
от 09.07.2015 № 980-п «О внесении изменений в приказ Мини-

стерства здравоохранения Свердловской области от 08.05.2015 

№ 619-п «О порядке направления пациентов, проживающих на тер-

ритории Свердловской области, в медицинские организации для 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи» (номер опу-

бликования 8435);

от 01.06.2016 № 859-п «О внесении изменений в приказ Мини-

стерства здравоохранения Свердловской области от 08.05.2015 

№ 619-п «О порядке направления пациентов, проживающих на 

территории Свердловской области, в медицинские организации 

для оказания высокотехнологичной медицинской помощи» (номер 

опубликования 8436).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
от 31.05.2016 № 276 «О внесении изменений в Администра-

тивный регламент по предоставлению государственной услуги 

по выдаче удостоверения ветерана Великой Отечественной вой-

ны лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года 

по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 

работы на временно оккупированных территориях СССР, и ли-

цам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотвер-

женный труд в период Великой Отечественной войны, пенсион-

ное обеспечение которых осуществляется территориальными ор-

ганами Пенсионного фонда Российской Федерации, проживаю-

щим на территории Свердловской области, утвержденный прика-

зом Министерства социальной политики Свердловской области 

от 08.08.2012 № 727» (номер опубликования 8437);

от 31.05.2016 № 277 «О внесении изменений в Администра-

тивный регламент по предоставлению государственной услуги по 

включению в списки лиц, претендующих на присвоение звания 

«Ветеран труда», утвержденный приказом Министерства социаль-

ной политики Свердловской области от 10.07.2012 № 638» (номер 

опубликования 8438);

от 31.05.2016 № 278 «О внесении изменений в Административ-

ный регламент по предоставлению территориальными отраслевы-

ми исполнительными органами государственной власти Свердлов-

ской области — управлениями социальной политики Министер-

ства социальной политики Свердловской области государствен-

ной услуги по выдаче удостоверения инвалида Отечественной во-

йны, утвержденный приказом Министерства социальной полити-

ки Свердловской области от 28.01.2013 № 36» (номер опубликова-

ния 8439);

от 01.06.2016 № 280 «О внесении изменений в приказ Мини-

стерства социальной политики Свердловской области 

от 22.10.2014 № 637 «Об утверждении Административного регла-

мента предоставления территориальными отраслевыми исполни-

тельными органами государственной власти Свердловской обла-

сти — управлениями социальной политики Министерства соци-

альной политики Свердловской области государственной услу-

ги «Выдача справки о среднедушевом доходе семьи для предо-

ставления бесплатного питания (завтрак или обед) обучающим-

ся по очной форме обучения в государственных общеобразова-

тельных организациях Свердловской области, муниципальных об-

щеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Свердловской области, и обособленных структурных подразделе-

ниях государственных общеобразовательных организаций Сверд-

ловской области по имеющим государственную аккредитацию ос-

новным общеобразовательным программам» (номер опубликова-

ния 8440);

от 01.06.2016 № 281 «Об утверждении Перечня организаций со-

циального обслуживания, осуществляющих прием заявлений об 

обеспечении протезами (кроме зубных, глазных протезов), про-

тезно-ортопедическими изделиями проживающих в Свердлов-

ской области граждан, проработавших в тылу в период с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 

период работы на временно оккупированных территориях СССР, 

и граждан, награжденных орденами и медалями СССР за самоот-

верженный труд в период Великой Отечественной войны, не име-

ющих группы инвалидности, но по медицинским показаниям нуж-

дающихся в протезно-ортопедических изделиях» (номер опубли-

кования 8441).

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса
и продовольствия
Свердловской области
от 30.05.2016 № 244 «О внесении изменений в Административ-

ный регламент Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области по предоставлению госу-

дарственной услуги по выдаче учебным учреждениям обязатель-

ных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и ос-

нащенности образовательного процесса для рассмотрения вопро-

са соответствующими органами об аккредитации и выдаче указан-

ным учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и 

машинистов самоходных машин, утвержденный приказом Мини-

стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-

ловской области от 12.07.2013 № 256 (в редакции приказа Мини-

стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-

ловской области от 15.02.2016 № 57)» (номер опубликования 

8442).

Приказ Управления делами 
Губернатора Свердловской области 
и Правительства 
Свердловской области
от 26.05.2016 № 61 «О внесении изменений в План работы 

Управления делами Губернатора Свердловской области и Прави-

тельства Свердловской области по противодействию коррупции 

на 2016–2017 годы, утвержденный приказом Управления дела-

ми Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов-

ской области от 30 декабря 2015 года № 201» (номер опубликова-

ния 8443).

Приказ Управления государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
от 02.06.2016 № 72 «О внесении изменений в пункт 14 Методи-

ки проведения конкурсов на замещение вакантных должностей го-

сударственной гражданской службы Свердловской области и на 

включение в кадровый резерв в Управлении государственной ох-

раны объектов культурного наследия Свердловской области» (но-

мер опубликования 8444).

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУП 
СО «Редакции газеты «Карпинский рабочий» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Аттестат об общем среднем образовании МБОУ СШ 
№ 1 г. Красноуфимска Свердловской области на имя 
Покора Светланы Станиславовны считать недействи-
тельным в связи с утерей.
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Сергей Чепиков может 
не попасть в партсписок 
«Единой России»
Участники предварительного голосования 
«Единой России», ставшие лидерами в одно-
мандатных округах и одновременно выдви-
гавшиеся по спискам в своих регионах, бу-
дут выдвинуты преимущественно в одноман-
датных округах. Об этом 4 июня на заседании 
федерального оргкомитета «ЕР» заявил Сер-
гей Неверов. Это решение может напрямую 
коснуться свердловского парламентария 
Сергея Чепикова. 

Дело в том, что Чепиков занял второе ме-
сто в общерегиональном списке в Госдуму и 
победил в Берёзовском одномандатном окру-
ге №178. Теперь он может лишиться возмож-
ности баллотироваться в федеральный пар-
ламент по партсписку и примет участие в вы-
борах только как одномандатник. Сам Чепи-
ков признаётся, что рассчитывал на оба вари-
анта выдвижения.

— Я планировал идти и по списку, и в ка-
честве одномандатника, чтобы увеличить 
свои шансы на победу, — сообщил «ОГ» 
свердловский парламентарий. — Про это ре-
шение федерального оргкомитета ещё не 
слышал. Сейчас обсуждают, что у Свердлов-
ской и Курганской областей может быть объ-
единённый партсписок, и вторую строчку в 
нём займёт кандидат из Зауралья (предпо-
ложительно — глава Макушинского района 
Курганской области Василий Шишкоедов. — 
Прим. Ред.).

В таком случае Сергею Чепикову действи-
тельно было бы логичнее сделать упор на вы-
движении по округу.

По словам руководителя Свердловско-
го регионального отделения Виктора Шептия, 
окончательный список кандидатов и способ 
их выдвижения в Госдуму будет утверждён на 
съезде партии в конце июня. 

Александр ПОНОМАРЁВ

Алексей Лиханов называет советскую модель наиболее 
удобной для муниципалитета, но по мнению депутатов, он сам 
стремится быть единым, сильным мэром

Ольга КОШКИНА
Дума Верхотурья приняла 
проект нового Устава город-
ского округа, который воз-
вращает советскую модель: 
единый сильный мэр выби-
рается депутатами из чис-
ла предложенных комисси-
ей претендентов. На такой 
шаг в духовной столице Ура-
ла решились, поскольку уже 
пять месяцев не могут найти 
подходящего кандидата на 
должность сити-менеджера. Чехарда вокруг кресла си-ти-менеджера Верхотурья на-чалась вместе с появлением этой должности. За пять лет на этом посту сменились четы-ре человека. Трое становились фигурантами уголовных дел, последний глава администра-ции — Юрий Першин, прора-ботавший на посту 10 месяцев — досрочно ушёл в отставку по собственному желанию в нача-ле этого года. Замену ему ищут до сих пор: желающих взять на себя бремя ответственности за хозяйственные дела Верхоту-рья — немного.На первый конкурс на за-мещение вакантной должно-сти заявились четыре челове-ка, однако затем все претен-денты массово забрали доку-менты. Сначала заявку отозвал сам Алексей Лиханов, сослав-шись на неточности в поло-жении о проведении конкур-са, затем его примеру последо-вали другие кандидаты. В мае был объявлен второй конкурс. 

Как пояснил мэр Верхотурья и председатель местной ду-мы Лиханов, в этот раз на пост снова заявились четыре кан-дидата, но уже другие: пенсио-нер МВД Игорь Никитин, зам-главы администрации по ЖКХ 
Алексей Храмцов, начальник Дерябинского территориаль-ного управления Галина Де-
рябина,  и первый замглавы администрации Василий Си-
зиков, который исполняет обязанности сити-менедже-ра. Сейчас комиссии предсто-ит определить кандидатуры для рассмотрения думы: долж-ность «главного хозяйственни-ка» сохранится до 2019 года.— По закону новый состав думы и его председатель в мо-ём лице работают до истече-ния срока полномочий, — объ-ясняет Алексей Лиханов. — Повлиять на ситуацию могут только форс-мажорные обсто-ятельства, например, роспуск думы или добровольное сло-жение полномочий её пред-седателя. Поэтому после то-го как мы примем и согласуем поправки в Устав, ещё три го-да будем работать по старой схеме. Напомним, что Верхотурье — не первый муниципалитет, который инициирует возвра-щение советской модели вы-боров. Так, год назад соответ-ствующую поправку в Устав приняли первоуральские пар-ламентарии: на одноглавую систему управления город пе-рейдёт в следующем году.

Верхотурье станет одноглавым Мария ИВАНОВСКАЯ
В области зарегистрирова-
ны более 70 политических 
партий, и все они имеют пра-
во  присутствовать на засе-
даниях Заксобрания, его ко-
митетов и рабочих групп. Од-
нако помимо «Единой Рос-
сии», КПРФ, ЛДПР и «Спра-
ведливой России», которые и 
так представлены в законо-
дательном органе, на заседа-
ния периодически заявляет-
ся только «Партия пенсионе-
ров за справедливость». «ОГ» 
решила разобраться, почему 
остальные партии не торо-
пятся воспользоваться сво-
им правом.

Кто «за»?Новый председатель реги-онального отделения «Партии Роста» Владимир Герасимен-
ко с воодушевлением отнёсся к идее присоединиться к законо-дательной работе.— Основной костяк партии — представители бизнеса, они не знают, как принимаются ре-шения на уровне госвласти. Им необходимо понять, как зако-нопроекты становятся зако-нами. Конечно, я буду направ-лять на заседания наших пар-тийцев, — сказал Владимир Ге-расименко.Депутат Заксобрания, ли-дер «Партии пенсионеров за справедливость» Евгений Ар-
тюх каждый раз накануне за-седания обращается к пред-седателю Заксобрания с пись-менной просьбой разрешить «пенсионерам» его посетить. Кроме того, любой присутству-ющий на заседаниях может по-просить слова. Разрешения на это должны дать депутаты.— На выборах мы наме-рены провести в Заксобрание своих депутатов, и наши пар-

тийцы заранее готовятся к этой работе, смотрят, как про-исходит рассмотрение законо-проектов. Кстати, по результа-там этих посещений я внёс от имени партии несколько зако-нопроектов, — сказал Евгений Артюх.
Политики 
как эксперты— Нет никаких сложностей в том, чтобы посидеть на за-седаниях Заксобрания в каче-стве статиста, — отмечает пер-вый зампредседателя совета регионального отделения пар-тии «Зелёные» в Свердловской области Сергей Лоскутов. — Но у нас есть интерес имен-но в проработке законопроек-тов на начальной стадии. Для реальной работы нужно зара-нее иметь доступ к материа-лам, которые просто так не по-лучить за два-три дня. По за-конодательству любой офици-альный орган готовит нам от-вет в течение месяца — у нас нет времени, чтобы собрать необходимый комплект доку-ментов, ознакомиться с ним и 

предложить своё решение во-проса. В то же время парламен-тарии могут оперативно полу-чить информацию спецпользо-вания.По мнению Лоскутова, было бы оптимально, если бы пред-ставители непарламентских партий участвовали в заседани-ях рабочих групп и комитетов на правах экспертов, как «Зелё-ные» в аграрном комитете:— Мы прорабатывали во-прос по Красноуральскому хи-мическому заводу. Некоторые варианты из того, что мы пред-лагали, удалось осуществить. Я считаю, что это  хороший при-мер конструктивной работы вместо общественного проте-ста.
Слишком гордые...Не всем малым партиям ве-зёт иметь своего лидера среди региональных депутатов, как «пенсионерам», глава которых, Евгений Артюх, переметнулся к ним из фракции «ЕР». Обыч-но партии, не представленные в региональном парламенте, сами не могут внести законо-

проект, именно этим непарла-ментские партии объясняют, почему не посещают заседания Заксобрания.— Большую часть того, что происходит на заседаниях, можно увидеть в официальной повестке. Бессмысленно прихо-дить, не имея возможности вы-сказать свои предложения. Вы-глядеть просящим будет глупо, — прокомментировал «ОГ» ли-дер регионального отделения партии «Патриоты России» 
Сергей Ярутин.Похожая позиция у «Ком-мунистов России».—  Даже если нам позво-лят высказаться, что нам это даст? Мы не имеем права вно-сить поправки, — говорит пер-вый секретарь комитета сверд-ловского областного отделе-ния партии «Коммунисты Рос-сии» Александр Костин. — В Заксобрании представлено бо-лее 50 процентов «Единой Рос-сии». Всё равно они примут то, что считают нужным.

… или просто 
некомпетентные? Политолог Сергей Мошкин видит две основные причины, почему малые партии отстра-няются от законодательной ра-боты.— Во-первых, малые пар-тии,  как правило,  созданы для того, чтобы проявляться в пе-риод выборов и никакой  за-метной партийной работы в межсезонье не ведут,  у них нет интереса к таким возможно-стям. Во-вторых, чтобы квали-фицированно принимать уча-стие в работе Заксобрания, на-до как минимум иметь компе-тентное мнение по обсуждае-мым вопросам, а с этим пробле-мы у многих политиков, — счи-тает эксперт.

Непарламентские выраженияМалые партии хотят власти, но не ходят на заседания Заксобрания

Евгений Артюх использует любую возможность привлечь 
внимание к своей партии

6
6
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Уважаемые акционеры
ОАО «СКХП»!

Совет директоров
ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов»

извещает акционеров о проведении годового общего 
собрания акционеров общества 29 июня 2016 года 
в 13:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хлебная, 15, 

в помещении конференц-зала.
Регистрация участников собрания с 12:00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности общества, за 2015 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного 
2015 года.

3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Право на участие в собрании имеют акционеры, состо-

ящие в списке акционеров ОАО «Свердловский комбинат 
хлебопродуктов» на 11 мая 2016 года.

С материалами, подготовленными к собранию (годовой отчёт 
общества, заключение ревизионной комиссии и аудитора по ито-
гам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности 
общества, сведения о кандидатах в состав Совета директоров 
общества, в ревизионную комиссию, сведения о кандидатуре 
организации – аудитора общества), акционеры могут ознако-
миться по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Хлебная, 15, в планово-экономическом отделе.

Установить время ознакомления – с 9 июня по 28 июня 2016 
года (понедельник – пятница с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00). 
Тел.: 261-91-73.

Совет директоров общества

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

открытого акционерного общества «Торгмаш» (ОАО 
«Торг маш»), место нахождения общества: Россия, 620000,
г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 8. Годовое общее собрание 
акционеров ОАО «Торгмаш» в форме собрания состоится 29 
июня 2016 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 
25а, офис 403 (место нахождения единоличного исполнитель-
ного органа общества). Время начала регистрации участников: 
11:00. Время начала собрания в 12:00. Список акционеров, име-
ющих право на участие в годовом общем собрании, составлен 
на 31 мая 2016 года. Каждый участник собрания должен иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность, а представитель 
акционера – документ, удостоверяющий личность и доверен-
ность, оформленную в соответствии с законодательством РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1.Утверждение годового отчёта общества за 2015 год, 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества 
за 2015 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов 
по результатам отчётного 2015 года) и убытков общества по 
результатам отчётного 2015 года.

3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами) к годовому общему собра-

нию акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Маяковского, 25а, офис 403, с 10:00 до 16:00 (кроме обе-
денного перерыва с 12:00 до 13:00) в течение 20 дней до даты 
проведения годового общего собрания акционеров, а также 
во время проведения годового общего собрания акционеров.
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ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании 

акционеров Открытого акционерного 
общества «Завод радиоаппаратуры» 

(Российская Федерация, 620142, 
г. Екатеринбург, ул. Щорса,7)

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в со-

брании: 15.04.2016 г.
Дата проведения общего собрания: 1 июня 2016 г.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 

7, корпус А, конференц-зал.
Повестка дня.

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе 

отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 

деятельности за 2015 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 

деятельности за 2015 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета дирек-

торов и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и Ревизи-
онной комиссии Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Образование единоличного исполнительного органа Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания

76 678

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, по вопросу повестки дня общего собрания, 
определённое с учётом положений п.4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом 
ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

76 678

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, по вопросам 1,2,3,5,7 и 9 повестки 
дня общего собрания

67 842

Кворум имеется

Результаты голосования и принятые решения ЗА ПРОТИВ ВОЗД.
1. Утверждение годового отчёта Общества 67826 0 16
Принято решение: Утвердить годовой отчёт Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской 
отчётности

67842 0 0

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчёт-
ность за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли 
Общества по результатам деятельности за 
2015 год.

38693 29149 0

Принято решение: Утвердить распределение прибыли Общества 
по результатам 2015 года.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня общего 
собрания

67 829

4. О размере, сроках и форме выплаты 
дивидендов по результатам деятельности 
за 2015 год.

38676 29153 0

Принято решение: Дивиденды по результатам 2015 года не на-
числять и не выплачивать.
5. О выплате вознаграждения за работу в 
составе Совета директоров и Ревизионной 
комиссии членам Совета директоров и 
Ревизионной комиссии Общества.

67815 27 0

Принято решение: Выплатить вознаграждение членам Совета 
директоров и Ревизионной комиссии Общества за работу в 
2015 году согласно Положению о вознаграждениях.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые 
в список лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров, по вопросу повестки дня общего 
собрания

690102

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, по вопросу повестки дня общего собрания, 
определённое с учётом положений п.4.20 Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. 
приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

690102

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня 
общего собрания

610578

Результаты голосования:

Кандидат «За» 
голосов

Кандидат «За» 
голосов

Бланк 
Александр Львович

17 Кюннапу 
Павел Владимирович

17

Брыкин 
Арсений Валерьевич

65577 Новосельцев 
Сергей Александрович

69600

Воробьёв 
Леонид Викторович

69660 Овчинникова 
Людмила Тимофеевна 

69612

Загута 
Владимир Васильевич

69660 Сваталов 
Михаил Васильевич

12

Иванов 
Александр Борисович

69672 Смирнов 
Виталий Николаевич

11

Ивойлов 
Алексей Алексеевич

65572 Соколов 
Алексей Анатольевич

65574

Калинин Александр 
Владимирович

17 Федоров 
Андрей Владимирович

5

Кочнев 
Александр Михайлович

65572

«ПРОТИВ ВСЕХ» - 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) 
голосов

Принято решение: избрать членами Совета директоров ОАО 
«Завод радиоаппаратуры» следующих кандидатов: 1. Брыкин 
Арсений Валерьевич; 2. Воробьёв Леонид Викторович; 3. Загута 
Владимир Васильевич; 4. Иванов Александр Борисович; 5. Ивойлов 
Алексей Алексеевич; 6. Кочнев Александр Михайлович; 7. Новосель-
цев Сергей Александрович; 8. Овчинникова Людмила Тимофеевна 9. 
Соколов Алексей Анатольевич.

7. Образование единоличного исполнитель-
ного органа Общества.

0 29138 0

Решение не принято

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания

76678

Число голосов, приходившихся на голосующие акции обще-
ства, по вопросу повестки дня общего собрания, определен-
ное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров, утв. приказом ФСФР России 
от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

51060

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня общего 
собрания

42224

Результаты голосования:

Кандидат «За» 
голосов

Кандидат «За» 
голосов

Белов 
Николай Вячеславович

29159 Ишина 
Ирина Георгиевна

13086

Ершова 
Нина Александровна

33 Фурманова 
Ольга Викторовна

29154

Зотова 
Елена Юрьевна

29168 Чипурная 
Елена Евгеньевна 

13086

Иванова Валерия 
Станиславовна

13070

Решение не принято

9. Утверждение аудитора Общества 38693 29149 0
Принято решение: Утвердить в качестве аудитора ОАО «Завод 
радиоаппаратуры» ООО «ОргПром-Аудит».

Лицо, выполняющее функции счётной комиссии: Регистра-
тор АО «Ведение реестров компаний», 620014, г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 28. Уполномоченные лица – Ступак Д.А.

Председатель годового общего собрания акционеров
ОАО «Завод радиоаппаратуры» /подпись/     В.Н. Смирнов
 
Секретарь годового общего собрания акционеров
ОАО «Завод радиоаппаратуры» /подпись/      Е.Е. Чипурная

 917

 875/353Д

Станислав БОГОМОЛОВ
Вскоре после решения о пе-
реподчинении архивной 
службы страны от прави-
тельства к Президенту Рос-
сии руководитель Федераль-
ного архивного агентства Ан-
дрей АРТИЗОВ приехал в Ека-
теринбург, чтобы обсудить 
на ежегодном научно-мето-
дическом совете субъектов 
УрФО некоторые актуальные 
проблемы архивного дела. О 
состоянии архивного дела в 
стране и состоялся разговор 
с корреспондентом «ОГ».

– Андрей Николаевич, по-
чему совет провели именно в 
Екатеринбурге?– На Среднем Урале тради-ционно крепко поставлено ар-хивное дело, поэтому сюда при-ехали на совет руководители и из других регионов. Дело в том, что в развитие известного 
указа о переподчинении го-
товится новое Положение об 
архивной службе страны, ко-
торое расширит функции ар-
хивных органов. Планирует-
ся вернуть нам контроль над 
делопроизводством, активи-
зировать создание электрон-
ных архивов. Предстоит разра-ботать единые правила форми-рования и хранения фондов.Вот простой пример: к нам часто поступают запросы граж-дан о поиске сведений о род-ственниках, так называемые генеалогические запросы. Но по закону мы не обязаны их ис-полнять. Мы должны хранить документы и обеспечить к ним доступ. Приходите в читаль-ный зал, а они должны быть при каждом архиве, и самосто-ятельно ищите. Если не хотите сами искать, платите за допол-нительную работу. И не нам – эти деньги идут в бюджет. Сей-час мы начинаем работать с МФЦ. Нам срочно нужно вне-дрять современные информа-ционные технологии и созда-вать электронные архивы, ко-торые в том числе будут содер-

жать отсканированные доку-менты, доступ к которым будет возможен и через Интернет.
– Долгое время архивы 

были в ведении органов гос-
безопасности, доступ к ним 
был ограничен. А как сей-
час с этим обстоит дело – как 
идёт процесс рассекречива-
ния? – У любого государства есть тайны, раскрывать кото-рые какое-то время нельзя в интересах национальной безо-пасности. Есть закон о гостай-не, по которому секретные до-кументы недоступны в тече-ние 30 лет. Но это не догма. В целом порядок рассекречива-ния устанавливает межведом-ственная комиссия, она может как уменьшить сроки секрет-ности тех или иных докумен-тов, так и продлить их. Сейчас, например, закрыта часть до-кументов советского и постсо-ветского времени – всего около четырёх процентов федераль-ных фондов. Согласитесь, это немного. Абсолютно открыты материалы дореволюционно-го времени. Есть ещё ограни-чения – например, на частную переписку, разглашение других персональных данных. А в це-лом доступность наших архи-вов не ниже, чем в восточноев-ропейских странах.

И потом, доступность – это не только возможность озна-комиться с документами в чи-тальном зале. Мы ещё изда-ём сборники документов. На-пример, скоро выйдет очеред-ной том из сборника «СССР и польское военно-политиче-ское подполье. Апрель 1943 г.– декабрь 1945 г.». Там есть уникальные документы, ос-вещающие реальную ситуа-цию в Варшаве во время вос-стания и отношение совет-ского руководства к нему. Нас ведь до сих пор упрекают за то, что не пришли восставшим на помощь, а те, кто бросил ра-ди власти и престижа непод-готовленных людей на барри-кады, вроде как ни при чём. Но это ведь они подставили вос-ставших под немецкие танки, пушки и авиацию.В этом году продолжим ра-боту над очередным томом сборника «Советская модель экономики: союзный центр и республики Прибалтики».
– Кстати, Латвия недав-

но насчитала ущерб от совет-
ской оккупации в 185 милли-
ардов евро, а на самом деле…– На самом деле 270 доку-ментов подтверждают, что в экономику Прибалтики шли мощные инвестиционные по-токи, благодаря которым соз-

давались предприятия, разви-валась инфраструктура, повы-сился уровень жизни населе-ния. Интереснейшие докумен-ты опубликованы в многотом-ных сборниках «История соз-дания и развития оборонно-го комплекса России и СССР», «Атомный проект в СССР», «Украинские националистиче-ские организации в годы Вто-рой мировой войны», «Голод в СССР. 1929–1934 годы» и мно-гих других.
– Две последние темы осо-

бенно востребованы в свете 
событий на Украине.– Да, тут много спекуляций. Но документы свидетельству-ют: трагедия 1932 года ста-ла следствием политики вла-сти. Насильственная коллекти-визация и неурожайные годы спровоцировали голод на Укра-ине, в Казахстане, Поволжье, на Северном Кавказе, на Дону, в Центральном Черноземье. За-пад знал о голоде, но продол-жал продавать необходимую стране технику за хлеб или ва-люту. Это наша общая траге-дия, а не только специфически украинское событие.

– Закону об архивном де-
ле больше десяти лет. Назре-
ли поправки?– Мы их готовим. Пора уточнить отдельные нормы ра-боты архивов с целью сохран-ности документов. Что касает-ся истории, то память челове-ческая коротка и изменчива, а вот документы – вечны.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Андрей Николаевич АРТИЗОВ родился 13 сентября 
1958 года в Калужской области.

Окончил Московский государственный историко-
архивный институт в 1980 году. Отслужив в Советской 
армии два года, работал старшим архивистом в госу-
дарственных архивах Калининской и Калужской обла-
стей. С 1991 года трудится в федеральной архивной 
службе, с 15 декабря 2009 года – руководитель Феде-
рального архивного агентства.

В госархивах 
России хранится 

около 

2 000 000 
дел 

(без учёта 
ведомственных)

Общественники проследят за деньгами на дорогиЕлена АБРАМОВА
В прошлую пятницу состо-
ялось очередное заседа-
ние Общественной палаты 
Свердловской области (ОП). 
Общественники собрались 
прямо в резиденции сверд-
ловского губернатора и вме-
сте с первым заместителем 
руководителя администра-
ции главы региона Вадимом 
Дубичевым обсудили закон 
«Об общественном контроле 
в Свердловской области».По словам Дубичева, с при-нятием данного закона должна возрасти эффективность рабо-ты общественных палат и сове-тов при различных ведомствах. Напомним, проект закона был одобрен в первом чтении За-конодательным собранием ре-гиона в конце мая. Ожидается, что закон будет принят осенью текущего года.– Будет установлено, кто имеет право заниматься об-щественным контролем, кого можно контролировать и ка-ковы могут быть формы кон-троля с целью компетентной оценки деятельности органов власти, – пояснил заместитель председателя региональной ОП Владимир Винницкий.

– Необходимо координиро-вать работу областной Обще-ственной палаты с обществен-ными палатами городов. Нуж-ны совместные заседания с це-лью выявления проблем и по-иска путей их решения, что-бы острые вопросы, например, доступность медуслуг, не ста-новились основной темой для политических баталий в пери-од избирательной кампании, – подчеркнул Вадим Дубичев. Также он отметил, что в этом году выделяются беспреце-дентные суммы на строитель-ство дорог, и просил членов ОП контролировать расходование средств, а также обеспечение качества строительства. Участники заседания так-же приняли решение подгото-вить и направить в правитель-ство области методику оцен-ки эффективности обществен-ных советов, действующих при исполнительных органах госу-дарственной власти. Всего в ре-гионе 28 таких советов.– Любая оценка не может быть однозначной, но должны быть выработаны критерии, на основе которых можно де-лать выводы об эффективно-сти работы того или иного со-вета, – отметил Винницкий.

Владимир Винницкий уверен, что эффективность общественных 
советов будет расти, только если они будут состоять из людей 
работоспособных, а не удобных тому или иному ведомству

Алёна ХАЗИНУРОВА
По прогнозам Уральской ги-
дрометеослужбы, темпе-
ратура воздуха в регионе 
этим летом будет в пределах 
или чуть выше установлен-
ной нормы. В июне ожида-
ется плюс 20–25 градусов по 
Цельсию днём, 9–14 градусов 
ночью, в июле – 22–27 граду-
сов днём и 10–15 ночью. Об 
этом вчера рассказала глав-
ный синоптик Уральско-
го управления гидрометео-
службы Галина Шепоренко. Погоду на август синопти-ки пока не берутся предска-зывать, но уже ясно, что в це-лом грядущее уральское лето сложно будет назвать «мало-снежным»  – на улице будет теплее и суше, чем в предыду-щие два года.В ближайшую неделю на Среднем Урале ожидается тё-плая погода с кратковремен-ными грозами и дождями, со-провождающимися порыви-стым ветром. В третьей дека-де июня количество осадков увеличится и температура не-много опустится, но конец ме-сяца снова порадует теплом. Затяжных ливней и затоплен-ных улиц, как год назад, ураль-цам бояться не стоит – переиз-бытка осадков этим летом не ожидается, но и засухи тоже не будет.Аномально тёплой в этом году была весна. В апреле на Урале было на 3–5 градусов теплее, чем обычно, а в мае на 1,5–3 градуса. Именно это и спровоцировало стремитель-ное таяние снега и сильное по-ловодье, которое в некоторых муниципалитетах привело к введению режима ЧС. Однако осадков в мае было очень ма-ло, что может не очень хорошо сказаться на будущем урожае.Особое внимание ураль-ские синоптики уделяют на-блюдениям за погодными яв-лениями с целью прогнозиро-вания катаклизмов. Для этого на территории Свердловской области уже установлено де-сять автоматизированных ги-дрологических комплексов, которые увеличивают точ-ность прогнозов. Ещё десять будет установлено в ближай-

шее время. Процесс тормозит только высокая стоимость: установка одного автомати-зированного гидрологическо-го комплекса обходится в один миллион рублей.По словам начальника Уральского управления ги-дрометеослужбы Игоря Ро-
говского, перед Гидрометцен-тром России сейчас стоит за-дача оборудовать территорию всей страны допплеровскими радиолокаторами. Эти устрой-ства сканируют облачность и диагностируют различные по-годные явления, такие как гро-зы, ураганы, штормовой ветер. У них небольшой радиус дей-ствия, но высокая точность. Благодаря им можно будет за-ранее узнавать не только вре-мя, но и место ожидаемого ка-таклизма. В частности, подоб-ные устройства помогли бы предотвратить катастрофу на Ильменском фестивале в Че-лябинской области в 2014 го-ду, когда внезапно налетевшим ураганом на палаточный ла-герь было повалено несколько десятков деревьев, трое чело-век погибли.– На 2016–2017 годы запла-нированы закупка и установка двух допплеровских радиоло-каторов на территории Сверд-ловской области – в Ивделе и в Верхнем Дуброво, – расска-зал Игорь Роговский. - Однако для того чтобы нам видеть всю картину, требуются локаторы и в соседних регионах.

      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ
В этом году Уральская гидроме-
теослужба празднует 180 лет со 
дня основания. В январе 1836 
года в Екатеринбурге по иници-
ативе академика Адольфа Куп-
фера была организована рабо-
та магнитной и метеорологи-
ческой обсерватории, от этой 
даты и ведётся отсчёт. Сейчас 
в регионе функционируют 37 
метеостанций, это почти на 30 
процентов меньше, чем было 
во времена СССР. Около 15–20 
лет назад службу было решено 
модернизировать. С тех пор все 
метеостанции были оснащены 
автоматическими метеорологи-
ческими комплексами. 

Это лето будет теплее,чем прошлые два
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Директор православного музея в Свято-Николаевском мужском 
монастыре иеромонах Арефа (Кульбака) рассказывает главному 
архивариусу страны Андрею Артизову (справа) об истории 
и возрождении духовной столицы Урала – Верхотурья

Архивные тайныАндрей Артизов рассказал «ОГ», как хранятся государственные секреты
В Нейво-Шайтанском 
сгорел дом главаря банды
Хозяйка погибшего в огне жилища Светлана 
Степанько со своими сожителем и зятем уже 
несколько месяцев находится в следственном 
изоляторе.

В ночь на четвёртое июня, когда случился 
пожар, в доме, известном в Нейво-Шайтанском 
как место приёма металлолома, находилась 
19-летняя Владислава Степанько. Она успела 
выпрыгнуть в окно, когда запылал огонь. Дом 
сгорел быстро, как свечка, а вместе с ним и при-
мыкавшая к нему баня, и стоявший во дворе ав-
томобиль «Газель» – общая площадь пожара со-
ставила 125 квадратных метров. На месте по-
жара обнаружилась оплавленная электрическая 
проводка, и теперь одной из главных версий 
причин ЧП является короткое замыкание.

Однако спасшаяся из огня Владислава Сте-
панько рассказала пожарным, что слышала но-
чью шаги за оградой – это могли быть поджи-
гатели. Её мать, Светлана Степанько, несколь-
ко лет держала в страхе посёлок Нейво-Шайтан-
ский, продавая в долг спиртное, а затем требуя 
деньги с процентами. Прошлой зимой банда под 
её руководством расправилась с тремя земля-
ками, перед этим вынудив их взять банковские 
кредиты («ОГ» сообщала об этом 25.02.2016). 
Некоторое время под подозрением следовате-
лей была и Владислава Степанько. Старшая Сте-
панько и её подельники до сих пор находятся 
под следствием, сообщают в Следственном ко-
митете России по Свердловской области.

Лариса ХАЙДАРШИНА

В выходные, 4–5 мая, на полигоне 32-го военного 
городка в Екатеринбурге около полутора тысяч 
человек прошли полосу препятствий в «Гонке героев» – 
командной военно-спортивной игре, которая проходит 
при поддержке Министерства обороны РФ. Труднее 
всего оказалось взобраться по грязи на почти 
отвесную стену, пролезть под колёсами стоящего 
бронетранспортёра и перейти вброд глинистую реку. 
Всего участники преодолели 28 этапов протяжённостью 
почти семь километров
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свердловские издатели 
— на красной площади
одним из самых активных региональных 
участников книжного фестиваля «красная пло-
щадь», завершившегося вчера в Москве, ста-
ла свердловская область — средний урал 
здесь представляли издательско-полиграфи-
ческий центр урФу, издательско-полиграфи-
ческое предприятие «уральский рабочий», из-
дательский дом «Баско» и компания «игрушеч-
ный домик».

В частности, главный редактор издатель-
ства УрФУ Евгений Зашихин представил книги, 
основанные на уникальных архивных материа-
лах, хранящихся на Урале и в библиотеке УрФУ 
(рукописные лицевые Апокалипсисы, ориги-
нальный перевод Гомера).

издательство «Баско» представило книгу 
«Алексей Болотов. Вертикаль жизни» об из-
вестном уральском альпинисте, покорившем 
одиннадцать из четырнадцати самых высоких 
вершин планеты и погибшем три года назад 
во время восхождения на Эверест.

Книжный фестиваль «Красная площадь» 
проходил в центре Москвы с 3 по 6 июня и 
приурочен ко дню рождения Пушкина и дню 
русского языка. Впервые фестиваль прошёл 
в прошлом году. Всего в фестивале приняли 
участие около 400 российских издательств, в 
том числе 80 региональных.

Поэт из екатеринбурга 
получил премию 
губернатора алтая
распоряжением губернатора алтайского края 
Александра Карлина екатеринбургский поэт и 
прозаик, координатор ассоциации писателей 
урала, сопредседатель правления союза пи-
сателей россии Александр Кердан награждён 
за сборник стихотворений «Подробности жиз-
ни» губернаторской премией имени Роберта 
Рождественского.

Роберт Рождественский — российский 
поэт, родившийся в Алтайском крае. Премия 
присуждается раз в два года третий раз — 
два предыдущих лауреата были также мест-
ными уроженцами, Александр Кердан стал 
первым обладателем премии, не связанным 
с Алтаем.

интересно, что свою первую в жизни ли-
тературную награду школьник Александр 
Кердан получил в 1970 году за победу в го-
родском конкурсе чтецов со стихотворени-
ем о Ленине, написанным Робертом Рожде-
ственским.

евгений ячМенЁв
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Татьяна КуЛеШова

***
Всё бабочки, всё одуванчики,
Всё шляп соломенная тень…
Как сладко таяли стаканчики!
Как долго не кончался день.
Слова пестры, как игры брачные,
И так же солоны на вкус.
Какие юбочки прозрачные
У горьких девочек-медуз!
Мы шли вдоль счастья

и вдоль острова,
Не забредая никуда…
Какие отраженья острые!
Какая синяя вода.

***
Знаешь, лето тем и славно,
что обнажено:
всё наивно, всё забавно,
всё разрешено.
Знаешь, счастье тем и сладко,
что его чуть-чуть:
кофта — в клетку, 

юбка —в складку,
в поцелуи — грудь.

***
Солнце красит вербы к маю
В золотую пыль,
И бежим, кусты ломая,
Сказкой делать быль.
Ахи, охи, восклицанья…

Больше не могу!
Как ягнёнок на закланье,
Снег лежит в логу.

***
Всё падал снег,
И свет от снега,
И свет от будущих снегов.
И так же тихо и бесследно
Упали несколько часов.
Ни дела не было,
Ни друга,
А только снег и тишина.
Какая сладкая докука —
Стоять у зимнего окна.
И чем не лучшая награда,
Чем, боже мой, не благодать,
Стоять, стоять у снегопада
И снова снегопада ждать?

в екатеринбурге была вручена самая демократичная ли-
тературная премия. именно так сами поэты и писатели на-
зывают премию «чаша круговая». ежегодно её присужда-
ют уральским авторам их коллеги. причём решение при-
нимается за один час до награждения, а торжественная це-
ремония проходит у памятника пушкину.

сПравка:
Премия впервые 
была вручена в 
1999 году, к двух-
сотлетию со дня 
рождения Пушкина. 
Первым лауреатом 
был прозаик Эрнст 
Бутин (за роман «Се 
человек»). В разное 
время лауреатами 
становились: Вла
дислав Крапивин, 
Юрий Казарин, Вла
димир Блинов, Майя 
Никулина, Аркадий 
Застырец и другие.

Борис Долинго 
был отмечен 
«За авторские 
достижения в 
жанре фантастики 
и подвижническую 
деятельность 
в организации 
фестиваля 
«аэлита». интервью 
с ним читайте 
в прошлом выпуске 
«Энергии слова»  
(от 28.05.2016). 
Татьяна кулешова 
была удостоена 
премии  «За чистоту 
стиха, искренность 
и лирический 
драматизм книги 
«вдоль счастья» 

 Досье «ог»
Татьяна КуЛЕшоВА родилась в 
селе Манчаж Свердловской об-
ласти. Окончила факультет гра-
фики Московского заочного уни-
верситета искусств. Работала на 
Артинском механическом заво-
де, в редакции районной газеты. 
В 2002 году приехала в Екатерин-
бург. В 2014 году вышел сборник 
стихов «Вдоль счастья». Публи-
ковалась в журнале «Урал». 

Наталья ШадриНа, Яна БелоцерковскаЯ, Пётр каБаНов
в екатеринбурге завершил-
ся II всероссийский фести-
валь литературных журналов 
«Толстяки на урале». за четы-
ре дня в столице урала про-
шло более двадцати меропри-
ятий, среди которых и круг-
лый стол в редакции «оГ», по-
свящённый вопросам литера-
турной критики. в дискуссии 
приняли участие литературо-
вед, критик, соредактор жур-
нала «звезда» Андрей Арьев и 
филолог, литературный кри-
тик василий Ширяев.

останутся только 
книги и журналы

—  согласны ли вы, что 
оплот серьёзной литератур-
ной критики — это исключи-
тельно толстый журнал?

андрей арьев: сначала хо-телось бы определить: что мы подразумеваем под литератур-ной критикой? У литературы в россии всегда была особая роль — она была совестью нации. а критика должна была быть со-вестью литературы. в XIX ве-ке так и было — критика игра-ла очень большую роль. к при-меру, без обзоров Белинского в одном журнале или без статьи 
Аполлона Григорьева в дру-гом никто не приступал к чте-нию. именно они определяли общее направление в литерату-ре. Тогда критика действитель-но была совестью литературы. Но в XX веке всё стало иначе. к примеру, в самом старом рос-сийском журнале «Звезда» пе-чатали лучших писателей сво-его времени, но отдел крити-ки при этом был самым пло-хим. Большевики были увере-ны, что словом можно перевер-нуть мир. Поэтому они за кри-тикой следили пристально. Не-случайно ведь в 1946 году поя-вилось постановление оргбюро цк вкП(б) «о журналах «Звез-да» и «ленинград». Тут уже, ко-

нечно, ни о какой совести речь не шла. критика выполняла идеологические функции.сейчас же — другие труд-ности. Писать можно всё что угодно, но не всегда критики в ладах с собственной совестью. Большую роль играет заказная критика. кстати, она появляет-ся больше в газетах, а в журна-лах качественной критики ста-новится все меньше. Это до-вольно трудоёмкая работа. Что-бы написать рецензию, нуж-но прочитать книгу, потом со-браться с мыслями, выделить время, а гонорар — минималь-ный. Жить на работу критика — невозможно. Но журнал без критики — это не журнал. Это уже какой-то альманах…
 
— Можно ли сказать, что 

сейчас литературные журна-
лы — в кризисе?

а.а.: сейчас всё пошло по пути обычного «раздрая». Тол-стые журналы рушатся. Но всё равно без этих журналов не обойдёшься, в какой бы фор-ме они не существовали. в них даётся целый культурный срез определённой эпохи и вся кар-тина культуры. другое дело, сейчас очень сильно ощуща-ется влияние интернета. Ми-нистерство культуры по всей стране лишило муниципаль-ные библиотеки денег на под-писку журналов. Таким обра-зом, единое культурное про-странство просто разрушается. а интернет, во-первых, не при-носит нам дохода, но даже не это главное — главное, что в по-ловине библиотек россии ника-кого интернета до сих пор нет! 
василий Ширяев: У меня на камчатке, например, он поя-вился совсем недавно — но ка-кой? Я садился, заходил на ка-кой-нибудь сайт — например, «Журнальный зал», и страница загружалась. Я шёл на кухню, заваривал чай, потом ложился на диван и читал книжку — а она всё загружалась…
— а мы-то думали, что 

журнал «урал» заметил ваше 
творчество в интернете, ког-
да вы вели свой блог…

в.Ш.: Нет, что вы… Тогда у нас ещё не было интернета. Это был 2008 год, я ездил на фе-стиваль «липки», там я встре-тил Сергея Белякова, который и предложил мне печататься в «Урале». а чтобы отправлять по электронной почте свои тек-сты, я специально ездил в наш областной центр, где уже был нормальный интернет.
а.а.: кстати, об интернете — его не проблема отключить. сделать так, чтобы его не ста-ло вдруг вообще во всём мире. и ничего не останется, совсем ничего. всё, что там есть — не материально. останутся книги и журналы.
«Критической 
культурной массы 
сегодня нет»
— возвращаясь к главной 

теме нашей беседы… Крити-
ка должна быть совестью ли-
тературы — но получается ли 
это у неё сейчас? Какова вооб-
ще роль критика в современ-
ном литературном процессе? 
слабо верится, что  сегодня 
возможно, чтобы какой-ни-
будь Латунский сломал жизнь 
какому-нибудь Мастеру. 

а.а.: сейчас невозможно представить себе ситуацию, как когда Белинский примчал-ся к Достоевскому, и тот по-нял, что он гений. сегодня, на мой взгляд, налицо все призна-ки декаданса. декаданс — это внутреннее состояние, когда своеволие становится нормой.  современного писателя что ин-тересует? «а где там про меня хорошо написали? а если плохо — то что это за негодяй?» По-этому сейчас нет критической культурной массы, которая смогла бы повлиять на литера-туру и действительно быть её совестью. критика на литера-турный процесс прямо не вли-яет — она или носит заказной характер, или слишком «лобо-вая»: прославим нового гения… 
— некоторые авторы ухо-

дят из журналов в сеть и гля-
нец. создаётся впечатление, 
что критика сегодня уходит 
из «толстяков» вслед за ними.

а.а.: Тогда это критика, ко-торая обслуживает. То есть не критическая работа, а реклама. Более того, ничего не дают так 

называемые рейтинги, на ко-торые все ссылаются. рейтинг — это коммерческие понятие. Это то, что купят сегодня, сию секунду, но также это то, что уже завтра окажется в мусор-ном ведре. и иначе почти не бывает. Потому что настоящая вещь для современников обыч-но кажется темна или слиш-ком смела. Но это не то, чем жи-вёт обычный человек, который взял книжку, проехал, и на сле-дующей станции выбросил. Та-кова история всей культуры. а вообще это очень пи-кантная тема. кто из изда-тельств возьмётся печатать вашу книгу, если перед этим произведение не апробирова-но в каком-нибудь из литера-турных журналов? да, за свой счёт можно сегодня напеча-тать всё что угодно — но в ос-новном это делают лишь гра-фоманы. для издательств га-рантия качества — это лите-ратурный журнал. 
в.Ш.: Я считаю, что хоро-шую критику в принципе мож-но найти и в сети, если знать, где искать. в конце концов,  

критики же откуда-то берут-ся. Александр Агеев написал с изумлением однажды: «вот взялся откуда-то критик из Уфы Александр Касымов — вполне готовый, с идеями, с языком»… и его, кстати, сразу начали печатать — по-моему, в «Знамени». Но это — итог, а тренироваться-то он должен был где-то — в том же интер-нете. Ну, можно в стол писать, конечно…
а.а.: литературному кри-тику всё-таки очень трудно пи-сать в стол. ему важен выход к аудитории. 
в.Ш.: Этим выходом может стать интернет. Человек может что-то писать, и в интернете он найдёт свою аудиторию — хоть какую-нибудь. Но с другой сто-роны, то, что пишут — иногда совсем не обоснованно.
а.а.: Те, кто пишут в ин-тернете — пишут, слава богу, чаще всего просто для своего тщеславия. а также они часто пишут на настолько марги-нальных сайтах, что лучше бы не писали. Таланта там, во вся-ком случае, не заметишь.
в.Ш.: …а все талантливые критики рано или поздно при-ходят в литературные журналы.
— сейчас активно обсуж-

дается «большая книга» — 
только что был объявлен 
список финалистов. андрей 
юрьевич, вы были в жюри 
разных премий — возглав-
ляли в прошлом году жюри 
«Русского букера», например. 
сегодня для читателя лите-
ратурные премии — это ма-

як. осознаёте ли вы, что де-
лая этот выбор как член жю-
ри, как критик, вы влияете на 
выбор читателя?

а.а.: Проблема в том, что литературных премий стано-вится очень много и они уже не ориентируют читателя, а вво-дят в заблуждение. Поэтому премия премии — рознь. «Бу-кер» — это всё-таки премия за традиционный роман. Там и жюри всегда сильное, и номи-нанты… а «Большая книга» — бредовая немного затея, рас-плывчатая, но при этом широ-ко разрекламированная. лично я ей не доверяю. доверяю «рус-скому Букеру» и премии «Поэт».
в.Ш.: а у меня какое-то вре-мя была даже собственная пре-мия, и я её вручал, кому хотел. в качестве приза было три кило-грамма балыка и две бутылки водки. Более того, я всем сове-тую — сделайте свою премию и вручайте. вам же не жалко, если это действительно достойный автор? Премий вообще должно быть очень много.
«о пользе плохой 
литературы»

в.Ш.: Я хочу сказать о поль-зе плохой литературы. Нельзя читать всю жизнь только хоро-шие книжки — надо читать и плохую литературу тоже. если вы будете слишком зациклены на мысли, чтобы читать толь-ко хорошее, то что с вами бу-дет? Ну будете вы читать толь-ко Данте — и станете в итоге комментатором данте, может быть, даже прекрасным…

а.а.: Нет, прекрасным вы в таком случае не станете.
— нужен контраст — как 

в жизни?
в.Ш.: разумеется. кстати, раз уж вспомнили про данте — мне его «ад» очень напомнил Фейсбук. Там постоянно появ-ляются какие-то люди. о кото-рых мы не знаем, и они что-то намекают, говорят о каких-то обстоятельствах — о которых мы тоже не знаем! Неизвест-ные люди с непонятными реча-ми. Непонятно для кого.
— Фестиваль «Толстяки 

на урале» проходит уже вто-
рой раз. Как считаете, он по-
могает решить существую-
щие проблемы?

а.а.: второй раз мы прого-вариваем приблизительно одни и те же темы. Это действитель-но нужно, чтобы понимать роль литературных журналов и их будущее, но в творческо-теоре-тическом плане мы ничего но-вого не выдумываем. Но с дру-гой стороны — мы стали мяг-че относиться друг у другу: ещё пять лет назад я бы с редакто-ром «Нашего современника» не стал бы за одним столом си-деть. видимо, общий пресс, ко-торую чувствует культура тол-стых журналов, объединяет. Мы все понимаем, что сейчас не можем быть той самой сове-стью, но как показывает исто-рия, периоды кризиса и подъё-ма следуют друг за другом. ли-тературные журналы процвета-ли во времена Пушкина, в нача-ле XX века они ушли в тень, за-тем большевики вообще лик-видировали то, что осталось. а затем они пришли к простой мысли — нам нужен советский 
Гоголь, советский Салтыков-
Щедрин… Журналы вновь рас-цвели. и этот процесс — «спад — подъём» — происходит по-стоянно.

полную версию читайте 
на сайте «оГ» oblgazeta.ru

У современной литературы нет совестиУчастники дискуссии в «оГ» вынесли приговор литературной критике

очеретин считал, что в «Урале» должны печататься только уральские авторыНаталья ШадриНа
6 июня исполнилось 95 лет 
со дня рождения писате-
ля и редактора вадима Оче-
ретина. он на протяжении 
тринадцати лет возглавлял 
«урал», а до этого возрождал 
знаменитый «уральский сле-
допыт».Мы с идой Очеретиной — вдовой писателя, тоже жур-налистом и публицистом — в кабинете вадима Кузьмича. Здесь по-прежнему стоит его письменный стол, в шкафу — полки с книгами…ида очеретина была и ма-шинисткой, и редактором, и первой, кто читал новые про-изведения вадима кузьмича. Бок о бок они прожили 39 лет. впрочем, ида власьевна вспоминает, что далеко не сра-зу была готова отказаться от карьеры журналиста в пользу беззаветного творческого слу-жения мужу… одним из первых писате-лей, принявших искреннее уча-стие в судьбе вадима очерети-на, была поддержавшая его, ког-да в свердловске не приняли роман «Я твой, родина!», Клав-
дия Филиппова — мама худож-ника виталия воловича. в од-ном из писем очеретину в Мо-скву, где он доделывал повесть, она написала: «…Я считаю, что ида зря пошла работать… ведь вам предстоит писать вторую книгу… надо сделать так, чтобы она вам помогала, а это возмож-но, только если она будет сво-бодна». вот так решилась судьба иды очеретиной, незаменимой помощницы писателя и мужа…вадим кузьмич родился в китае, в Харбине; когда ему бы-ло 14, семья приехала в россию. Потом арест родителей, пере-езд на Урал, работа на заводе,  война… Но всегда в жизни оче-ретина была литература и жур-

налистика. в школе он участво-вал в создании рукописных ли-тературных журналов, на заво-де делал ежедневную плакат-га-зету, на фронте выпускал газету «автоматчик», потом был сту-денческий журнал «Наше твор-чество»… со многими трудно-стями пришлось ему столкнуть-ся, будучи студентом — как раз в то время (1946 год) вышло по-становление о журналах «Звез-да» и «ленинград», после чего гайки закручивали по всей стра-не. Но разгромные рецензии на его творчество не сломили оче-ретина, а только закалили.в 1958 году вадиму очере-тину предложили возродить и возглавить журнал «Ураль-ский следопыт».— вадим сразу сколотил вокруг себя команду — Стёпа 
Захаров, Юра Курочкин, вла-
димир Шустов, — рассказы-вает ида власьевна. — Штат определили минимальный — четыре человека, да я пя-тая. и помещения-то у них по-началу не было, собирались у 

нас на кухне… Появление это-го журнала взбудоражило и писателей, и журналистов, и краеведов, и художников. каж-дый новый принесённый ма-териал встречался с радостью.Но как только «следопыт» зашагал — было это в 1961 го-ду — вадим очеретин ушёл в свободное плавание. он думал, что теперь сможет всё своё вре-мя посвятить литературе, на-писанию своих произведений… Но характер, гражданская по-зиция ему этого сделать не по-зволили — он просто не смог быть в стороне от жизни.в это время вадиму кузь-мичу предлагают переехать в Москву и возглавить журнал «Молодая гвардия». в письме секретарю цк влксМ Алексан-
дру Камшалову он поставил условие: согласится, только ес-ли «Молодую гвардию» пере-несут в Новосибирск. очеретин не хотел ехать в Москву, пони-мая, что там и без того много журналов. ответа на письмо не последовало.

в те дни умер корреспон-дент «огонька» по Уралу Григо-
рий Фунштейн. ида власьев-на, зная, что гордость не по-зволяет писателю предложить свою кандидатуру, написала в обком партии с просьбой по-мочь. Но вышло всё совсем не так, как она ожидала — вместо вольной работы в «огоньке» его назначили главным редак-тором журнала «Урал».вадим кузьмич добился, чтобы журналу отдали весь этаж в здании, хотя для этого нужно было расселить жилые квартиры.— и ко мне поступали просьбы, — вспоминает ида власьевна. — Приходил и спрашивал: «Не отдашь ли эти тарелки, кружки… Нужен ли нам этот кувшин, зеркало в ту-алет». Ну разве можно было не отдать? — смеётся. вадиму очеретину удалось добиться небывалого увеличе-ния тиража. если в декабре 1967 года (когда он был утверждён на должность) это было 24 тысячи экземпляров, то к 1980 году —уже 119 тысяч. когда я спроси-ла иду власьевну, за счёт чего удалось сделать такой рывок, ответила она просто: «Читать журнал было интересно».Но главной задачей вадим кузьмич считал то, чтобы пе-чатались в журнале исключи-тельно уральские авторы. — он говорил: «в Москве полно журналов, печатайтесь у себя, а у меня — место для уральцев», — поясняет ида власьевна. — Правда, «грани-цы» Урала при нём очень рас-ширились — это были авторы из Тюмени, Башкирии, Перми, Челябинска. Мне бы хотелось, чтобы сегодня журнал тоже был наполнен произведения-ми уральцев, но пока об этой прекрасной особенности за-были…

 Досье «ог»
андрей арьев родился в 1940 году в ленинграде. Окончил филоло-
гический факультет лГУ. С начала 1970-х публиковался в советской 
периодике. С 1984 года – член Союза писателей СССР. Автор более 
200 печатных работ. С начала 90-х – соредактор журнала «Звезда».

василий ширяев родился в 1978 году в Елизово Камчатской обла-
сти. В 2000 году окончил факультет иностранных языков Камчатско-
го педагогического института. Постоянный автор журнала «Урал». 
лауреат премии им. демьяна Бедного (2010). 

 у литературы в россии всегда была особая роль — 
она была совестью нации. 

а критика должна была быть совестью литературы

когда очеретина назначили редактором «урала», он... 
расстроился – хотел совсем не этого. но творческая энергия 
победила – вадим кузьмич буквально заболел новым делом
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василий ширяев (слева) впервые посетил екатеринбург в прошлом году, а андрей арьев –
в шестидесятых, причём в компании с сергеем Довлатовым. Подробности этой истории – 
на oblgazeta.ru

  ксТаТи
6 июня в Екатеринбурге в Центре документации общественных ор-
ганизаций открылась выставка, посвящённая Вадиму Очеретину.  
А завтра в Свердловской областной библиотеке им. В.Г. Белинско-
го пройдёт вечер памяти писателя.


