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ЛЮДИ НОМЕРА

Роман Автюшенков

Митрополит Кирилл

Николай Клейн

34-летний математик из 
Лесного, который в про-
шлом году дважды добил-
ся справедливости в спор-
ных потребительских ситу-
ациях, стал победителем об-
ластного конкурса «Потре-
битель года»

  V

Глава екатеринбургской 
епархии вчера отметил 
20-летие архиерейского 
служения.

  V

Президент Союза предпри-
ятий оборонных отраслей 
промышленности Сверд-
ловской области заявил, что 
события в Сирии заставля-
ют делать акцент на закуп-
ках высокоточного оружия.

  II
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Россия

Балаково 
(V) 
Курган (VI) 
Магнитогорск 
(VI) 
Москва (II, V) 
Санкт-
Петербург (I) 
Ханты-
Мансийск (VI) 

а также

Тульская 
область (V) 
Ярославская 
область (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(VI) 
Норвегия 
(VI) 
Сирийская 
Арабская 
Республика 
(I) 
Франция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Мы начали создавать боевых роботов, 
завершаются их государственные и войсковые испытания. 
Надеюсь, уже в этом году начнём их серийное производство. 

Сергей ШОЙГУ, министр обороны РФ — на форуме «Россия — страна возможностей» (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в марте 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 апреля. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 
что Важно!

 ПОЧЕМУ Я ИДУ НА ВЫБОРЫ?
Елена ЧЕЧУНОВА, председатель комитета Заксобрания области по мо-
лодёжной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма. 

— Конечно, 18 марта мы всей  нашей семьей пой-
дём на выборы Президента России. Нам дано 
право выбрать президента нашей страны, и 
этим правом важно и нужно воспользовать-
ся. Да, можно придерживаться позиции, что 
выборы и так состоятся, главу государства и 
так выберут. Но может получиться так, что 
решающим станет именно ваш голос.

Важно, что сегодня активную граждан-
скую позицию проявляет молодёжь — и как кандидаты, и как изби-
ратели. Например, на недавних выборах в Молодёжный парламент 
Свердловской области было зарегистрировано более 400 кандида-
тов, а в голосовании приняло участие более 110 тысяч человек. Это 
говорит о том, что молодёжь беспокоится о своем будущем и го-
това через представителей в Молодёжном парламенте взаимодей-
ствовать с органами власти, решать волнующие вопросы.

Очень надеюсь, что такую же активную позицию молодые люди 
проявят 18 марта.
Николай КОНДРАШОВ, председатель Совета ветеранов 
Верхнесалдинского ГО:

— Голосуя, я чувствую себя полноправ-
ным гражданином, который своим голосом 
может определить качество будущего. По-
чему же я должен самоустраниться от 
участия в управлении государством? 

Можно услышать мнения, что яко-
бы всё уже решено, поэтому нет необходи-
мости идти на выборы. Это в корне неверное 
суждение. Некоторые несознательные граждане счи-
тают, что от того, опущен ли бюллетень в урну, ничего не зависит, 
потому что у нас всё «не так» или «не этак»… Хочется таких граж-
дан спросить: «А вы попробовали что-то сделать, чтобы прибли-
зить момент, чтобы было «так?» Вам дают шанс, но вы им не поль-
зуетесь. И кто будет виноват, что что-то «не так»?  Сидя на диване, 
не повлияешь на улучшение своей жизни.
Сергей КАРЯКИН, гонщик, победитель ралли-рейда «Дакар-2017»:

— Я, само собой, пойду на выборы. Такое 
событие случается довольно редко, поэтому 
считаю, что каждый вполне может уделить 
30 минут своего времени и проголосо-
вать. Я в данный момент нахожусь дома, 
не в разъездах, поэтому голосовать пойду 
по месту жительства. Почему иду на вы-
боры? В первую очередь, чтобы потом не 
кусать локти из-за того, что этот выбор сде-
лает за меня кто-то другой и примет решение, с которым я буду не 
согласен. От этого выбора напрямую зависит наше будущее — как 
мы все будем жить в ближайшие годы.

2018 МАРТА
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

  VI

Евгений Куйвашев решил 
променять подарки ко дню 
рождения на добрые дела
Евгения СКАЧКОВА

Накануне дня рождения гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев 
объявил благотворитель-
ный сбор в пользу тяжело-
больных детей. 

«16 марта у меня будет 
день рождения. Уже несколь-
ко лет как сложилась тради-
ция: я всех прошу не дарить 
мне никаких подарков, а вме-
сто этого, если хочется ока-
зать знак внимания, пере-
числить деньги в благотво-
рительный фонд для помо-
щи больным детям. Любую 
сумму, сколько не жалко, — 
написал глава региона в сво-

ём инстаграме. — К сожале-
нию, у отечественной госу-
дарственной медицины не 
всегда есть возможность по-
мочь всем, кто нуждается. 
Поэтому бывает необходи-
ма помощь общества». Фото-
графии детей, которым тре-
буется помощь, и реквизи-
ты губернатор опубликовал 
в своём посте.

Он пояснил, что ежегод-
но накануне своего дня рож-
дения договаривается о со-
трудничестве с одним или 
несколькими фондами, и 
каждый раз общими сила-
ми удаётся собрать довольно 
приличные суммы. 

В этом году совместная 
работа будет организована 

с фондом «Мы вместе». По-
мощь требуется годовалому 
Ильнару Ахмадееву (ретино-
бластома правого глаза), ше-
стилетней Любе Пермяковой 
(атрезия (отсутствие) наруж-
ных слуховых проходов), Ди-
ме Напольских (нейробла-
стома забрюшинного про-
странства 4-й степени).

«Некоторые жертвователи 
отправляют потом мне копии 
платёжек, и такие «поздрави-
тельные открытки» намно-
го важнее и ценнее любых по-
дарков. Если денег соберет-
ся больше, чем надо, у фонда 
будет возможность помочь и 
другим детям», — поделился 
Евгений Куйвашев.
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Серов (VI)

Реж (VI)

Ревда (VI)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II)

Лесной (I,V)
Красноуральск (VI)

Кировград (VI)

Заречный (V)

Верхняя Пышма (VI)
Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Сегодня выходит молодёжное приложение «СверхНовая Эра», оно посвящено музыке. 
Правда ли, что наступило «время меломанов» и любимых групп больше нет? Какие 
музыкальные приложения можно установить на свой смартфон? Сколько творчества 
в каверах? Победил ли рэп рок? Как попасть на концерт бесплатно? Какую музыку пишут 
современные композиторы? На эти другие и вопросы ищите ответы в новом номере

МУЗЫКА НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Письма Александра I и голос Есенина: в Екатеринбурге 
открылся региональный центр Президентской библиотеки
Пётр КАБАНОВ

Вчера в Свердловской об-
ластной универсальной 
научной библиотеке им. 
В.Г. Белинского состоя-
лась торжественная цере-
мония открытия доступа к 
информационным ресур-
сам Президентской библи-
отеки имени Бориса Ель-
цина. Теперь любой сверд-
ловчанин сможет восполь-
зоваться 600 000 единица-
ми хранения уникального 
электронного фонда. 

Для начала нужно пояс-
нить, что собой представ-
ляет Президентская библи-
отека имени Б.Н. Ельцина. 
Она была открыта в Санкт-
Петербурге 27 мая 2009 го-
да и функционирует как об-
щегосударственное элек-
тронное хранилище цифро-
вых копий важнейших доку-
ментов по истории россий-
ской государственности и 
русскому языку. По сути, это 
не имеющий аналогов в Рос-
сии крупнейший культурно-
просветительский центр, 

соединяющий исторические 
традиции и новейшие тех-
нологии. 

Понятно, что как таково-
го книжного фонда, где, на-
пример, хранится оригинал 
Лаврентьевской летописи 
— нет. Это бережно оцифро-
ванные книги, документы, 
кино- и фотоматериалы, ау-
диозаписи. Ежегодно фонд 
увеличивается примерно на 
6 000 000 сканов. На вопрос: 
что же можно увидеть или 
услышать в фондах, можно 
с ходу ответить — перепи-
ску Наполеона с Алексан-
дром I, Остромирово Еван-
гелие, документы с поме-
тами Петра I или послу-
шать живой голос Сергея 
Есенина. 

В Екатеринбурге так на-
зываемые «ключи» — элек-
тронные пароли для досту-
па к фондам — в конце фев-
раля получили 14 городских 
библиотек. Но это лишь ка-
пля в море, поскольку до-
ступ был чаще всего лишь 
у одного компьютера. В би-
блиотеке Белинского от-
крыли полноценный регио-

нальный центр — электрон-
ный читальный зал, зал от-
крытого доступа с фондом 
документов по современ-
ной истории Свердловской 
области и Уральского феде-
рального округа, учебный 
компьютерный класс на 25 

рабочих мест, конференц-
зону с мобильным экраном 
для проведения меропри-
ятий. Работа по созданию 
всего проекта была прове-
дена в результате заключе-
ния в прошлом году согла-
шения между правитель-

ством Свердловской обла-
сти и Президентской библи-
отекой. На создание цен-
тра в 2018 году правитель-
ство области выделило суб-
сидию в размере 25 миллио-
нов рублей. 

— Открытие региональ-
ного центра — это возмож-
ность проникнуть в совре-
менное информационное 
и библиотечное простран-
ство, — рассказал замести-
тель губернатора Свердлов-
ской области Павел Креков. 
— Я бы даже сказал, что это 
сопричастность к тому, что 
сейчас происходит в обще-
ственной, культурной и на-
учной жизни страны. Разви-
тие библиотечной сети в ре-
гионе — это вещь принци-
пиально важная. Мы долж-
ны остановить тенденцию 
сокращения маленьких би-
блиотек, а также создавать 
крупные центры. Поймите, 
чем больше у людей будет 
возможностей читать, по-
лучать новую информацию, 
образовываться, тем боль-
ше будет развиваться реги-
он и страна. В этом смысле 

региональный центр Пре-
зидентской библиотеки — 
это выход на современный 
электронный ресурс, кото-
рый сейчас необходим. И не 
только городу, но и области. 
Надеюсь, что новый центр в 
библиотеке Белинского бу-
дет востребован. 

Добавим, что уже с сегод-
няшнего дня любой человек 
(при наличии, конечно, чи-
тательского билета) сможет 
если не прикоснуться, то 
своими глазами совершен-
но бесплатно увидеть уни-
кальные исторические ма-
териалы. 

— Президентская би-
блиотека — это электрон-
ное пространство знаний, 
— пояснила директор би-
блиотеки Белинского Оль-
га Опарина. — И оно долж-
но быть доступно каждо-
му человеку, проживающе-
му в Свердловской области. 
Более того, в региональном 
центре мы будем реализо-
вывать множество образо-
вательных и просветитель-
ских проектов. 
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Гости церемонии первыми испробовали все возможности 
регионального центра. На фото слева направо: поэт Александр 
Кердан, прозаик Арсен Титов и председатель комитета 
по соцполитике Заксобрания области Вячеслав Погудин 

Пароль — 18.03.18

В регионах 
страны проходит 
Всероссийская 
акция 
«Межнациональная 
зарядка 180318: 
выбор чемпионов!», 
приуроченная 
к президентским 
выборам. Вчера 
спортивную 
эстафету принял 
Екатеринбург: 
на массовую 
тренировку, 
которую проводили 
олимпийские 
чемпионы, вышли 
больше четырёх 
тысяч уральцев
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Открытое акционерное общество «Уралбиофарм»
620039, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица 

Машиностроителей, д. 31, корп. А.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
09 апреля 2018 года проводится внеочередное общее собра-

ние акционеров в форме собрания (совместного присутствия для 
обсуждения вопросов повестки дня). Время начала проведения 
собрания – 13:00 по местному времени, время начала регистрации 
акционеров – 12:00 по местному времени. 

Место проведения собрания (адрес, по которому могут быть 
направлены бюллетени для голосования): 620026, Российская 
Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбы-
шева, д. 60.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-
ционеров, составлен по данным реестра акционеров общества по 
состоянию на 16 марта 2018 года.

На общем собрании акционеров имеют право голоса акционеры 
– владельцы обыкновенных акций Общества, по всем вопросам 
повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О передаче полномочий счётной комиссии регистратору 

Общества. 
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

С материалами, подлежащими представлению при подготовке к 
проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно 
ознакомиться по адресу: 620039, Россия, Свердловская область, 
город Екатеринбург, улица Машиностроителей, д. 31, корп. А с 
10:00 до 16:00, а также в день собрания.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется 
акционером как лично, так и через своего представителя. К бюл-
летеню, подписанному представителем акционера, должна быть 
приложена доверенность от имени акционера, оформленная в со-
ответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:
- председателя Талицкого районного суда;
- заместителя председателя Орджоникидзевского районного суда 
г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Верх-Исетского районного суда  
г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Железнодорожного районного суда 
г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Асбестовского городского суда;
- заместителя председателя Первоуральского городского суда;
- заместителя председателя Серовского районного суда;

судей:
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии);
- Свердловского областного суда (одна вакансия);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна 
вакансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (три вакансии);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (три вакансии);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна 
вакансия);
- Дзержинского районного суда г. Нижний Тагил (две вакансии);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (две вакансии);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил (две вакансии);
- Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского (одна 
вакансия);
- Алапаевского городского суда (одна вакансия);
- Карпинского городского суда (одна вакансия);
- Первоуральского городского суда (одна вакансия);
- Режевского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (три вакансии);
- Тавдинского районного суда (одна вакансия);

- мировых судей:
- судебного участка № 6 Верх-Исетского судебного района;
- судебного участка № 4 Кировского судебного района;
- судебного участка № 3 Ленинского судебного района г. Нижний 
Тагил;
- судебного участка № 2 Красноуфимского судебного района;
- судебного участка № 1 Пригородного судебного района;
- судебного участка № 6 Первоуральского судебного района;
- судебного участка № 6 Серовского судебного района;
- судебного участка № 3 Кушвинского судебного района.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-
шеназванного закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, 
в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. 
Московская, 120, каб.113 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 13 апреля 2018 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются.
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ПРогноз Погоды на завТРа

Организатор торгов – ООО «ПарадизГрупп» 
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770901001; 

почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной 
почты: torgi@paradise-group.ru; телефон 8(495)1337554) 

сообщает, что торги по продаже имущества ООО «НЕФТЕМАШ» 
(620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 
д. 109, оф. 605; ИНН 7724551809; ОГРН 1057747841634; КПП 
667101001, признано банкротом решением Арбитражного 
суда Свердловской области от 24.08.2017 г. (дата оглашения 
резолютивной части) по делу №А60-27974/2016, конкурсным 
управляющим утверждён Ковалев Игорь Владимирович (ИНН 
402801304929, СНИЛС 020-863-067-24, адрес для направления 
корреспонденции: 119048, Москва, а/я 85, член ПАУ ЦФО, 
109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 
208; ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209)), проводимые на 
условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №10 от 
20.01.2018 г. (сообщение № 34030173144) и № 15 от 27.01.2018 
(сообщение № 34030173298), признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок.  1
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В Нижней Туре  
появился дом-сосулька
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Один из домов Нижней 
Туры превратился в на-
стоящий «ледяной за-
мок». Причиной стала 
коммунальная авария из-
за старых сетей.

Дом на улице 40-летия 
Октября, 29 напоминает то 
ли дворец Снежной короле-
вы, то ли дом из фильма-ка-
тастрофы, где весь мир по-
гружается в вечный холод. 
Глава Нижней Туры Алексей 
Стасёнок рассказал «ОГ», 
что он числится в списках 
под снос, но руки до него не 
доходят — не хватает фи-
нансов.

— Этот дом находится в 
муниципальной собственно-
сти, он в аварийном состоя-
нии. Дом полностью рассе-
лён в прошлом году, и есте-
ственно, что там ни управ-
ляющей компании, никого 
нет. Колоссальные для горо-
да деньги вкладывать в ре-
монт смысла нет, у нас и так 
хватает проблем с ветхим 
жильем, — отметил Алексей 
Стасёнок.

Прорыв труб пришёл-
ся на холода в начале марта, 
как раз тогда, когда темпера-
тура по всей области опусти-

лась ниже климатической 
нормы на 2–4, а местами и 6 
градусов. Старые сети не вы-
держали, и из труб хлынула 
вода. По сообщениям нижне-
туринцев, зрелище было не-
забываемое — из окон дома 
валил пар, а стены обмерза-
ли льдом.

— Третий день уже… Ес-
ли приглядеться, можно уви-
деть, что вода не просто ка-
пает, а льётся, — написала в 
одной из соцсетей главе го-
рода Ника Григорьева. 

На данный момент под-

рядчики срезали в доме тру-
бы и перекрыли доступ во-
ды. По словам Стасёнка, по-
другому этот вопрос не ре-
шить — денег на снос дома в 
бюджете города пока нет.

— Дом сносить будут,  но 
точно не в этом году. В пер-
спективе этот вопрос у нас 
стоит на следующий год, — 
отметил Алексей Стасёнок. 
Всего на снос дома, пред-
положительно, потребу-
ется около 500–600 тысяч  
рублей.
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Старые сети не выдержали,  
и из труб хлынула вода,  
в итоге дом превратился  
в ледяную пещеру

избиркомы провели 
всероссийское 
совещание
избирательная комиссия Свердловской об-
ласти 14 марта приняла участие в режиме ви-
деоконференцсвязи в рабочем совещании с 
ЦиК России по готовности к предстоящим 18 
марта выборам Президента Российской Фе-
дерации. 

в мероприятии участвовал также первый 
заместитель губернатора Свердловской об-
ласти Владимир Тунгусов, а за работой сове-
щания в режиме видеотрансляции наблюдали 
председатели территориальных и участковых 
избирательных комиссий региона.

в целом по стране, как отметила в своём 
выступлении председатель Цик россии Элла 
Памфилова, подготовку к президентским вы-
борам ведут 85 избирательных комиссий 
субъектов рФ, около 3000 территориальных и 
97 700 участковых избирательных комиссий. 
она призвала коллег к созданию в день голо-
сования максимально благоприятной и празд-
ничной для всех избирателей обстановки при 
неукоснительном соблюдении всех требова-
ний избирательного законодательства.

дмитрий веТоШКин

С избирателями в штабе владимира Путина 
работают не только доверенные лица,  
но и волонтёры в реготделении ЛдПР мы попали на заседание штаба

Руководитель штаба Бориса Титова алексей 
Кабанов рассказал, что эти коробочки  
с агитпродукцией отправятся в нижний Тагил. 
объёмы существенно отличаются от того,  
что подготовили парламентские партии
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В штабах всё спокойно
В последние дни работы предвыборных штабов стало ясно, кто на что рассчитывает
Елизавета МУРАШОВА

Последние дни в избира-
тельных штабах кандидатов 
в президенты обязаны быть 
горячими — остаётся совсем 
немного времени, чтобы за-
получить сторонников. По 
данным «ОГ», свои штабы 
в Екатеринбурге открыли 
только шесть из восьми кан-
дидатов. Мы посетили эти 
площадки и выяснили, кто 
действительно использует 
эти дни на работу с избира-
телями, а кто лишь имити-
рует её. 

Активность избиратель-
ного штаба говорит о том, рас-
считывает ли кандидат на ре-
зультат, борется ли за голоса. 
Если сотрудники штаба про-
сто просиживают время в ка-
бинете, попивая кофе, или 
штаб и вовсе закрыт — это на-
талкивает на определённые 
мысли.

Для чистоты эксперимента 
мы старались не предупреж-
дать о своём визите, однако не 
везде это у нас получилось. По 
запросу в Интернете есть адре-
са только двух штабов — Вла-
димира Путина на Ленина, 
8 и Ксении Собчак на Белин-
ского, 86. Остальные приходи-
лось узнавать по телефону. Обе 
площадки проводили офици-
альное открытие, около каж-
дой из них расположен боль-
шой баннер с соответствую-
щей надписью, поэтому изби-
ратели не заблудятся. 

Итак, первый пункт — 
штаб Ксении Собчак. Канди-
дат лично посетила его в де-
кабре во время открытия и за-
явила, что, поскольку Екате-
ринбург всегда был городом, 
который идёт против систе-
мы, она рассчитывает на го-
лоса уральцев, поэтому раз-
вернёт здесь активную изби-
рательную кампанию. Тем не 
менее во время нашего приез-
да штаб был закрыт. По теле-
фону пресс-секретарь штаба 
Наталья Неволина ответила, 

что сейчас она и руководитель 
штаба Евгений Рон на деба-
тах, и пригласила зайти через 
пару часов. На вопрос, поче-
му в дебатах на региональных 
телеканалах они выступили 
только на этой неделе, хотя те 
идут уже больше месяца, Евге-
ний не смог ответить внятно: 
«У сторонников Собчак в Ека-
теринбурге возникли пробле-
мы с документами — вопрос 
решался в Центризбиркоме», 
— пояснил он. О каких имен-
но проблемах шла речь — не 
уточнил. 

Вернувшись в штаб, мы 
увидели пустое помещение с 
четырьмя столами, белые сте-
ны которого заклеены цвет-
ным скотчем с текстом «ЯПРО-
ТИВ». Никаких посетителей и 
агитаторов здесь не наблюда-
лось. По словам Натальи, из-
биратели приходили в основ-
ном на открытие штаба, когда 
приезжала Собчак. Сейчас на-
рода нет. 

Штаб Владимира Пути-
на, что неудивительно, был 
самым многолюдным: в мо-
мент нашего приезда при-
ём вёл сопредседатель шта-
ба Юрий Судаков, в очере-
ди на приём сидело три че-
ловека, и каждые десять ми-
нут приходили новые люди. 
Штаб Путина был единствен-

ным, где нас попросили пока-
зать журналистские удосто-
верения, правда, поговорить 
здесь ни с кем не удалось. Ор-
ганизуют работу в штабе во-
лонтёры, преимуществен-
но — студенты. Со всеми во-
просами они предложили об-
ратиться к своему координа-
тору Антону Мануйлову, ко-
торый был занят общением с 
избирателями, а освободив-
шись, сказал, что комменти-
ровать работу штаба в си-
лу должности не компетен-
тен, и предложил позвонить 
замруководителя исполко-
ма свердловского отделения 
«Единой России» Евгению 
Енину. 

В связи с тем, что ни один 
из оставшихся кандидатов 
официального открытия сво-
его штаба в Екатеринбурге не 
проводил (за исключением Бо-
риса Титова, но событие оста-
лось практически незамечен-
ным), мы отправились в реги-
ональные отделения партий. В 
отделении КПРФ, где базирует-
ся штаб Павла Грудинина, за-
явили, что «все, кто разделяет 
взгляды партии, адрес Машин-
ная, 3 хорошо знают, поэто-
му необходимости в открытии 
специальной приёмной нет». 
Говорят, что подумывают по-
ставить замок, чтобы люди без 

спроса не заходили за партий-
ными газетами. 

— В основном приходят лю-
ди, которые готовы быть аги-
таторами и наблюдателями — 
последних у нас в одном толь-
ко Екатеринбурге около 500–
600 человек. Ещё люди интере-
суются, как трактовать то, что 
пишут про нашего кандида-
та в СМИ — например, про сче-
та Павла Николаевича в швей-
царских банках, — рассказыва-
ет первый секретарь Свердлов-
ского обкома комсомола Денис 
Курочкин, который остался «за 
старшего» в отсутствии депу-
татов свердловского Заксобра-
ния от КПРФ, которые руково-
дят работой штаба. Кстати, во 
время нашего разговора в об-
ком позвонил избиратель и 
поинтересовался, сколько мо-
жет получить за работу агита-
тором — после того, как узнал, 
что работа бесплатная, бросил 
трубку. 

Штаб Владимира Жири-
новского также расположил-
ся в реготделении партии 
ЛДПР — на пятом этаже зда-
ния по 8 Марта, 13. В момент 
нашего приезда в отделе-
нии было несколько человек. 
Пресс-секретарь отделения 
попросил зайти позже, чтобы 
поговорить непосредствен-
но с руководителями. Вернув-

шись, мы застали здесь депу-
тата Госдумы, сразу трёх де-
путатов Заксобрания, а так-
же представителей ЛДПР в 
думах Екатеринбурга, Асбе-
ста и Нижнего Тагила — сло-
жилось впечатление, что ра-
бота кипит. 

— У нас все постоянно в 
разъездах, посещают террито-
рии, работают с активом, при-
нимают граждан. Представ-
ляете, в этом году не хватает 
агитматериалов, выпущенных 
миллионными тиражами, — 
похвастался депутат Госдумы 
Данил Шилков. 

Справедливости ради до-
бавим, что приём граждан в 
реготделении в этот день дей-
ствительно шёл. Правда, оче-
реди были короче, чем в шта-
бе Путина. 

Штаб Бориса Титова, рас-
положенный в реготделении 
«Партии Роста» на Куйбышева, 
44, пришлось искать ещё доль-
ше, никаких опознавательных 
знаков в здании не было. Как 
позже пояснил руководитель 
штаба Алексей Кабанов, раз-
местить на первом этаже пар-
тийную символику и агитпро-
дукцию не разрешили вла-
дельцы здания. 

— Поэтому раздаём её са-
ми, — говорит Алексей Каба-
нов. — Сейчас в последние дни 

работы в штабе никого нет, ес-
ли поступают звонки на общий 
телефон — они переадресовы-
ваются на мой мобильный.

Адрес реготделения пар-
тии «Яблоко», где расположен 
штаб Григория Явлинского, 
мы узнали от дежурной штаба, 
которая попросила подъехать 
после пяти вечера, посколь-
ку днём там «всё равно нико-
го нет». Руководитель шта-
ба Ирина Скачкова пояснила, 
что адрес не афишировали, по-
скольку маленький кабинет не 
успели хорошо обставить. Для 
журналистов «ОГ» агитпро-
дукции в штабе не нашлось.

Примечательно, что о шта-
бах Максима Сурайкина и 
Сергея Бабурина не просто 
нет никакой информации — 
о возможности их существо-
вания не знают даже в штабах 
коллег. Доверенное лицо Сер-
гея Бабурина Евгений Артюх 
заявил «ОГ», что штаб канди-
дата у них есть, но он «вирту-
альный», а всё общение с из-
бирателями и сторонниками 
они ведут через соцсети. До 
представителя Максима Су-
райкина в Свердловской обла-
сти «ОГ» дозвониться не уда-
лось — номер Ильи Ульянова, 
указанный на сайте партии, 
«временно заблокирован».  

Уральским оборонщикам 
обещана поддержка
Александр АЗМУХАНОВ

В Екатеринбурге прошло го-
довое собрание Союза пред-
приятий оборонных отрас-
лей промышленности  
(СПООП) Свердловской обла-
сти, в работе которого при-
няли участие губернатор  
Евгений Куйвашев и предсе-
датель Законодательного со-
брания региона Людмила  
Бабушкина.

УРальСкая ОбОРОН-
ка ПЕРЕд НОВыМи ВыЗО-
ВаМи. В докладе, с которым 
выступил президент СПООП 
Николай Клейн, отмечалось, 
что государственная програм-
ма вооружений, рассчитанная 
на срок до 2030 года, серьёз-
но изменена. Свои коррективы 
внесли события в Сирии: три-
умфальное участие Воздуш-
но-космических сил России в 
уничтожении боевиков и по-
вышение роли высокоточного 
оружия ставят под вопрос мас-
совую закупку военным ведом-
ством традиционной для пред-
приятий ОПК Среднего Урала 
продукции.

Хотя устойчивое финанси-
рование гособоронзаказа в по-
следние годы позволило пред-
приятиям региона провести 
техническое перевооружение 
на миллиарды рублей, а согла-
сованный объём госпрограм-
мы вооружений остаётся на 
уровне 19 триллионов рублей, 
упор на принципиально новые 
типы оружия скажется на пред-
приятиях ОПК области.

ПОМОГаюТ и ОРГаНи-
ЗациОННО, и фиНаНСОВО. 
На собрании шла речь и о не-
обходимости наращивания вы-
пуска оборонными предприя-

тиями конверсионной продук-
ции. Ранее Президент РФ Вла-
димир Путин поставил задачу 
довести к 2025 году долю граж-
данской продукции в общем 
объёме производства ОПК до 
30 процентов, а к 2030 году — 
до 50 процентов. Эта задача в 
Свердловской области выпол-
няется. Так, губернатор Евге-
ний Куйвашев, открывая меро-
приятие, отметил достижения 
уральских оборонщиков в соз-
дании высокотехнологичной 
гражданской продукции и на-
звал серьёзным успехом дове-
дение её уровня в общем объ-
ёме производства практически 
до 30 процентов. Он заверил, 
что оборонка не будет броше-
на на произвол судьбы и предо-
ставлена сама себе, как в 1990-е  
годы. Правительство России и 
власти региона поддерживают 
развитие ОПК организационно 
и финансово. 

Генеральный директор Со-
юза предприятий оборонных 
отраслей промышленности 
Свердловской области Вла-
димир Щёлоков считает, что 
правильным будет сохранить 
на отдельных заводах пропор-
ции выпуска гражданской и во-
енной продукции на текущем 
уровне. 

для ОПк НУжЕН «ГОС- 
ПлаН». В новейшей истории 
России уже был период, ког-

да слепая вера в то, что «ры-
нок сам всё отрегулирует», ед-
ва не убила экономику стра-
ны. Жизнь показала, что разум-
ное участие государства в раз-
витии экономики необходи-
мо. Но важно не повторить и 
ошибки советской конверсии 
конца 1980-х — начала 1990-х  
годов, когда высокотехноло-
гичные предприятия перехо-
дили на массовый выпуск ско-
вородок. Конверсия — это си-
стемная задача, и для её реа-
лизации необходим систем-
ный подход, позволяющий со-
хранить уникальный научный 
и производственный потенци-
ал оборонки.

— Что касается конвер-
сии производства, на перво-
начальном этапе необходи-
мо разумное участие государ-
ства в этом процессе, — под-
черкнул Владимир Щёлоков. 
— Нельзя допускать, чтобы 
несколько оборонных пред-
приятий области одновре-
менно начинали выпускать 
3D-принтеры, а такие планы 
есть и у новоуральцев, и на 
«Векторе». Нам нет никакого 
смысла бороться между собой, 
распыляя ресурсы. Необходи-
мо объединять усилия и конку-
рировать на мировом рынке. И 
в этом и должно быть разум-
ное участие государства.

 КомменТаРий
Людмила БаБУШКина, председатель законодательного собрания 
Свердловской области: 

— Мы с удовлетворением отмечаем, что поручение Президента 
выполняется на предприятиях оПк нашего региона с опережением. 
уже сегодня практически достигнут объём выпуска 30 процентов высо-
котехнологичной гражданской продукции в общем объёме производ-
ства предприятий оборонного комплекса. и эта продукция уникальная. 
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областные власти намерены отстаивать интересы оПК области и в части выпуска  
военной продукции

Депутаты ЕГД обиделись, 
что их не зовут на радио
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

депутаты гордумы Екате-
ринбурга выразили недо-
вольство работой муници-
пальной радиостанции «Го-
род FM 107,6». В частно-
сти, народных избранни-
ков обидело, что не всех из 
них приглашают в эфир на 
беседу.

Жаркая дискуссия разго-
релась на заседании комис-
сии по местному самоуправ-
лению, культурной и информ-
политике после доклада о ра-
боте муниципального радио 
замначальника информаци-

онно-аналитического депар-
тамента администрации Ека-
теринбурга Алексея Редина.

«Оппозиционные» депута-
ты выразили недоумение,  что 
на эфир приглашают лишь из-
бранных. Претензии высказа-
ли Дмитрий Головин,  Кон-
стантин Киселёв из партии 
«Гражданская платформа» и 
Олег Хабибуллин из «Россий-
ской партии пенсионеров за 
справедливость».

— Я готов выступать на 
этой радиостанции в любое 
время дня и ночи, в любой пе-
редаче, включая «Православ-
ный календарь». Если вы уме-
ете пользоваться Фейсбуком 

и другими соцсетями, у ме-
ня там телефон опубликован. 
Могу вам его сейчас продик-
товать, — заявил Дмитрий 
Головин. И, на всякий случай, 
продиктовал.

Депутатам напомнили,  
ещё во время работы четвёр-
того созыва в 2005–2009 го-
дах, когда в эфире появилась 
программа «Депутатский 
час», был составлен график, 
по которому народные из-
бранники должны были уча-
ствовать в эфире. Но тогда 
сложности возникали с тем, 
что не все народные избран-
ники его соблюдали.

  КСТаТи
Первую резиденцию Снеж-
ной королевы обнаружили 
в екатеринбурге ещё в нача-
ле этого года в районе Хим-
маша. в одном из забро-
шенных домов также про-
рвало трубы. в 20-градус-
ный мороз пар образовал 
причудливые узоры и фи-
гуры на предметах интерье-
ра одной из квартир. Прав-
да, в том случае выглядело 
это более эстетично — если 
квартиры в доме на Химма-
ше были похожи на вол-
шебный лес изо льда, то в 
Нижней туре дом стоит не-
аккуратной сосулькой.



V Пятница, 16 марта 2018 г.
www.oblgazeta.ru

  КСТАТИ
История обретения ико ны 
Бо жи ей Ма те ри «Дер жав-
ная» весьма любопытна. 
Кре стьян ке Ев до кии Адри�
а но вой, жи тель ни це де рев-
ни Пе ре рвы, три жды при-
снилось, что в се ле Ко ло-
мен ском под Москвой есть 
боль шая чёр ная икона, и че-
рез запечатлённый на ней 
об раз Бо го ро ди цы бу дет яв-
ле но небес ное по кро ви тель-
ство Ца ри цы Небес ной рус-
ско му на ро ду. Крестьян-
ка обратилась к на сто я телю 
хра ма, отцу Ни ко лаю Ли ха�
чёву,  они вме сте осмот ре-
ли ико ны в церк ви, а затем 
спустились в под ва л. Там,  к 
сво е му удив ле нию, они уви-
де ли икону с изо бра же ним 
Бо жи ей Ма те ри, си дя щей на 
троне, на коленях у неё был 
Мла де нец-Хри стос. На го-
лове у Вла ды чи цы бы ла ко-
ро на, а в ру ках она держа-
ла зна ки цар ской вла сти над 
ми ром — ски петр и дер жа-
ву. Все ука зы ва ло на то, что 
от ныне она при ни ма ет на се-
бя осо бое по пе че ние о мно-
го стра даль ном рус ском на-
ро де, ибо случилось это 15 
мар та 1917 го да — в день 
от ре шения от пре сто ла им-
пе ра то ра Ни ко лая II. В на-
стоящее время эта ико на на-
хо дит ся в хра ме Ка зан ской 
ико ны Бо жи ей Ма те ри в Ко-
ло мен ском.

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086�48�98, (343)266�48�98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183�21�05, (3435)21�21�05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.03.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Станислав БОГОМОЛОВ, 
журналист «ОГ»

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и 
коммерческим) 

возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения обязательной 
отчётной информации.

Отдел рекламы 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел.: +7 (343) 262-70-00
E-mail: 

reklama@oblgazeta.ru

 КОММЕНТАРИЙ»
Валерий ШАМАНСКИЙ, заместитель главного 
инженера по безопасности и надёжности БАЭС:

— С 18 февраля на плановом ремонте нахо-
дится третий энергоблок БАЭС. Сейчас он переве-
дён в режим выработки пара собственных нужд — 
для теплоснабжения Заречного. Сейчас идёт стан-
дартный процесс — ремонт, ревизия и замена 
оборудования. Если всё будет проходить в штат-
ном режиме, 18 апреля энергоблок №3 должен 
быть включён в сеть. В течение нескольких суток 
произойдёт набор мощности до номинальной.

14 марта на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 13.03.2018 № 123-УГ «О внесении изменений в Пе-
речень должностей государственной гражданской служ-
бы Свердловской области, при замещении которых госу-
дарственным гражданским служащим Свердловской об-
ласти запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами, утверж-
денный Указом Губернатора Свердловской области от 
07.05.2015 № 198-УГ» (номер опубликования 16743).

Приказы Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 06.03.2018 № 516 «О внесении изменений в када-
стровую стоимость земельных участков в составе зе-
мель населенных пунктов отдельных муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, утвержденную приказом Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликова-
ния 16744);
 от 07.03.2018 № 526 «О внесении изменений в приказ 
Министерства по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области от 28.11.2013 № 2689 «Об 
утверждении результатов определения кадастровой сто-
имости земельных участков в составе земель населен-
ных пунктов, расположенных на территориях муници-
пальных образований в Свердловской области: Сысерт-
ский городской округ, городской округ Верхняя Пышма» 
(номер опубликования 16745).

Приказ Министерства экономики 
и территориального развития 
Свердловской области
 от 01.03.2018 № 13 «О внесении изменений в приказ 
Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области от 12.12.2017 № 100 «Об утверж-
дении порядка формирования рейтинга муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, по реализации механизмов поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организа-
ций» (номер опубликования 16746).

Приказ Департамента государственных 
закупок Свердловской области 
 от 06.03.2018 № 25-ОД «О внесении изменений в Пе-
речень должностей государственной гражданской служ-
бы Свердловской области в Департаменте государствен-
ных закупок Свердловской области, при замещении ко-
торых государственные гражданские служащие Сверд-
ловской области обязаны предоставлять сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» (номер опубликования 16747).

Приказ Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 12.03.2018 № 67 «Об утверждении Порядка со-
ставления плана финансово-хозяйственной деятельно-
сти государственного бюджетного учреждения культу-
ры Свердловской области «Научно-производственный 
центр по охране и использованию памятников истории 
и культуры Свердловской области» (номер опубликова-
ния 16748).

Приказ Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
 от 12.03.2018 № 77 «О внесении изменений в Поря-
док обобщения и анализа правоприменительной практи-
ки контрольно-надзорной деятельности Департамента по 
труду и занятости населения Свердловской области, ут-
вержденный приказом Департамента по труду и занято-
сти населения Свердловской области от 30.03.2017 
№ 101» (номер опубликования 16749).
15 марта на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы Департамента государственных 
закупок Свердловской области 
 от 13.03.2018 № 29-ОД «О внесении изменений в ти-

повой государственный контракт на оказание услуг по 
организации питания, утвержденный приказом Департа-
мента государственных закупок Свердловской области 
от 26.12.2017 № 148-ОД «Об утверждении типового госу-
дарственного контракта на оказание услуг по организа-
ции питания» (номер опубликования 16767);
 от 13.03.2018 № 30-ОД «О внесении изменений в ти-
повой государственный контракт на оказание услуг по 
организации питания детей и сотрудников в загородном 
оздоровительном лагере (школе), утвержденный прика-
зом Департамента государственных закупок Свердлов-
ской области от 26.12.2017 № 150-ОД «Об утверждении 
типового государственного контракта на оказание услуг 
по организации питания детей и сотрудников в загород-
ном оздоровительном лагере (школе)» (номер опублико-
вания 16768);
 от 13.03.2018 № 31-ОД «О внесении изменений в ти-
повой государственный контракт на оказание услуг по 
организации школьного питания, утвержденный прика-
зом Департамента государственных закупок Свердлов-
ской области от 26.12.2017 № 149-ОД «Об утверждении 
типового государственного контракта на оказание услуг 
по организации школьного питания» (номер опублико-
вания 16769).

Приказы Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Белоярского 
управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 12.03.2018 № 7 «О внесении изменений в приказ 
территориального отраслевого исполнительного орга-
на государственной власти Свердловской области — Бе-
лоярского управления агропромышленного комплек-
са и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области от 
20.02.2016 № 18 «О комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих территориального отраслевого исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской 
области — Белоярского управления агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия  Свердлов-
ской области и урегулированию конфликта интересов» 
(номер опубликования 16770);
 от 12.03.2018 № 8 «О внесении изменений в приказ 
территориального отраслевого исполнительного орга-
на государственной власти Свердловской области — Бе-
лоярского управления агропромышленного комплек-
са и продовольствия Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области 
от 01.09.2017 № 72 «Об утверждении Административно-
го регламента территориального отраслевого исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской 
области — Белоярского управления агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области» (номер опубликования 16771).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Сысертского 
управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 05.03.2018 № 13 «О внесении изменений в Положе-
ние о комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служа-
щих Сысертского управления агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов, утверж-
денное приказом Сысертского управления агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области от 22.07.2016 № 41» (номер опублико-
вания 16772).

      ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ

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

Елена АБРАМОВА

В ежегодном областном кон-
курсе «Потребитель года» 
победил 34-летний матема-
тик из Лесного Роман Автю-
шенков.

В течение 2017 года он 
дважды сумел разрешить в 
свою пользу спорные потреби-
тельские ситуации.
 В первом случае через суд 

добился компенсации мораль-
ного вреда от управляющей 
компании за подачу воды, тем-
пература которой не соответ-
ствовала нормам.

— Летом, после опрессовок, 
из крана пошла чуть тёплая во-
да. Подождав неделю, я напи-
сал претензию в МУП «Техно-
дом» и попросил замерить тем-
пературу воды, — рассказал 
«ОГ» Роман Автюшенков.

По его словам, за три меся-
ца пришлось четыре раза вы-
зывать специалистов УК. Каж-
дый раз они составляли акты, 
и в итоге компания делала пе-
рерасчёт.

— В связи с этим в суде я по-
требовал лишь компенсацию 
морального вреда. В кварти-
ре два собственника — я и моя 
мама, на двоих мы выиграли 10 

тысяч рублей. Другие жильцы 
нашего дома и соседних до-
мов, где вода также была не-
качественной, не требовали 
даже перерасчёта. Думаю, ес-
ли бы они не относились к про-
исходящему так равнодушно, 
то и УК была бы более ответ-
ственной, — подчеркнул по-
требитель года.
 Вторая ситуация была 

связана с возвратом товара в 
интернет-магазин.

— В интернет-магазине 
«Е96» за три с небольшим ты-
сячи рублей я купил увлажни-
тель воздуха. Дома его прове-
рил, прибор рабочий. Но по-

том осознал, что это спонтан-
ная покупка, и решил его вер-
нуть. Закон позволяет это сде-
лать в течение недели без объ-
яснения причин. В магазине 
отказались его принять, обна-
ружив внутри капельки воды. 
Я обратился в суд, в итоге ма-
газин вернул мне деньги, опла-
тил юридические услуги в суде, 
а также в мою пользу выпла-
тил штраф — в общей сложно-
сти я получил около десяти ты-
сяч рублей, — рассказал Роман.

Роспортебнадзор наградил 
его дипломом и ценным подар-
ком.

«Потребителем года» стал математик из Лесного

Дубль-
омбудсмен 
и лишние 
расходы
Во время недавнего обсужде-
ния ежегодного доклада Упол-
номоченного по правам чело-
века в Свердловской области 
Татьяны Мерзляковой в Зак-
собрании лидер коммунистов 
Александр Ивачёв высказал 
мнение, что «у уполномочен-
ного сейчас не хватает време-
ни, чтобы заниматься инвали-
дами», и заявил, что его фрак-
ция подготовила законопро-
ект о введении должности ре-
гионального омбудсмена по 
правам инвалидов. 

Тема для коммунистов 
неновая. В 2016 году фрак-
ции КПРФ и ЛДПР выступи-
ли с аналогичным законопро-
ектом в Госдуме. Парламен-
тарии сочли введение такого 
института нецелесообразным. 
И правильно.

Вот для чего нужно соз-
давать на бюджетные день-
ги ещё одну дублирующую 
структуру? У нас уже три ом-
будсмена в области. Кро-
ме уже упомянутого, есть 
ещё защитник прав ребёнка 
Игорь Мороков, защитница 
прав предпринимателей 
Елена Артюх.

А давайте завтра назна-
чим омбудсмена, скажем, по 
правам верующих всех кон-
фессий. Их в своё время силь-
но обижали. Или, наоборот, по 
правам атеистов. А как оби-
жают секс-меньшинства — 
просто слов нет, не дают па-
радом пройти. Что уж до 
крайностей-то доходить? Я 
бы даже сказал, до несураз-
ностей: коли всё это на бюд-
жетные деньги, то получается 
ещё одна чиновничья структу-
ра, и от кого она будет защи-
щать разные слои населения? 
От произвола других чинов-
ников? Не смешите меня. Кро-
ме того, всем им будут нужны 
штаты, помещения, машины 
— и всё на деньги налогопла-
тельщиков, то есть нас с вами.

Кроме того, чтобы реаль-
но решать проблемы инвали-
дов, которых, конечно, немало 
и им нужно помогать, у такого 
омбудсмена должен быть вес 
и авторитет. Татьяна Мерзля-
кова его нарабатывала года-
ми, а когда ещё будет толк от 
новоиспечённых? Тут ещё и 
казус. Я бы на месте инвали-
дов вообще обиделся. Вдумай-
тесь в слова — «омбудсмен по 
правам человека». Получает-
ся, предприниматели, дети и 
инвалиды в категорию «че-
ловек» не входят и им нужен 
особый защитник?

Вообще-то у нас есть Со-
вет по делам инвалидов при 
губернаторе области — ку-
да выше-то? Есть ещё различ-
ные общественные организа-
ции, которые эффективно ра-
ботают в этом направлении, 
есть даже школа адаптивной 
физкультуры, и наши спор-
тсмены буквально творят чу-
деса на Паралимпиаде. И если 
бы работа с инвалидами была 
поставлена из рук вон плохо, 
вряд ли бы у нас прошлым ле-
том прошёл I Всемирный кон-
гресс инвалидов.

Тут в другом дело. Был та-
кой британский историк и пу-
блицист Сирил Паркинсон, 
который вывел первый закон 
Паркинсона (он написал сна-
чала о нём статью в газете, а 
потом книгу), который звучит 
странновато: «Работа запол-
няет время, отпущенное на 
неё». Изучая историю англий-
ского военного флота, он об-
наружил, что с 1914 по 1928 
год количество боевых кора-
блей уменьшилось на две тре-
ти, зато количество чиновни-
ков адмиралтейства за то же 
время выросло вдвое. То есть 
любой бюрократический ап-
парат стремится к размноже-
нию. Скажем, есть отдел, но 
работы много и требуется от-
дельный сектор, сектору ну-
жен начальник, начальнику — 
подчинённые. Пишутся справ-
ки, отчёты, докладные, идёт 
активная переписка, вот толь-
ко на выходе — ноль и лиш-
ние расходы.

Пункт управления и контроля четвёртого энергоблока БАЭС. На экране коллективного 
пользования указано, что мощность реактора составляет более 99 процентов

Заречный, где располагает-
ся БАЭС, живёт своей спокой-
ной и размеренной жизнью. 
Здесь, естественно, о публика-
циях в соцсетях знают, но от-
носятся к ним с изрядной до-
лей скепсиса. Те, кто давно свя-
зан с атомной промышленно-
стью, помнят историю 2004 го-
да, когда Поволжье якобы на-
крыло «радиоактивное обла-
ко» от Балаковской АЭС. Утку 
об аварии запустил в Интерне-
те местный житель. Ему пове-
рили. И пошло-поехало! Вмиг 
с полок всех аптек пропал йод. 
Некоторые горожане и вовсе 
решили спасаться вином и вод-
кой, которые вроде как защи-
щают от радиации. Спустя не-
которое время милиция задер-
жала злоумышленника, орга-
низовавшего обман.

На Белоярской АЭС также 
оказались озабоченными вбро-
сами в социальные сети. Поэто-
му для «ОГ» открыли святая-
святых — пункт управления 
и контроля четвёртого энер-
гоблока. К слову, запуск блока 
в 2015 году имел важное зна-
чение для развития техноло-

гий ядерных реакторов на бы-
стрых нейтронах. Используе-
мый в качестве «сердца» энер-
гоблока, БН-800 сегодня яв-
ляется самым мощным реак-
тором на быстрых нейтронах, 
способным работать на МОКС-
топливе (смесь оксидов плу-
тония и урана). БН-800 и дру-
гие «быстрые реакторы» пред-
ставляют собой новую техно-
логическую платформу для пе-
рехода к замкнутому ядерному 
топливному циклу в ядерной 
энергетике.

— Не всегда информация, 
которая попадает в Сеть, но-
сит объективный характер, — 
говорит заместитель главно-
го инженера по эксплуатации 
энергоблока №4 Белоярской 

АЭС Илья Филин. — Сейчас 
блок находится на номиналь-
ном уровне мощности. Выпол-
нены все ремонтные работы, 
устранены все замечания.

— Изначально четвёртый 
энергоблок был остановлен 
на плановый ремонт в дека-
бре 2017 года. Планирова-
лось его запустить в январе, 
но по факту блок возобновил 
свою работу лишь 11 марта 
по завершении перезагруз-
ки топлива. Почему задержа-
лись?

— Ничего особенного. Мы 
это называем консервативным 
подходом. Блок новый, некото-
рое оборудование вообще уни-
кальное. Пока не разобрались 

со всеми возникавшими вопро-
сами, блок не запускали. Да-
же несмотря на то, что мы бы-
ли готовы запустить его рань-
ше. Обеспечение безопасности 
— наш наивысший приоритет.

— Соцсети писали о проб-
лемах со сменой топлива.

— С этим проблем не воз-
никало. Смена топлива — 
штатный процесс. Понимаете, 
Россия значительно опережает 
другие страны в вопросе замы-
кания топливного цикла. Наша 
задача — вовлечь в топливный 
цикл так называемое отрабо-
танное топливо ВВЭР (водо-во-
дяного энергетического реак-
тора). Не копить его десятками 
тонн в хранилищах, а использо-

вать (для этого есть специаль-
ные технологии). Почему нель-
зя это было сделать сразу? Это 
принцип, по которому работа-
ли в Советском Союзе и рабо-
тают сейчас в России. Каждый 
раз перед нами ставится новая 
задача. Она решается. Потом 
планка поднимается немно-
го выше. С топливом — точно 
так же.

— Какие конкретно рабо-
ты вызвали задержку?

— Шла отладка работы 
оборудования, которое задей-
ствовано непосредственно в 
режимах перегрузки топлива. 
Здесь также идёт наработка 
опыта эксплуатации. Пока весь 
объём работ по наладке данно-
го оборудования не закончи-
ли, мы непрерывно продолжа-
ли работу, но не ставили зада-
чу запуска любой ценой. При 
этом мы пошли на серьёзные 
финансовые потери.

— Почему после ремон-
та запуск блока проходил по-
этапно?

— Такого не бывает, чтобы 
по завершении ремонтных ра-
бот сразу включиться в сеть. 
Сначала нужно проверить все 
защиты и блокировки с реаль-
ным воздействием на все ме-
ханизмы. На всех блоках про-
верка заканчивается одинако-
во. Проверяется самая сложная 
ситуация — общее обесточива-
ние блока с реальным задей-
ствованием всех необходимых 
алгоритмов. Проверки занима-
ют много дней, но мы всё равно 

идём по этому пути. Програм-
ма пуска занимает несколь-
ко суток. Также поэтапно идёт 
подъём мощности, стабилиза-
ция параметров, оценка рабо-
ты оборудования, выполнение 
всех переходов, а также опро-
бование. Все жители Заречно-
го знают: два раза в год стан-
ция грохочет клапанами — это 
происходит одна из таких про-
верок. Пока мы не будем увере-
ны, что все наши системы без-
опасности работают, мы даль-
ше не поднимаемся. Каждый 
раз это пошаговая работа с кру-
глосуточным сопровождением 
станции.

— Сейчас энергоблок ра-
ботает в штатном режиме?

— Да, всё оборудование 
введено в эксплуатацию, и чет-
вёртый блок работает полно-
стью. Опубликованная в Ин-
тернете информация — непро-
веренные слухи. Не знаю, с чем 
это связано и кому может быть 
выгодно.

Что случилось на БАЭС?
Энергетики прокомментировали «ОГ» слухи о проблемах на четвёртом энергоблоке
Андрей КАЩА

На этой неделе в Интернете лавинообразно 
стала распространяться информация о яко-
бы имеющих место проблемах на Белоярской 
атомной электростанции. Дескать, новый, чет-
вёртый, реактор никак не удаётся запустить 
после планового ремонта. Последствия этого 
неназванные «эксперты» обещают самые раз-
ные — вплоть до повторения Чернобыльской 
трагедии. Корреспондент «ОГ» съездил на 
БАЭС, чтобы из первых уст узнать о проблеме.
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Елена АБРАМОВА

Вчера, 15 марта, в Екате-
ринбургской епархии про-
изошло сразу несколько 
значимых событий.

В этот день митрополит 
Екатеринбургский и Верхотур-
ский Кирилл отметил 20-летие 
епископской хиротонии (по-
священия в архиерейский сан). 
В феврале 1998 года решени-
ем Священного Синода он был 
избран епископом Богородиц-
ким, викарием Тульской епар-
хии, а вскоре — 15 марта про-
изошло таинство его посвя-
щения. С 2000-го по 2002 год 
владыка Кирилл возглавлял 
Тульскую кафедру, с 2002-го 
по 2011 год — Ярославскую, а 
в 2011 году решением Священ-
ного Синода РПЦ был назначен 
на Екатеринбургскую кафедру. 
В октябре того же года он стал 
главой новообразованной Ека-
теринбургской митрополии. 
Весьма символично, что 20 лет 
назад на том же заседании Свя-
щенного Синода, когда митро-
полит Кирилл был избран епи-
скопом, первым рассматривал-
ся вопрос о царских останках. 
Многие увидели в этом осо-
бый духовный смысл, когда ми-
трополит Екатеринбургский 
и Верхотурский начал слу-
жить на уральской земле, где 
трагически погибли послед-
ний русский император и его 
семья.

Также 15 марта, как сообща-

ет пресс-служба епархии, в не-
давно открытом Верхнем хра-
ме Храма-на-Крови состоялась 
Литургия Преждеосвященных 
Даров по случаю 101-й годов-
щины со дня насильственно-
го отрешения от престола им-
ператора Николая II и обре-
тения образа Пресвятой Бого-
родицы «Державная». Возгла-
вил Литургию митрополит Ис-
тринский Арсений, первый ви-
карий Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси. По 
традиции в этот день в Екате-
ринбург прибывают митропо-
литы и епископы епархий Рус-
ской Православной Церкви, 
чтобы молитвенно почтить па-
мять об императоре и явлении 
иконы Пресвятой Богородицы. 

На литургии присутствовали 
представители бизнеса, власти 
и обычные горожане.

Вчера также начал работу 
сайт Царские-Дни.рф, где бу-
дет публиковаться программа 
мероприятий, намеченных в 
рамках Царского года, история 
Царского крестного хода, фото-
репортажи, рассказы о событи-
ях, приуроченных к различным 
датам, связанным со святыми 
Царственными страстотерп-
цами и алапаевскими мучени-
ками. Отметим, что Екатерин-
бургской епархией уже созда-
ны интернет-сайты Царским-
маршрутом.рф и Царская-се-
мья.рф, которые успели завое-
вать популярность.

Митрополит Кирилл отметил 
20-летие архиерейского служения

Исторический кадр: 15 марта 1998 года в Богоявленском 
кафедральном соборе Москвы Патриарх Московский и Всея 
Руси Алексий II (справа) совершил епископскую хиротонию 
архимандрита Кирилла (слева) во епископа Богородицкого 
и вручил ему архиерейский жезл
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Сразу после торжественной части гости уступили лёд его хозяевам — юным хоккеистам

Пётр КАБАНОВ

В Орджоникидзевском райо-
не Екатеринбурга, по адресу 
Кировградская, 30а (ДЮСШ 
№ 19), открыта новая ледо-
вая арена — уже вторая в 
этом году, которая постро-
ена в рамках партнёрства 
правительства Свердлов-
ской области и Уральской 
горно-металлургической 
компании (УГМК). 

На входе официальную де-
легацию — губернатора Евге-
ния Куйвашева, главу горад-
министрации Александра Яко-
ба и генерального директо-
ра УГМК Андрея Козицына — 
встречают юные спортсмены, 
родители, чиновники. 

— Почему не здороваешь-
ся?! — строго одёргивает ма-
ма, возможно, будущую звез-
ду фигурного катания. Девочка 
смущается и возвращает горя-
щий взгляд на идеальный лёд 
арены. Засмотреться и правда 
есть на что: её общая площадь 
составляет 3,2 тысячи квадрат-
ных метров,  площадка с искус-
ственным льдом (60х30), че-
тыре раздевалки,  тренерская, 
судейская. Ежедневно на этой 
арене смогут тренироваться 
более 300 человек, а техниче-
ские характеристики объекта 

позволяют использовать ледо-
вую площадку круглогодично. 

— Очень ценный и необ-
ходимый подарок, — призна-
ётся «ОГ» Татьяна Мелких — 
директор ДЮСШ №19. — В Ор-
джоникидзевском районе — 
единственном в городе — не 
было ледовой арены. И теперь 
она есть! Хоккей и фигурное 
катание — очень востребован-
ные виды спорта. Ещё во вре-
мя строительства нам звонили 
родители и записывали детей. 
С 1 сентября у нас будет шесть 
полноценных групп в хоккее, 
а ещё почти 100 фигуристов и 
150 конькобежцев. Взрослые 
тоже смогут посещать арену и 
кататься на коньках. 

О том, что в Екатеринбур-
ге, равно как и в области,  ка-
тастрофически не хватает льда 
для юных спортсменов, не го-
ворил только ленивый. Поэто-
му складывающаяся тенден-
ция не может не радовать — в 
регионе стали появляться со-
временные площадки. Всего 
в 2018 году в рамках партнёр-
ства правительства области и 
УГМК будет введено в эксплуа-
тацию шесть ледовых арен. Две 
— в Реже и Екатеринбурге — 
уже открылись, на очереди — 
Кировград, Красноуральск, Рев-
да и Верхняя Пышма. Согласно 
договорённости, ежегодно в го-

родах области будут вводить-
ся в эксплуатацию не менее ше-
сти крытых ледовых арен. Сто-
имость реализации проекта в 
год — 350 миллионов рублей. 

— Я очень рад, что здесь, на 
Уралмаше, на этом современ-
ном, компактном стадионе уже 
скоро начнутся интересные 
хоккейные баталии, — сказал 
на открытии Евгений Куйва-
шев. — Число спортсменов не-
прерывно растёт. Хоккей с шай-
бой признан базовым видом 
спорта на территории нашего 
региона. Так будет и впредь. 

Кроме того, подобные аре-
ны строят довольно быстро. 
Здание, возведённое с приме-
нением тенто-мобильных кон-
струкций (облегчённый метал-
лический каркас, многослой-
ное покрытие с утеплением), 
начали создавать всего лишь в 
июне прошлого года. 

— В июне тут ещё ничего 
не было,  — добавил Андрей 
Козицын. — Посмотрите, в ка-
кие короткие сроки удалось с 
этим проектом справиться. По-
этому нужно отдельно побла-
годарить строителей. А сей-
час, спустя меньше года, здесь 
собрались молодые ребята с 
клюшками, девочки на конь-
ках. Ради их улыбок и радости 
стоит жить.

Первый лёд Уралмаша 

Мороз и солнце: 
день спортивный
Более четырёх тысяч уральцев вышли на «Межнациональную зарядку»

Наталья ШАДРИНА

В этом году фестиваль Ural 
Music Night, или Уральская 
ночь музыки, пройдёт в Ека-
теринбурге в разгар чемпи-
оната мира по футболу. Это 
практически единственное 
массовое мероприятие, ко-
торое разрешили провести 
во время главного футболь-
ного события четырёхле-
тия. И, конечно, организато-
ры решили непременно уди-
вить как местную публику, 
так и гостей нашего регио-
на. В столице Урала высту-
пит Эмир Кустурица со сво-
им знаменитым оркестром, 
а также российские звёзды 
первой величины. 

На данный момент Ураль-
ская ночь музыки,  пожалуй, 
одно из самых масштабных 
музыкальных мероприятий в 
стране. В прошлом году этот 
фестиваль посетили 150 ты-
сяч человек. Одновременно 
на 100 площадках Екатерин-
бурга шли концерты музыкан-
тов разных направлений — от 
классики и бардовской песни 
до рок-н-ролла, джаза и рэпа. 

Надо ли говорить, что в 
этом году организаторы хотят 
превзойти самих себя. Изна-
чально хедлайнером Ночи му-
зыки-2018 заявлялась Свет-
лана Лобода, но она, как из-
вестно, спутала карты не толь-
ко этому мероприятию: попу-
лярная певица неожиданно 

для всех ушла в декретный от-
пуск. Но и среди звёзд незаме-
нимых нет, поэтому вместо Ло-
боды на радость многим мело-
манам к нам приедет Эмир Ку-
стурица и его оркестр The No 
Smoking Orchestra. Для кого 
как, а для нас уже этих испол-
нителей зажигательной бал-
канской музыки достаточно, 
чтобы ни в коем случае не про-
пустить это событие.  

Кроме того, в Екатерин-
бурге выступят Иван Дорн, 
Javer Gomes Flamenko Group, 
Хор Млада и LRK Trio, а всего 
— около 2000 музыкантов из 
26 стран. 

— Считаю, что наши ам-
бициозные задачи по завое-
ванию мира и продвижению 
Екатеринбурга как лучшего 
места на Земле реализуются 
уже в этом году, — без ложной 
скромности рассказывает ди-
ректор фестиваля Ural Music 
Night Евгений Горенбург. — 
В этом году у нас в разработ-
ке новые площадки, которых 
не было ранее, например, те-
атральная и футбольная. Мы 
продолжаем принимать заяв-
ки от музыкальных коллекти-
вов, и я всех призываю быть 
смелее и в самое ближайшее 
время заявить нам о своём же-
лании стать важной частью 
нашего фестиваля. Приём зая-
вок в этом году наглядно пока-
зал, что мы охватили весь Ев-
разийский континент и шага-
ем на другие.

Вместо Лободы — 
Кустурица и Дорн
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Помимо музыки ещё одним большим увлечением Эмира 
Кустурицы является футбол, поэтому неудивительно, 
что во время чемпионата мира он будет в России

Свердловчане стали 
почётными гостями 
на главной французской 
книжной выставке
Во Франции на книжную выставку под назва-
нием «Livre Paris» съехались литературные 
деятели из 45 стран мира. В состав россий-
ской делегации вошли писатели из нашей об-
ласти — Ольга Славникова и Роман Сенчин. 

Всего в рамках книжного смотра заплани-
ровано около 800 конференций, киносеансов 
и встреч с писателями.

— В этом году салон примет 38 россий-
ских авторов, отражающих разнообразие и 
динамичность современного литературного 
творчества в России: будут и признанные пи-
сатели, и новые перспективные таланты, — 
отметили организаторы выставки.

Помимо свердловчан в выставке приняли 
участие Людмила Улицкая и Захар Прилепин, 
Гузель Яхина и Наринэ Абгарян, Евгений Во�
долазкин и другие известные писатели.

В рамках мероприятия также планируется 
презентация сборника, включающего в себя 
переписку первого Президента России Бо�
риса Ельцина со своим французским колле-
гой Жаком Шираком. Кроме того, на выстав-
ке представят несколько книг русских авто-
ров, выпущенных на французском языке. Так, 
иностранные читатели смогут познакомиться 
с произведениями Ивана Тургенева, Алексея 
Толстого, Андрея Белого.

Одним из наиболее интересных собы-
тий салона станет шахматная игра с участием 
Анатолия Карпова.

Наталья ШАДРИНА

Владимир 
Крикунов покидает 
«Автомобилист»
Руководство хоккейного клуба «Автомоби-
лист» не будет продлевать контракт с глав-
ным тренером Владимиром Крикуновым на 
следующий сезон. Эту информацию дирек-
тор клуба Максим Рябков сообщил в интер-
вью агентству «Р-Спорт».

«Мы благодарны Владимиру Васильеви-
чу за проведённые в нашем клубе полтора 
сезона. В «регулярке» мы добились лучшего 
результата за всю историю клуба. Но по ито-
гам сезона в целом и по итогам выступле-
ния в плей-офф мы совместно приняли ре-
шение, что отношения на следующий сезон 
продлевать не будем. Это мы с Владимиром 
Васильевичем вчера обговорили», — цити-
рует Рябкова «Р-Спорт».

Напомним, что Крикунов возглавил клуб 
1 ноября 2016 года, сменив на этом посту Ан�
дрея Разина. Кстати, перед началом этого се-
зона Крикунов говорил о том, что этот сезон 
станет для него последним в тренерской ка-
рьере. Но на пресс-конференции он заявил, 
что «полон желания продолжить работу». 

В этом сезоне «Автомобилист» завершил 
регулярный чемпионат с рекордным для 
себя результатом: 95 очков и четвёртое ме-
сто на «Востоке». Но в 1/4 финала Кубка Га-
гарина уступил магнитогорскому «Металлур-
гу» и не прошёл в следующую стадию.

Пётр КАБАНОВ
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Евгений ЯЧМЕНЁВ

Более четырёх тысяч 
уральцев поддержали вче-
ра Всероссийскую эстафету 
«Межнациональная заряд-
ка 180318: выбор чемпио-
нов!». Акция, которая про-
ходит в регионах России, 
стартовала в начале меся-
ца и продлится до 18 мар-
та, дня выборов Президен-
та России. 

Акция проходит в рамках 
проекта «Межнациональное 
движение «ПроРФ», который 
объединяет общественные 
организации страны, рабо-
тающие в сфере националь-
ной политики. Организатор 
«Межнациональной зарядки» 
— Федеральное агентство по 
делам национальностей, ко-
торое с момента создания в 

2015 году возглавляет быв-
ший депутат Государствен-
ной думы Российской Феде-
рации от Свердловской обла-
сти Игорь Баринов. 

— Межнациональную за-
рядку мы придумали в пер-
вую очередь для молодё-
жи, чтобы через спорт повы-
сить их гражданскую актив-
ность и показать, что выбор 
каждого важен для страны, в 
том числе и на предстоящих 
выборах Президента Россий-
ской Федерации, — поясняет 
Игорь Баринов суть проекта. 
— Кроме того, спорт объеди-
няет всех нас. Эта акция полу-
чила широчайшую поддерж-
ку. Сегодня, несмотря на до-
статочно прохладную погоду, 
тысячи людей с отличным на-
строением приняли участие в 
екатеринбургской трениров-
ке, которую провели олим-

пийские чемпионы, легенды 
уральского спорта.

Действительно, среди 
участников акции было не-
мало знакомых любителям 
спорта лиц — олимпийская 
чемпионка по художествен-
ной гимнастике Ольга Глац-
ких, чемпион мира по плава-
нию Юрий Прилуков, олим-
пийский чемпион по биатло-
ну Сергей Чепиков, призёр 
Игр по лыжным гонкам Иван 
Алыпов, борцы Денис Лав-
рентьев и Вадим Еланцев, 
легкоатлеты Олеся Красно-
мовец и Олег Кульков.

Все участники акции во-
семнадцать раз выполни-
ли спортивные упражнения, 
а затем выстроились в жи-
вой флаг в цветах российско-
го триколора и создали над-
пись: «ПроРФ». Всего же, как 
предполагают организато-

ры акции,  в ходе «Межнацио-
нальной зарядки 180318: вы-
бор чемпионов!» россияна-
ми будет выполнено 180 318 
спортивных упражнений — 
приседаний, подтягиваний, 
отжиманий.

На переднем 
плане — гость 
из Кургана, 
победитель 
первенства мира 
и Европы по самбо 
Денис Лаврентьев

Участники зарядки 
показали себя 
сплочённой 
командой, 
любящей спорт

Ксения КУЗНЕЦОВА

Вчера в музее «Литератур-
ная жизнь Урала XX века» от-
крылась выставка о русско-
язычных нобелевских лауре-
атах по литературе — «Рус-
ские нобелиаты». Всего их 
шесть — Иван Бунин, Борис 
Пастернак, Михаил Шоло-
хов,  Александр Солженицын,  
Иосиф Бродский и Светла-
на Алексиевич (Светлана счи-
тается советским и белорус-
ским автором). Сама экспо-
зиция посвящена Году Сол-
женицына в России, поэтому 
Александр Исаевич — клю-
чевая фигура экспозиции.

Так как ни один из писате-
лей плотно не связан с Уралом, 
организаторы не стали делать 
о ком-либо персональную вы-
ставку, в том числе об Алексан-
дре Солженицыне, а рассказа-
ли о всех наших нобелиатах. 

Выставка выстроена до-
вольно просто: каждому лау-
реату посвящён стенд, на кото-
ром размещён текстовый ма-
териал, фотографии писателя, 
обложки книг, выдержки о них 
из различных российских и ми-
ровых изданий.

— Судьбы русских нобели-
атов не были простыми, одна-
ко присуждение премии вся-
кий раз вызывало обществен-
ную реакцию, чаще всего, не-
гативную, — рассказала «ОГ» 
организатор выставки Юлия 
Подлубнова. — Споры вокруг 
премии и её лауреатах, столь 
острые в русскоязычном мире, 
не утихают и по сей день,  что 
позволяет говорить, премия, 
конечно, политизирована, но 
мы постарались это сгладить и 
сделать упор на произведения, 
ведь они поистине хороши.

Хотя организаторы хоте-
ли сгладить политические мо-
менты,  но это, надо признать, 
не вышло. На стендах — и исто-

рии об отказе Бориса Пастер-
нака от премии,  и о конфиска-
ции рукописей у Солженицына 
после получения Нобелевки, и 
о гонениях на родине Иосифа 
Бродского. Да и как уйти от по-
литики, если история каждо-
го из этих писателей связана с 
ней неразрывно…

На выставке также пред-
ставлены архивные экспона-
ты, которые никогда раньше 
не выставлялись. Почти все 
они касаются творчества Сол-
женицына и оформлены от-
дельной витриной. Такой экс-
клюзив стал возможен благо-
даря сотрудничеству с Россий-
ским государственным архи-
вом новейшей истории, Домом-
музеем Б.Л. Пастернака в Пере-
делкино и Орловским объеди-
нённым литературным музеем 
И.С. Тургенева. 

Например, мы видим доку-
менты из Кремлёвского архи-
ва за подписью Юрия Андропо-
ва, в которых сказано, что КГБ 
запрещает въезд на террито-
рию СССР секретарю Нобелев-
ского фонда Гиерову. Он и дол-
жен был вручить писателю на-
граду. Или копия фотографий 
из Орловского музея Ивана Бу-
нина с женой и окружением, на 
которой они уже узнали весть 
о присуждении долгожданной 
премии. 

Особый вклад в создание 
экспозиции внесли друзья му-
зея: литературный критик Ле-
онид Быков, писатель Влади-
мир Блинов, председатель Ека-
теринбургского общества «Ме-
мориал» Анна Пастухова. Ан-
на представила трёхтомник 
«Архипелаг ГУЛАГ» — ориги-
нал первой книги, вышедшей 
в Париже в 1975–1976 годах. 
Владимир Блинов предоставил 
письмо к нему Александра Сол-
женицына, которое, к слову, бы-
ло опубликовано в «Областной 
газете». «Ваше письмо долго хо-
дило по неверным адресам — и 
только сегодня пришло ко мне. 
Спасибо Вам за стих…» — напи-
сал классик Владимиру Алек-
сандровичу…

«Русские нобелиаты»: 
от гонений до признания

Шипулин и Миронова 
стартуют на VIII этапе 
Кубка мира
Вчера в норвежском Холменколлене старто-
вал восьмой этап Кубка мира по биатлону. 
В составе российской команды два предста-
вителя Свердловской области — Антон Ши�
пулин и Светлана Миронова. 

Напомним, что Антон Шипулин на дан-
ный момент занимает третье место в об-
щем зачёте Кубка мира — лидерство по-
прежнему у француза Мартена Фуркада, 
второй — норвежец Йоханнес Бё.  Антону 
ещё нужно будет постараться, чтобы удер-
жать третье место. 

Предпоследний этап Кубка мира старто-
вал с двух спринтов. Мужская гонка завер-
шилась уже после подписания номера «ОГ» 
в печать, а вот в женской россияне, увы, 
вновь остались без наград. Лучшая из на-
ших — Екатерина Юрлова�Перхт заняла 7-е 
место. Свердловчанка Светлана Миронова с 
тремя промахами лишь 64-я. К сожалению, 
она не попала в число 60 лучших и пропу-
стит гонку преследования. 

Далее этап продолжится 17 марта жен-
ской эстафетой (в 16.30 по уральскому вре-
мени) и в этот же день пройдёт мужское 
преследование (18.45). В заключительный 
день — 18 марта — состоится женский па-
сьют (16.00) и мужская эстафета (18.45). 
Все гонки можно посмотреть на телеканалах 
холдинга «Матч ТВ». 

Продолжая биатлонные новости, сверд-
ловчанин Василий Томшин весьма удачно 
дебютировал на взрослом Кубке IBU (вто-
рой по значимости турнир в мировом биат-
лоне). В Ханты-Мансийске 21-летний уроже-
нец Серова стал третьим в суперспринте. Он 
использовал два дополнительных патрона и 
уступил 8 секунд победителю Ветле Шоста�
ду Кристиансену из Норвегии.

Пётр КАБАНОВ

У Владимира 
Блинова 
сохранилось 
несколько писем 
от Александра 
Солженицына. 
Об одном из них 
— публикация 
в «Областной 
газете» 2008 года

В музее 
представлена 
история всех 
наших нобелевских 
лауреатов 
по литературе. 
Напоминаем, 
первым — 
в 1933 году — 
стал русский 
писатель 
Иван БунинАЛ
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