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«Однажды он вытащил  людей из тонущей машины»
Неизвестные факты о новом полпреде Президента России в УрФО

Николай Цуканов 
родился  
и большую часть 
жизни прожил  
в Калининградской 
области.  
И кто же, как не 
калининградцы, 
могут представить 
его свердловчанам 
лучше всего?  
О новом полпреде 
Президента России 
в Уральском 
федеральном 
округе «Областной 
газете» рассказала 
калининградская 
журналистка  
и медиаменеджер 
Марина Васильева, 
которая была 
советником 
Цуканова в ту пору, 
когда он руководил 
самым  
западным  
регионом  
России

В марте 2015 года Николай Цуканов вышел в Балтийское море на рыболовецком судне колхоза «За Родину», чтобы принять 
участие в ловле салаки. Вместе с рыбаками он перегружал рыбу из поставленных неводов в лодки для доставки на берег.  
За тот рейс было добыто 12 тонн салаки
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ЛЮДИ НОМЕРА

Радик Хисамутдинов

Алексей Лиханов

Марина Адамович

Гендиректор первоураль-
ской компании «ТБО «Эко-
сервис», которая стала ре-
гиональным оператором по 
обращению с отходами в за-
падной зоне области,  рас-
сказал, как будет строиться 
эта работа.
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Глава Верхотурья сообщил, 
на что будут потрачены 
358,6 млн рублей, которые 
по решению регионально-
го правительства поступят 
в казну города до 2020 года.

  II

Главный редактор «Нового 
журнала» – известнейшего 
издания русской эмиграции 
в Нью-Йорке – побывала в 
Екатеринбурге, где провела 
творческую встречу  в Ель-
цин Центре и дала интер-
вью «ОГ».
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Россия

Волгоград 
(III) 
Гусев (II) 
Калининград 
(I, II) 
Москва 
(I, II, IV) 
Санкт-
Петербург (I) 
Сыктывкар 
(III) 
Шелехов (III) 

а также

Калининградская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(IV) 
Израиль 
(I, IV) 
Индия (III) 
Италия (IV) 
Канада (IV) 
Китай 
(I, III) 
Нигерия 
(II) 
США (I, IV) 
Турция (III) 
Франция 
(I, IV) 
Хорватия 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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Шведская академия решила отложить вручение 
Нобелевской премии в области литературы за 2018 год. 

Заявление Нобелевского фонда

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta

ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

п.Староуткинск (II)

Ревда (II,III)

Полевской (II)

Первоуральск (I,II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Краснотурьинск (III)

Кировград (II) Ирбит (III)

Дегтярск (II)

Верхотурье (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ТАМОЖНЯ ПОПОЛНИЛА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ ПОЧТИ НА 16 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

За первые шесть месяцев 2018 года Екатерин-
бургская таможня пополнила федеральный 
бюджет почти на 16 млрд рублей, что 
на 60 процентов больше, чем было в первом 
полугодии прошлого года. Об этом сообщает 
пресс-служба ведомства.

В этом году Екатеринбургская таможня об-
работала более 47 тыс. деклараций на товары, 
в том числе 29,1 тыс. – на экспортные. Как пра-
вило, это продукция Среднего Урала, которую 
получают в 81 стране мира.

В свою очередь, в регионе отмечается рост 
импорта товаров. Так, в этом году было подано 
больше 18 тыс. деклараций (за шесть месяцев 
прошлого года – 14,3 тыс.). Товары поступают в 
регион из 108 стран.

ЧТОБЫ УЕХАТЬ В ИЗРАИЛЬ, УРАЛЬЦУ ПРИШЛОСЬ ЗАПЛАТИТЬ 
1,3 МЛН РУБЛЕЙ

Екатеринбуржец накопил долг по алиментам 
в 1,3 млн руб. Чтобы переехать в Израиль на 
ПМЖ, ему пришлось погасить задолженность 
в полном объёме, сообщает пресс-служба 
УФССП России по Свердловской области.

Мужчина официально трудоустроен не 
был, на учёте в Центре занятости не состоял, 
доходы скрывал, имущества не имел.

Судебный пристав-исполнитель узнал, что 
должник хочет получить израильское граждан-
ство и предупредил, что в отношении него вы-
несено постановление о временном ограниче-
нии на выезд за пределы страны. Уже на следу-
ющий день уралец выплатил свой долг.

У ПЕРВОУРАЛЬСКА ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ АРХИТЕКТОР 

На эту должность назначена Мария Свежен-
цева.

Она окончила строительный факультет 
УГТУ-УПИ и имеет 18-летний опыт работы в 
различных проектных организациях. До назна-
чения в Первоуральск Мария Свеженцева была 
главным архитектором администрации Сысерт-
ского городского округа.

oblgazeta.ru
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ВЧасть мемориалов Вечного огня лишится статуса «Вечный»Леонид ПОЗДЕЕВ

Государственная дума РФ 
на пленарном заседании 
4 июля одобрила в оконча-
тельной редакции поправ-
ки в закон «Об увековече-
нии памяти погибших 
при защите Отечества».Как сообщает официаль-ный сайт Федерального со-брания России, документ был разработан во исполнение поручения Президента РФ 
Владимира Путина и упоря-дочивает вопросы, связанные с обустройством и содержа-нием памятников и мемори-альных комплексов, на кото-рых в разное время был уста-новлен Вечный огонь.Дело в том, что далеко не каждый такой огонь по факту соответствует своему назва-

нию, поскольку на самом деле из 3 969 установленных в на-шей стране Вечных огней по-стоянно горят менее 800 (21 процент). Потому что за сжи-гаемый на мемориале газ надо 
платить, а у муниципалитетов зачастую на это нет средств. В результате же дискредитиру-ется сама идея: «Вечный огонь – это символ вечной памяти»…Документом определено, 

что «элемент воинского за-хоронения или мемориально-го сооружения, находящегося вне воинского захоронения, который обеспечивает воз-можность постоянного горе-ния огня», является Вечным огнём. А такой же элемент, на котором огонь возжига-ют лишь периодически, при проведении каких-то торже-ственно-траурных мероприя-тий, – это Огонь памяти.Осуществлять централи-зованный учёт мемориальных сооружений, содержащих Веч-ный огонь или Огонь памяти, а также устанавливать пери-одичность возжигания Огней памяти, согласно закону, будет Министерство обороны РФ. Но, как сказано в документе, «совместно с органами мест-ного самоуправления».

 СПРАВКА «ОГ»
 Первый в мире Вечный огонь был зажжён в 1921 году в Париже 
на Могиле Неизвестного Солдата Первой мировой войны.
 Первый в СССР Вечный огонь зажжён в 1957 году на Марсовом 
поле Ленинграда (Санкт-Петербурга) на могиле жертв революции 
1917 года.
 В Москве первый Вечный огонь зажжён в 1967 году на Моги-
ле Неизвестного Солдата Великой Отечественной войны у Крем-
лёвской стены.
 В Екатеринбурге первый Вечный огонь зажжён в 1959 году на 
площади Коммунаров на могиле жителей города, погибших в годы 
Гражданской войны.
 Вечный огонь на Широкореченском военно-мемориальном ком-
плексе Екатеринбурга был зажжён 9 мая 2015 года. Пламя было 
доставлено в столицу Урала из Москвы – с огня у Могилы Неиз-
вестного Солдата.

Гэн Липин: «Дружба и сотрудничество – 
во имя совместного развития!» 
9 июля в Екатеринбурге одновременно с международной 
промышленной выставкой «ИННОПРОМ-2018» стартует ещё 
одно крупное международное мероприятие – Пятое Китайско-
российское ЭКСПО. Мероприятие зародилось на базе Харбинской 
международной торгово-экономической ярмарки в 2014 году и 
сразу же стало важной платформой делового сотрудничества 
между двумя странами. Сегодня это значимое международное 
событие, которое привлекает внимание всего мира и не 
обходится без участия почётных гостей.
В этом году участие в Китайско-Российском ЭКСПО примут более 
170 китайских компаний. Деловая программа выставки включает 
больше 20 мероприятий, крупнейшее из которых – Первый 
Российско-Китайский межрегиональный форум с участием 
представителей Министерства экономического развития России 
и Министерства коммерции КНР.
С каждым годом благодаря этому мероприятию Китай 
и Россия всё больше укрепляют дружественные отношения 
и развивают всестороннее сотрудничество, а гости 
из других стран находят на полях выставки новых партнёров. 
«Облгазете» Генеральный консул Китайской Народной 
Республики в Екатеринбурге госпожа Гэн Липин рассказала 
о том, как Китайско-Российское ЭКСПО помогает идти двум 
странам рука об руку, преодолевать вызовы 
и совместно развиваться

Заместитель губернатора выдвинулся на выборы главы ЕкатеринбургаЕлизавета МУРАШОВА
Вице-губернатор Свердлов-
ской области Александр Вы-
сокинский подал докумен-
ты в конкурсную комиссию 
по отбору кандидатов 
на пост главы Екатеринбур-
га. Он стал 15-м претенден-
том на пост градоначальни-
ка. Об этом «Областной 
газете» рассказал предсе-
датель горизбиркома Илья 
Захаров. Напомним, Александр Вы-сокинский до 2016 года рабо-тал в администрации Екате-ринбурга. В феврале 2016 года губернатор Евгений Куйвашев назначил его заместителем 

председателя правительства Свердловской области, а поз-же – вице-губернатором. В ны-нешней должности Александр Высокинский курирует вопро-сы реализации проекта «Боль-шой Екатеринбург», а также стратегическое планирование в муниципалитетах. Кроме то-го, вице-губернатор активно участвует в продвижении за-явки Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025.Сейчас в числе претенден-тов на пост мэра два действу-ющих сотрудника горадмини-страции – первый замглавы администрации Алексей Ко-
жемяко и начальник депар-тамента экономики админи-страции города Алексей Пря-

деин. На конкурс также за-явились: депутат Госдумы Ан-
дрей Альшевских, начальник 

управления магистратуры Уральского государственного горного университета Мак-
сим Котляров, общественни-ца Лариса Ладушкина, юрист 
Надежда Абакумова, журна-лист Антон Дербенев, секре-тарь свердловского отделе-ния «Гражданской платфор-мы» Сергей Зыков, сотруд-ник одной из строительных компаний Валерий Хадано-
вич, председатель правле-ния НКО «Граждане России – за закон» Аркадий Халявин, общественник Дмитрий Мо-
сквин, а также представители бизнеса Александр Чукавин и Игорь Широков и доцент УГГУ Виктор Карпов.
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В администрации Екатеринбурга 
Александр Высокинский 
работал с декабря 2000 года

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

  III



II Пятница, 6 июля 2018 г.

www.oblgazeta.ruРегион
Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

 6
6

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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ПРогноз Погоды на завТРа

Юлия БАБУШКИНА
Региональным оператором 
по обращению с отходами  
в западной зоне Свердлов-
ской области стала перво-
уральская компания «ТБО 
«Экосервис». Гендиректор 
компании Радик ХИСАМУТ-
ДИНОВ рассказал «Облгазе-
те», зачем открывает пред-
ставительства в нескольких 
городах, что будет делать 
с несанкционированными 
свалками и почему муници-
пальным фирмам, которые 
занимаются вывозом мусо-
ра, лучше дружить с опера-
тором. 

«За халтуру 
ответят рублем»

– Радик Юсупович, как 
давно «Экосервис» работает 
в сфере обращения с ТБО? – С 2014 года. Мы не но-вички в этой сфере. Име-ем все лицензии на сбор, об-работку, транспортировку и размещение отходов. Есть свой автопарк, квалифициро-ванный персонал. В собствен-ности организации — перво-уральский завод ТБО, где ско-ро начнётся масштабная ре-конструкция. Помимо этого, с прошлого года компания является концессионером по строительству нового поли-гона ТБО в Красноуфимском районе.

– Когда приступите к ра-
боте в качестве региональ-
ного оператора и на какой 
территории? – Наша зона ответственно-сти — Западное администра-тивно-производственное объ-единение, куда входят Ревда, Полевской, Первоуральск, Дег-тярск, Новоуральск, Киров-град, Староуткинск – всего 16 муниципалитетов. Работа уже началась. Мы официально уве-домили всех образователей от-ходов (так называют физиче-ских и юридических лиц), что в Западном АПО появился ре-гиональный оператор. Прове-ли первые встречи с главами муниципалитетов. Сейчас сда-ём документы в Региональную энергетическую комиссию на утверждение тарифа.

– А как быть тем компа-
ниям, которые уже работают 
с ТБО? Будете сотрудничать с 
ними?– Важно понимать – мы не приходим в эту сферу с мечом! Все добросовестные и надёж-ные фирмы, работающие сей-час в муниципалитетах, бу-дут там работать. Заключим с ними договоры субподряда, на что имеем право по закону, и они фактически будут осу-ществлять вывоз мусора, его утилизацию. Но сразу скажу — контроль за субподрядчиками будет жёстким. Если раньше 
всё сводилось к воздействи-
ям административного ха-
рактера, то теперь это – пра-
во наказывать рублём. 

– Достаточно ли у вас 
средств и ресурсов охватить 
всю территорию? – У нас есть стратегический партнёр — крупный междуна-родный банк, он вместе с нами будет инвестировать средства в реконструкцию завода ТБО в Первоуральске, в строитель-ство полигона в Красноуфим-ском районе и восстановление производственных мощностей по обработке ТБО в Новоураль-ске. Кроме того, мы планируем вложить часть средств в закуп-ку евроконтейнеров для муни-ципалитетов и модернизацию спецтранспорта. 

– Будет ли «Экосервис» 
заниматься уборкой несанк-
ционированных свалок? – Мониторинг свалок мы ведём уже в течение года. По федеральному закону 503 от-ветственность за несанкцио-нированную свалку несёт соб-

ственник территории, на ко-торой она находится. И пре-тензии муниципалитетам мы будем выставлять. Но подхо-дить к каждому будем в инди-видуальном порядке. Возмож-но, где-то даже брать на себя функцию вывоза мусора, учи-тывая, что почти в каждом го-роде — дефицитный бюджет. Опасения вызывают леса фе-дерального значения: где-то есть арендаторы, а где-то нет. Придётся обращаться в депар-тамент лесного хозяйства.
«В каждом городе 
– по филиалу»

– Когда вы планируете 
выставить первые счета жи-
телям?– К ноябрю РЭК утвердит нам тариф, и в декабре пойдут новые квитанции. Как озвучи-ли в министерстве энергетики и ЖКХ, предварительная сум-ма составит 160–170 рублей в месяц с человека. Но у нас она будет меньше.

– Как вы думаете, какой 
будет реакция жителей?– Да самой разной! Лю-ди впервые увидят эту услу-гу как коммунальную и нач-нут подсчитывать. Мы гото-вы к тому, что найдутся лю-ди, которые будут отказы-ваться от заключения дого-воров с нами, хотя по закону эта процедура сегодня обяза-тельна для всех. Мы даже го-товы к тому, что первые два года будем покрывать из сво-их средств кассовый разрыв между объёмом оказанных услуг и фактической опла-той. Региональный оператор 

не сборщик податей и не ка-ратель. Он в первую очередь инвестор, правильно выстра-ивающий систему обращения с ТБО. И чем больше ясности мы внесём, тем лучше населе-ние будет понимать суть ре-формы.
– Как будете решать во-

прос с жителями, которые не 
захотят оплачивать ваши ус-
луги?– Наша задача — уведо-мить людей о работе регио-нального оператора. Договор на оказание услуг — публич-ный (оферта). Проблему не- оплаты будет решать наша юридическая служба — пре-тензионно-исковым методом. По-другому ни как. Мы не мо-жем остановить процесс об-разования и накопления ТБО. Поэтому будем юридически истребовать плату за свою ус-лугу.

– Когда люди увидят пе-
ремены?– Думаю, уже в ближайший год. Реформа не состоится, ес-ли жители не почувствуют по-зитивных изменений. Людям хочется видеть чистые мусо-ровозы, новые контейнерные площадки, удобные контей-неры — даже в деревнях. Ес-ли мы этого не добьёмся, то в ближайшие 10 лет утонем в та-ком количестве мусора, что ни-кто и ничто нас не спасёт.

– Если у жителей возник-
нут вопросы, им придётся 
ехать в ваш главный офис в 
Первоуральск? – Совсем необязательно. Для удобства населения мы от-крываем в муниципалитетах свои представительства. Люди будут получать полный ком-плекс услуг на местах — от под-писания договора и до разре-шения какой-то конфликтной ситуации. Все вопросы будут решаться максимум в течение двух дней. Конечно, мы будем принимать жителей в главном офисе в Первоуральске — пе-реулок Школьный, 2. При не-обходимости готовы органи-зовать выездные встречи в го-родах и пресс-конференции с местными СМИ.

«Мы не сборщики податей  и не карающий меч»

Тагильчане согласовали 

поправки в Устав города 

об отмене прямых 

выборов мэра

4 июля в нижнем Тагиле прошли публичные 
слушания, где обсуждался вопрос о внесении 
изменений в Устав города, предполагающие 
новую модель выборов мэра. на слушания 
пришли около 800 человек: большинство про-
голосовало за предлагаемые поправки. 

Напомним, в июне свердловское Заксобра-
ние приняло законопроект, который предпола-
гает переход Нижнего Тагила на так называе-
мую «пятую модель». Главу выбирают депута-
ты гордумы из числа кандидатур, предложен-
ных конкурсной комиссией. Комиссию в рав-
ной пропорции формируют губернатор обла-
сти Евгений Куйвашев и городская дума – как 
правило, в её состав входят 6–8 человек.

– Система работает не первый год, она себя 
зарекомендовала как эффективная. Приходят 
потенциально самые сильные и грамотные спе-
циалисты с опытом управленческой деятель-
ности. Кроме того, это экономит бюджетные 
средства, – отмечал ранее председатель коми-
тета по региональной политике и местному са-
моуправлению ЗССО Михаил Ершов.

Свердловская область 

представит на инноПРоМе  

19 инновационных 

проектов

в дни проведения международной промыш-
ленной выставки «инноПРоМ» на стенде 
Свердловской области будут представлены  
19 инновационных проектов региональных 
компаний, которые предлагают решения по 
внедрению «умных» технологий в образова-
ние, медицину, транспорт, городское простран-
ство. Как сообщила министр инвестиций и раз-
вития области Виктория Казакова, они были 
выбраны из 50 поступивших предложений. 

– Цифровая экономика для нашего ре-
гиона — это основа для роста качества жиз-
ни свердловчан, которое обеспечивается за 
счёт принципиально новых подходов, внедре-
ния современных технологий в разных сфе-
рах, — отметил губернатор области Евгений 
Куйвашев.

Кроме того, экспозиция Свердловской об-
ласти на ИННОПРОМе будет посвящена про-
движению ЭКСПО-2025 как главного события 
страны на территории нашего региона.

КСТаТи. Как сообщают организаторы  
ИННОПРОМа, впервые в выставке примет уча-
стие правительство Москвы. Делегация пред-
ставит высокотехнологичную уникальную про-
дукцию 20 московских предприятий в области 
машиностроения, промышленной автоматиза-
ции, энергоэффективности, по производству 
электрического, электронного оборудования, 
полупроводниковых приборов, химических 
продуктов, программного обеспечения.

елизавета МУРаШова

По словам Радика Хисамутдинова, «Экосервис» начнёт работу  
с реконструкции завода ТБо
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Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО 

«АМУР» (ИНН 6658169550, 624130, г. Новоуральск,  
ул. Автомоторная, д. 1) Хвошнянский Олег Семёнович 
(ИНН 744802015959, СНИЛС 002-098-725-20, адрес для 
направления корреспонденции: 454091, г. Челябинск, ул. 
Карла Маркса, д. 46, офис 401/2, тел. +79326136275, 
e-mail: director@amurmotors.ru, lenina30@inbox.ru), член 
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих Центрального федерального округа» (ОГРН 
1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 109316, г. Москва, 
пр-д Остаповский, д. 3, стр. 6, оф. 201, тел. (495)287-48-60), 
действующий на основании Определения Арбитражного 
суда Свердловской области от 15.04.2015 г. (дело № А60-
12994/2009-С11), сообщает о результатах проведения 
торгов посредством публичного предложения по продаже 
имущества, находящегося в залоге у Банк ВТБ (ПАО), торги 
проводятся в электронной форме на ЭТП ООО «Фабрикант.
ру» (www.fabrikant.ru): (публикация о проведении торгов 
№77032293144 газета «Коммерсантъ» № 132 от 22.07.2017) 
победителем по лотам: № 289 (цена предложения 7400 р.), 
№ 293 (цена предложения 8800 р.), № 294 (цена предложе-
ния 8800 р.), № 380 (цена предложения 10200 р.) признан 
гр. Коробицин А.В. (ИНН 594300967365), победителем по 
лотам № 290 (цена предложения 7400 р.), № 381 (цена пред-
ложения 197000 р.), № 382 (цена предложения 20000 р.),  
№ 391 (цена предложения 77000 р.) признан гр. Кормщиков 
Б.В. (ИНН 595151680100). Заинтересованность победителей 
торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий, са-
морегулируемая организация арбитражных управляющих, 
членом которой является конкурсный управляющий, в 
капитале победителей торгов не участвует.  8
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«Однажды Цуканов вытащил  двух людей из тонущей машины»Неизвестные факты о новом полпреде Президента России в Уральском федеральном округе

– Марина, ты была со-
ветником «вообще» или по 
какому-то конкретному во-
просу? И как долго?– Я была советником по СМИ в течение примерно по-лутора лет.

– Как ты попала на эту 
должность?– Вскоре после назна-чения Цуканова я пришла брать у него интервью, кото-рое длилось четыре часа. За это время он меня покорил как герой будущей публика-ции, как собеседник и как че-ловек. С журналистами та-кое бывает. И когда я полу-чила от него предложение о работе, то решила помочь хорошему парню.

– Ты что-то знала о нём 
до начала совместной ра-
боты?– Я не была с ним знако-ма лично. Но знала, что город Гусев, в котором он был гла-

вой, за несколько лет преоб-разился до неузнаваемости. Это один из первых район-ных городов, в который при-шёл газ, потому что Цуканов умудрился раньше всех сде-лать проектную документа-цию. Николаю Николаевичу удалось привлечь в город ин-весторов, появились рабочие места. Отремонтированы бы-ли основные дороги, фасады домов. А в преддверии ново-

годних праздников неболь-шой городок был украшен и сверкал, как улица в центре Берлина.
– Как тебе работалось с 

губернатором?– Непросто. Он требует самоотдачи. У него нет ме-
лочей, и горе тебе, если 
он до них добрался рань-
ше тебя в твоей зоне ответ-
ственности. Звонки на мо-

бильный в два часа ночи и в 7 утра – обычное дело.
– Чем Цуканов запом-

нился калининградцам за 
шесть лет руководства об-
ластью? Есть ли какой-
то объект в регионе вро-
де екатеринбургского Рос-
сельбана, который сейчас 
ассоциируется с именем 
экс-губернатора?– Театр эстрады «Янтарь-холл», построенный на бере-гу Балтийского моря в Свет-логорске – там сейчас про-ходит музыкальный фести-валь КВН «Голосящий Ки-ВиН». Ещё, наверное, пре-вращение с подачи Цуканова пустующей территории на острове в центре Калинин-града в прекрасное место для отдыха и спорта. Здесь есть не только достроенный уже после его ухода стадион, на котором проходили мат-чи чемпионата мира по фут-болу. Это место для велоси-педных и пеших прогулок. Для городских праздников. Например, в сентябре здесь пройдёт мировой чемпионат фейерверков. И весь город соберётся смотреть огнен-ное шоу под музыку. Кстати, проводить такой чемпионат в своё время придумал тоже Цуканов. Отмечу ещё Храм Всех Святых в Гусеве – един-ственный в России, посвя-щённый погибшим в Первую мировую войну.

– Почему ты перестала с 
ним работать?– Я пришла помочь – и по-могла: он довольно быстро научился работе со СМИ на новом уровне. Я посмотрела на обратную сторону Луны и вернулась в свой медийный холдинг с новым опытом.

– Какие у Цуканова от-
ношения с журналистами? 
Держит дистанцию?– Да нет никакой такой дистанции. Он открытый че-ловек.

– Калининградцы жале-
ют, что он ушёл?– Сначала люди недоумева-ли, почему в 2016-м (меньше чем через год после выборов губернатора) его у нас забрали. Но сейчас в Калининградской области энергичный и симпа-тичный молодой губернатор. Он нравится людям. Поэтому о замене жалеть не приходится. Но Цуканова у нас вспоминают с благодарностью.

– Он поддерживает свя-
зи с регионом?– Да. В Гусеве живут его родители, а в Калининграде – старший сын и внук.

– У него есть какое-то 
хобби? Футбол, охота или, 
может, что-нибудь экзоти-
ческое вроде вышивания 
крестиком?– Цуканов – крестиком?! Да он поздней осенью в холодную реку полез, куда упала маши-на с двумя людьми. Он – мед-ведь! А медведи крестиком не вышивают. Вот готовить он любит и умеет! Сам на рынке выбирает мясо. Сам ножи то-чит. Режет. Как-то он приехал на «Балтийский Артек» (Все-
российский молодёжный обра-
зовательный форум. – Прим. 
«ОГ») и приготовил для ребят огромный чан плова. Вкусный!

– Люди-то в той аварии 
выжили?– Да, всё закончилось благополучно. Это обычные люди. Живут в Гусеве.

16 июня 2018 года, Калининград. Николай Николаевич Цуканов-
старший с Николаем Николаевичем Цукановым-младшим на 
матче чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии 
и Нигерии

*
*

*
*

Владимир ВАСИЛьЕВ
Николай Цуканов – новый полпред Пре-
зидента в Уральском федеральном окру-
ге – родился и большую часть жизни про-
жил в Калининградской области. И кто же 
в таком случае может лучше всего пред-
ставить этого человека, как не сами кали-
нинградцы? Тем более, что среди них есть 
журналист, который, с одной стороны, не 
чужой для Урала, а с другой – работал под 
руководством Цуканова... 

Марина Васильева, выпускница журфа-
ка УрГУ 1986 года, прожила в Свердловске 
более 10 лет, редактировала здесь первую 
на Среднем Урале независимую газету 
«КЛИП». И ещё – была моей женой... В на-
чале 90-х она уехала в Калининград, соз-
дала там крупнейшую в регионе медиа-
группу, а в 2010-м на некоторое время ста-
ла советником Николая Цуканова, кото-
рый только-только пересел в кресло руко-
водителя области.
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К юбилею верхотурье ждёт обновление
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Галина СОКОЛОВА
Правительство Свердлов-
ской области скорректи-
ровало программу по раз-
витию Верхотурья. Для по-
вышения уровня туристи-
ческой привлекательно-
сти до 2020 года город по-
лучит 358,6 миллиона ру-
блей. Поступившие в город-
скую казну средства пойдут 
на дороги, очистку воды  
и красивые дворы.Комплекс программ по развитию Верхотурья, име-ющего статус исторического поселения, действует с 1998 года. За это время была ре-конструирована централь-ная площадь, восстановле-ны мост через Туру, стены и западная башня кремля, ре-монты прошли в женском мо-настыре, Преображенском и Воздвиженском соборах, в го-роде заменили 80 процентов инженерных сетей водо- и те-плоснабжения.Однако значительная часть прописанных в про-граммах мероприятий по со-хранению объектов куль-турного наследия и разви-тия городской инфраструк-туры не была подкреплена финансированием. Поэтому часть восстановительных ра-бот, например, по кремлю так и осталась незавершённой. В итоге гости города восхища-ются его достопримечатель-ностями и критикуют неухо-женный вид многих зданий и неразвитую индустрию го-степриимства.В этом году Верхотурье 

отмечает 420-летие. Бюджет городского округа, где про-живают 16 тысяч человек, составил 708 миллионов ру-блей. Это на 163 миллиона рублей больше прошлогодне-го. Местные власти намерены потратить эти средства с мак-симальной пользой.– На приведение в поря-док дорожной сети направи-ли 43 миллиона рублей. Прак-тически все работы выполне-ны. В асфальт впервые в исто-рии оделись три улицы, веду-щие к реке, раньше они бы-ли грунтовыми. 47 миллио-нов рублей стоит строитель-ство станции водоподготов-ки, продолжим и замену се-тей. На благоустройство объ-ектов, расположенных в рай-оне гостевого комплекса, вы-делено 6,6 миллиона рублей, ещё 9 миллионов потратим на три дворовые территории, – поделился планами глава Верхотурья Алексей Лиха-
нов.Программа «Духовный центр Урала» предусматри-вает и вложение бюджетных средств, и участие благотво-рителей. Одним из активных участников выступает фонд Святой Екатерины. Напри-мер, фонд участвовал в ре-ставрации купольного свода внутри Преображенского со-бора, а в преддверии Царских дней он профинансировал ра-боты на фасадах Крестовозд-виженского собора, постро-енного к 300-летию династии 
Романовых. Посеревшие от сырости стены отшлифуют и побелят.

Верхотурье к юбилею получит деньги  на бытовые вопросы
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Срубил дерево – посади два. Как делают бумагуСтанислав БОГОМОЛОВ
В Сыктывкаре прошёл пресс-
тур руководителей и сотруд-
ников российских регио-
нальных СМИ в рамках про-
екта АРС-ПРЕСС «Узнаем Рос-
сию вместе!». Корреспондент 
«Областной газеты с боль-
шим интересом принял в нём 
участие, ведь здесь на Сык-
тывкарском ЛПК «Монди» 
делают и родную газетную 
бумагу. 

Экологам просьба 
не беспокоитьсяВ самом деле, когда мы от-крываем газету или распеча-тываем очередную пачку бу-маги для принтера, даже не задумываемся над тем, отку-да эта бумага берётся. А в том числе и отсюда, с крупнейше-го в России целлюлозно-бу-мажного комбината, без пре-увеличения можно сказать, ли-дера в России в этой отрасли. Вообще, за таким производ-ством закрепилась не совсем хо-рошая слава – и запахи не очень приятные, и стоки нехорошие, коих здесь немало вследствие особенностей технологии.Да, так и было, но это сейчас уже не про «Монди». Сейчас это экологически чистое предприя-тие с практически безотходным производством. Кора деревьев, к примеру, и другие деревянные отходы идут в топливо для ТЭЦ, покрывая 17 процентов по-требностей региона в электро-энергии.Промышленные стоки про-ходят несколько циклов не-прерывно модернизирующих-ся очистных сооружений и в ко-нечном итоге уходят в реку, и эту воду можно пить, желатель-

но только прокипятить. Более того, комбинат берёт на себя 96 процентов очистки хозяйствен-но-бытовых стоков Сыктывка-ра и близлежащих селений и предприятий.Более 4,5 миллиона тонн древесины перерабатывает-ся здесь в год. Почти полови-ну леса «Монди» валит и выво-зит из семи районов республи-ки самостоятельно. Прямо на территории комбината мож-но увидеть горы заготовлен-ного леса. Такие запасы нужны здесь на весеннее время, когда закрываются дороги для тяжё-лого автотранспорта, а комби-нат останавливать нельзя. И другие горы можно уви-деть на территории комбината – щепы хвойных и лиственных деревьев идут в переработку по отдельности. Журналисты печатных из-даний с удивлением узнали, что газетная бумага, оказыва-ется, делается здесь исключи-тельно из еловой древесины – такова технология. А самая востребованная на рынке бумага – офисная «Сне-гурочка». До 70 процентов бу-

маги идёт на экспорт в Китай, Индию, Турцию и Европу. Да и картон тоже в цене, и офсетная бумага. Немногим более мил-лиона тонн продукции в год выдаёт комбинат, давая работу с хорошей зарплатой пяти ты-сячам человек. И ещё один важный мо-мент: на предприятии практи-чески исключён ручной труд, будь то резка бумаги или выра-щивание сеянцев сосны и ели в питомнике.
Как это делается?Так как же всё-таки делают бумагу, которой мы пользуем-ся ежедневно дома и на работе? Вся привезённая древесина из-

мельчается до мелкой щепы и варится в специальных котлах. Полученное месиво проходит несколько промывок и посту-пает в сушильные машины, где раскладывается на металличе-ские сетки, через которые от-жимается вся жидкость. Это по-лотно проходит через несколь-ко бумагоделательных машин – своеобразных прокатных ста-нов – и доводится до нужной плотности. На выходе крутит-ся огромный, в восемь метров длиной рулон белоснежной бу-маги. На специальной машине он разрезается на рулоны поко-роче, и мы уже видим знакомые всем газетчикам рулоны для ротационных машин.И ведь что характерно, не 

так уж и людно в огромных це-хах – скоростными бумагодела-тельными машинами и други-ми агрегатами управляют ав-томатика и искусственный ин-теллект.
Замкнутый циклК замкнутому циклу здесь стремятся не только по ча-сти экологии. Арендуя лесосе-ки, «Монди» автоматически бе-рёт на себя обязательство заса-дить вырубки саженцами по из-вестному принципу: срубил де-рево – посади два. Если раньше вырубали в основном хвойные леса и выборочно, то теперь в дело идут и лиственные поро-ды. На вырубах не остаётся ни-чего, и туда высаживаются вы-ращенные в собственном пи-томнике сеянцы сосны и ели. Когда стали возрастать объё-мы производства, стало ясно, что закупать саженцы на сто-роне хлопотно и затратно. При-обрели оборудование и теперь не только закрывают свою по-требность в саженцах, но и про-дают их. 

РЕГИОН
Редактор страницы: Ольга Кошкина 
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

      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

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Актуальность независимой оценки качества 
условий оказания образовательной деятель-
ности (НОКУОД) организаций обусловлена 
выявлением эффективности их работы, инди-
каторами которой служат не только уровень 
знаний обучающихся, но и удовлетворённость 
родителей взаимоотношением с педагогиче-
ским персоналом, прозрачность деятельности 
образовательных учреждений, обеспеченность 
материально-технической базой, организация 
питания и др.

Выявлению этих и других проблем была 
посвящена НОКУОД 1143 образовательных 
организаций (ОО) области.

Исследование выполнялось в виде анке-
тирования и экспертной оценки по методике, 
разработанной Минобрнауки РФ. Анкетирова-
нием охвачены 350782 человека, в том числе 
родители и обучающиеся старше 14 лет.

Приказом Рособрнадзора утверждены 
основные требования к структуре офици-
ального сайта ОО, в соответствии с которым 
все ОО должны разработать и использовать 

в своей деятельности сайт в сети «Интер-
нет». По результатам проведённого анализа 
значение такого показателя, как полнота и 
актуальность информации, размещённой на 
сайте ОО, составляет 9,1 балла из 10 воз-
можных. Такой показатель, как доступность 
сведений о ходе рассмотрения обращений 
родителей, из 10 баллов составил 4,2, 
что характеризует низкую сформирован-
ность навыков потребления информации, 
размещённой на сайте. По результатам 
независимой оценки отмечаются хорошие 
условия для охраны и укрепления здоровья 
и организации питания обучающихся, а 
также условия для индивидуальной работы, 
что составляет 7,5 и 7,1 балла. Показатель, 
касающийся доброжелательности, вежливо-
сти, компетентности работников, составил 
8,4 балла.

В целом деятельность ОО области характе-
ризуется хорошим уровнем качества оказания 
образовательной услуги.

ООО КГ ИДПО

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 корре-
спонденции: 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» №85 от 19.05.2018 (сообщение №34030182757), 
признаны состоявшимися. Победителем по лоту №1 признан Попов А.А. (620062, Россия, 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 103, кв. 109; ИНН: 664603780553), предложивший цену в раз-
мере 48 501 500,00 руб. Победитель заинтересованным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный управляющий, ПАУ ЦФО 
в капитале победителя не участвуют.
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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 31.07.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»

ИМ
ЕЮ

ТС
Я П

РО
ТИ

ВО
ПО

КА
ЗА

НИ
Я. 

ПРО
КОН

СУЛ
ЬТИ

РУЙ
ТЕС

Ь СО
 СП

ЕЦИ
АЛИ

СТО
М

Р
ек

ла
м

а

 1
3

2

Была гора щепы… …получились стопки офисной бумаги «Снегурочка»
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Гэн Липин: «Дружба и сотрудничество – во имя совместного развития!» В преддверии Китайско-Российского ЭКСПО Генеральный консул КНР в Екатеринбурге рассказала об ожиданиях от мероприятия и о том, как оно повлияет на отношения двух странГэн ЛИПИН, Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге
На днях в Екатеринбурге 
ожидается V Китайско-Рос-
сийское ЭКСПО. В связи 
с этим бизнесмены – участ-
ники со всего мира приезжа-
ют сюда, чтобы собраться и 
определить возможности со-
трудничества для совместно-
го развития. Пользуясь слу-
чаем, Генеральное консуль-
ство Китайской Народной 
Республики в Екатеринбур-
ге выражает искренние по-
желания для успешного про-
ведения этого важного со-
бытия.

Главная платформа 
делового 
сотрудничестваКитайско-Российское ЭКС-ПО появилось на базе Харбин-ской международной торгово-экономической ярмарки, кото-рая была инициирована и ор-ганизована китайской сторо-ной ещё с 1990 года и сразу ста-ла важной платформой делово-го сотрудничества между Кита-ем и Россией.Китай и Россия рассматри-вают друг друга как добрые соседи и надёжные партнёры. Благодаря укреплению здоро-вых, зрелых и стабильных дву-сторонних отношений наблю-дается и углубление практиче-ского торгово-экономическо-го сотрудничества. В октябре 2013 года, во время регулярной встречи глав правительств Ки-тая и России, Харбинская меж-дународная торгово-эконо-мическая ярмарка была пере-именована в Китайско-Россий-ское ЭКСПО (для российской стороны – Российско-Китай-ское ЭКСПО). Была достигну-

та договорённость ещё и о том, что выставка будет совмест-но организовываться обеими странами и поочерёдно в каж-дой стране, начиная с третьей сессии. Постоянные места про-ведения выставки в Китае и России – Харбин и Екатерин-бург. С первого проведения 
выставки в 2014 году и по сей 
день при совместных усили-
ях двух сторон Китайско-Рос-
сийское ЭКСПО активно при-
вносит позитивные измене-
ния городам-организаторам, 
в то же время демонстриру-
ет свою яркую роль в содей-
ствии развитию многосто-
роннего торгово-экономиче-
ского сотрудничества. Сегод-ня Китайско-Российское ЭКС-ПО уже стало значимым меж-дународным мероприятием на государственном уровне, кото-рое привлекает внимание все-го мира.Китайско-Российское ЭКС-ПО являет собой яркий пример взаимного доверия и поддерж-ки, совместного процветания и вечной дружбы Китая и Рос-сии. Оно является важным ре-зультатом неуклонного укре-пления двусторонней дружбы и делового сотрудничества. Его успешное проведение отвечает стремлениям обеих стран к со-вместному развитию и дружбе. Мы уверены, что по мере повы-шения влияния и расширения числа участников данной вы-ставки Китайско-Российское ЭКСПО будет играть ещё более важную роль в развитии эко-номики Китая и России. Наде-емся, что эта платформа помо-жет всем участникам найти но-вых партнёров для дальнейше-го экономического развития.Китай – крупнейшая в ми-ре развивающаяся страна. Раз-витие страны тесно связано со всем миром, поэтому Китай обращает большое внимание 

на совместное развитие и про-гресс всех стран на планете. На-чиная с 1978 года Китай реши-тельно проводит политику ре-форм и открытости, придержи-ваясь концепции взаимовыгод-ного сотрудничества и разви-тия со всеми. Мы всегда готовы делиться с миром дивиденда-ми от проведения политики ре-форм и открытости, а также об-мениваться опытом и уроками, извлечёнными в ходе развития страны. Политика реформ и от-крытости значительно ускори-ла экономическое развитие, по-высила уровень жизни народа и изменила страну до неузнава-емости. Китай сделал большой скачок в экономике и поднял-ся на второе место в мире по об-

щему её объёму. Вместе с тем развитие Китая создало боль-шие возможности и для разви-тия других стран, внесло актив-ный вклад в дело мира и про-гресса всего человечества.Надо отметить, что Китай ещё не вошёл в число разви-тых стран. В стране ещё не ре-шены вопросы неравномерно-сти развития. Перед страной ещё стоит немало трудностей и проблем, хотя вклад Китая в мировую экономику превы-сил 30 процентов за несколько лет подряд. Китайская иници-атива «Один пояс и один путь» уже принесла реальную поль-зу странам, расположенным вдоль его маршрутов. Инициа-тива создания сообщества еди-

ной судьбы человечества, вы-двинутая председателем КНР 
Си Цзиньпином, настраивает на мир, развитие и взаимовы-годное сотрудничество, в чём заинтересованы большинство стран мира.Сегодня, после 40 лет про-ведения политики реформ и открытости, Китай полон ре-шимости продолжать основ-ную государственную полити-ку открытости внешнему ми-ру, торжественно объявляет всему миру, что открытые две-ри Китая не закроются, они бу-дут распахиваться всё шире. Вместе с тем в Китае был опу-бликован комплекс важных мер по значительному расши-рению доступа на рынок, соз-данию более привлекатель-ного инвестиционного клима-та, усилению работы по защи-те прав интеллектуальной соб-ственности и активному увели-чению импорта. Китай реаль-ными действиями подтверж-дает концепцию продвижения развития мировой экономи-ки в направлении большей от-крытости, инклюзивности, об-щедоступности, сбалансиро-ванности и взаимной выгоды. Как гласит народная поговор-ка: один цветок весны не дела-ет – весна приходит, когда рас-пускаются все цветки. Китай настроен на осуществление со-вместного развития и всеобще-го процветания всех стран ми-ра путём многопланового со-трудничества.

Рука об руку 
с РоссиейКитай и Россия объедине-ны общими реками и горами. Дружба наших народов уходит в далёкое прошлое. Наши стра-ны – добрые соседи, хорошие друзья и надёжные партнёры. В последние годы благодаря тес-

ным контактам лидеров наших стран китайско-российские от-ношения, всеобъемлющее пар-тнёрство и стратегическое вза-имодействие двух стран разви-ваются на высоком уровне. При совместных усилиях двух сто-рон были достигнуты реаль-ные результаты. Китай продол-жает двигаться вперёд к реали-зации великого возрождения китайской нации, и Россия, в свою очередь, стремится к вы-полнению национальных це-лей и стратегических задач раз-вития страны на последующие 6 лет, поставленных Президен-том России Владимиром Пу-
тиным. Наши страны нахо-дятся на стадиях развития, пе-ред нами стоят большие задачи и вызовы развития. Китай це-
нит дружбу с Россией, актив-
но расширяет китайско-рос-
сийское сотрудничество и го-
тов идти рука об руку с Росси-
ей, чтобы преодолеть вызо-
вы и совместно развиваться. В последние годы объём дву-стороннего товарооборота ди-намично восстанавливается. В 2017 году он вырос на 20,8 процента и составил 84 млрд долларов. За первый квартал 2018 года объём товарооборо-та двух стран увеличился поч-ти на 30 процентов. Китай уже 8 лет подряд занимает первое место среди торговых партнё-ров России.Скоро при совместных уси-лиях наших стран состоится от-крытие V Китайско-Российско-го ЭКСПО. Мы уверены, что оно наполнит новым содержанием китайско-российские друже-ственные отношения и всесто-роннее сотрудничество, вне-сёт активный вклад в создание единой судьбы человечества. Будем вместе ждать успеха V Китайско-Российского ЭКСПО!

Записала 
Ольга КОШКИНА

Госпожа Гэн Липин уверена, что Китайско-Российское ЭКСПО 
ускорит развитие дружественных отношений и всестороннее 
сотрудничество обеих стран
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 КОММЕНТАРИЙ
Юрий ЛАХТИКОВ, председатель правления Ассоциации организа-
ций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности:

– У нас в России осталось 15 предприятий этого профиля, и 
половина из них или «на боку», или близки к банкротству. И мы 
всем приводим «Монди» в пример по умению вести дело, орга-
низовать постоянно модернизирующийся производственный про-
цесс, обучение персонала, решать социальные вопросы. Не полу-
чается – поезжайте и снимайте кальку, внедряйте всё это у себя…

Информация, подлежащая раскрытию организациями, в отношении 
которых осуществляется государственное регулирование и контроль 
на конец II квартала 2018 г., опубликована на официальном сайте 
ООО «ЭСК» по адресу https://www.uralmash.ru/non-core_business/

energosnabzhayushchaya_kompaniya/.
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В Ревде и Ирбите 
подорожает проезд 
на автобусах
Региональная энергетическая комиссия (РЭК) 
утвердила новые тарифы на перевозку пас-
сажиров и багажа на городских автобусных 
маршрутах в Ревде и Ирбите. 

С 15 июля проезд на городском автобу-
се для ревдинцев будет стоить 22 рубля вме-
сто 20, для ирбитчан – 19 рублей вместо 18. 
Столько же будет стоить провоз багажа. 

С просьбой повысить тарифы в РЭК обрати-
лись муниципальные транспортные предприятия 
– «Пассажирская автоколонна» и «Ирбит-Авто-
Транс». Причина – подорожание горюче-смазоч-
ных материалов и запчастей для автобусов.

Юлия БАБУШКИНА

Краснотурьинское 
предприятие могут 
законсервировать 
из-за санкций
Сотрудники Краснотурьинского филиала «СУАЛ-
ПМ» готовились этой осенью торжественно от-
метить 60-летний юбилей. Однако из-за санк-
ций и падения спроса на выпускаемую продук-
цию предприятие оказалось под угрозой кон-
сервации.

Совсем недавно компания с гордостью де-
лилась успехами в освоении эксклюзивной про-
дукции – алюминиевой пасты марки ПД, которую 
начали покупать на постоянной основе около 50 
потребителей в России и 14 – за рубежом.

Полтора года спустя обстановка на пред-
приятии кардинально изменилась. Все 126 ра-
ботников получили от кадровиков предложение 
сменить место работы. Люди сначала не очень 
встревожились, ведь точно такая же ситуация 
была на заводе семь лет назад. Филиал хоте-
ли законсервировать, но этой меры удалось из-
бежать. Сейчас всё повторяется. Персоналу со-
кратили рабочее время и выдали анкеты с пред-
ложением перевестись на другие заводы, входя-
щие, как и Краснотурьинск-ПМ, в структуру ком-
пании «РУСАЛ».

– Предприятие в настоящий момент рабо-
тает, но существующие мощности втрое превы-
шают имеющийся спрос. Помимо этого, ситу-
ация серьёзно ухудшилась с введением санк-
ций, что вынуждает рассмотреть вопрос о кон-
сервации производства. Каждому из 126 сотруд-
ников предлагается трудоустройство на дру-
гих заводах компании – как в Краснотурьинске, 
так и на предприятиях того же профиля в Шеле-
хове и Волгограде. Тем, кто согласится на пере-
езд, будут выплачены соответствующие компен-
сации, – сообщается в комментарии «РУСАЛа», 
опубликованном в издании «Вечерний Красно-
турьинск».

Галина СОКОЛОВА

5 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства 
Свердловской области 
 от 04.07.2018 № 414-РП «О подготовке и проведении в Свердловской 
области в 2018 году мероприятий, посвященных 85-летию со дня созда-
ния государственного автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловский государственный Академический театр музыкаль-
ной комедии» (номер опубликования 18105).

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 04.07.2018 № 240 «О реализации постановления Правительства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 50-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим орга-

низациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями, на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлени-
ем социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, сроч-
ных социальных услуг» (номер опубликования 18106).

Приказ Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства 
Свердловской области
 от 04.07.2018 № 258 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области предоставления государственной услуги по выдаче специально-
го разрешения на движение по автомобильным дорогам регионально-
го или межмуниципального значения Свердловской области тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспортного средства» (номер опубли-
кования 18107).

Приказ Департамента ветеринарии 
Свердловской области 
 от 29.06.2018 № 279 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления Департаментом ветеринарии Свердловской области го-
сударственной услуги по аттестации специалистов в сфере ветеринарии» 
(номер опубликования 18108).
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ЧИТАЕМ С ПРИСТРАСТИЕМ

Ксения КУЗНЕЦОВА
В год 60-летия «Урала», 
единственного в регио-
не толстого литературного 
журнала, «ОГ» представля-
ет его, читая вместе с моло-
дыми авторами. Июньский 
номер читаем с научным со-
трудником музея и экскур-
соводом Вероникой РЯПОСО-
ВОЙ.

– Вероника, обращаясь к 
поэзии июньского номера, я 
заметила, что большинство 
подборок – зимние. Помимо 
холода и тоски в стихах мно-
го образов смерти, умира-
ния. Не о таком бы хотелось 
читать летом, не правда ли?– Да, мне показалось нео-бычным, что в июне я погружа-юсь в такой зимний холод. Вот у Юрия Казарина он явно про-читывается и чувствуется. При том что его холод такой дере-венский, морозный, подобный льду на колодезной воде, кото-рый разбивается, когда в него бросают ведро. Знаете, холод-но и одновременно уютно, как и бывает зимой. И этот уют со-звучен образу вечности, кото-рая кажется замиранием, за-стывшим мгновением, пой-манным, оставленным в поэ-зии навсегда. В этой подбор-ке холодная пустота наполне-на светом, морозом, дыханием. И хотя обычно зима восприни-мается нами как смерть, от это-го не грустно. У меня от стихов Казарина складывается тё-плое, живое чувство, будто по-дышали на замёрзшие ладош-ки. Но всё же мне хотелось лет-него, солнечного тепла. Воз-можно, поэтому мне понрави-лись стихи Ольги Фадеевой, очень мягкие, тёплые.

Вот оно – время – 
под жухлым листом 

у вершин, 

соком лозы напоённое, 
солнечным мёдом…Понравились по преиму-ществу женские образы – зем-ли, плодородия.

– Большая часть авторов 
обратилась к теме времени, 
будь оно потерянное, настоя-
щее или обретённое.– В этом отношении мне показался интересным рассказ 
Сергея Рубцова «В глубине осени». Спокойное повество-вание, и на протяжении все-го рассказа практически ниче-го не происходит. Главный ге-рой прогуливается по краси-вому осеннему городу, он по-гружён в своё прошлое. Вспом-нился роман Дины Рубиной «Синдром Петрушки» с её ска-зочным пражским городком. И фильм Тарковского «Носталь-гия», в котором один из героев, путешествуя по Италии, испы-тывает чувство тоски по своей Родине, краю, жене – мечтает вернуться, но этого возвраще-ния не происходит. Так и у Руб-цова есть старый город, к ко-торому герой идёт, желая най-ти связь с прошлым. И особен-но ярко эта попытка показа-на в сцене случайной встречи с девушкой… Она ему напоми-нает женщину, которую он лю-бил, с которой строил отноше-ния. Возможно, это её дочь, по-

этому герой испытывает вол-нение и даже дежавю. Щемя-щее чувство.
– А мне темы холода, но-

стальгии показались даже 
символичными, ведь в ию-
не началась Великая Оте-
чественная война… Авторы 
«Урала» предложили посмо-
треть на неизвестные войны 
дня сегодняшнего. Об одной 
из них в постоянной жур-
нальной рубрике «Иностран-
ный отдел» рассказывает 
Сергей Сиротин.– Рецензия Сергея Сироти-на на книгу Филиппа Гуреви-
ча «Мы вынуждены сообщить вам, что завтра нас и нашу се-мью убьют» злободневна. Без эмоций, основываясь на фак-тах, нам рассказана история конфликта в стране, о которой мы ничего не знаем. Земля ма-ленькая, и всё, что происходит где-то далеко, рано или позд-но касается и нас. История о геноциде в Центральной Аф-рике ужасна, особенно страш-но осознание того, что прямо сейчас в мире людей истребля-ют по расовому признаку, или, как говорится в тексте, «убива-ют пять с половиной человек в минуту».

– Мне кажется, нельзя 
пройти мимо текста «Путь 

молодой бойчихи» Беллы 
Блинковой. Он о том, как де-
вушка уехала из Москвы и 
стала служить в израильской 
армии. Меня вот привлек-
ла не столько тема, сколько 
личный опыт. Белла, к при-
меру, поднимает в тексте во-
прос «дедовщины».– Мне всегда интересно по-читать про сильных женщин, которые выбирают для себя нетипичные роли – как, к при-меру, женщина-солдат, потому что военная служба, особенно в нашей стране, считается пре-имущественно мужским де-лом. А вот в Израиле призыва-ют и девушек, и парней. Белла Блинкова по программе репа-триации в возрасте 23 лет пе-реехала из Москвы в другую страну с давней мечтой: слу-жить. Интересно в целом почи-тать про другую систему служ-бы. При этом я прекрасно по-нимаю, почему так, ведь Из-раиль находится в состоянии постоянного конфликта с Па-лестиной. Тем не менее, чи-тая историю Беллы, вижу, что Израиль не воспитывает лю-дей, которые ненавидят ара-бов. Они просто спокойно учат защищать страну. Мне вообще понравилась идея служения мужчин и женщин вместе – это снимает какую-либо гендер-ную определённость, и в тек-сте ощущается нейтральная позиция человека, который просто служит. Вообще в Изра-иле военная служба как шко-ла жизни: она даёт не только какие-то военные, медицин-ские навыки, но и жизненные: от побед над страхом до реали-зации себя. При этом человек не становится деформирован-ным армией. Отсюда и дедов-щина у них формальна – проду-мана и логична, а главное, она никого не унижает.

Уют созвучен вечности
 ЗНАКОМЬТЕСЬ

Вероника РЯПОСОВА. 
Окончила УрФУ по 
специальности «из-
дательское дело». 
Экскурсовод, науч-
ный сотрудник музея 
«Литературная жизнь 
Урала ХХ века». Раз-
работала мобильное 
приложение журнала 
«Урал».

Ксения КУЗНЕЦОВА
Екатеринбург – один из не-
многих городов, где толстый 
литературный журнал про-
должает выходить и име-
ет популярность. Более того, 
именно у нас проходит фе-
стиваль «Толстяки на Ура-
ле», где собираются редакто-
ра подобных изданий со всей 
России. Чуть позже, чем со-
стоялся фестиваль этого го-
да, столицу Урала посетила 
Марина АДАМОВИЧ, главный 
редактор «Нового журнала» 
– известнейшего издания 
русской эмиграции в Нью-
Йорке. С Мариной Михайлов-
ной мы побеседовали о жиз-
ни русскоязычного журна-
ла за границей и именах, ко-
торые «Новый журнал» от-
крыл для всего мира. 

Марина Адамович листа-
ет журнал 1942 года – рари-
тетный первый выпуск, ука-
зывая в оглавлении на то, что 
после редакционного слова 
первым из авторов идёт Иван 
Бунин, затем Владимир Набо-
ков…– Знаете, именно Бунин от-правил основателей журнала – известных писателей-эми-грантов Марка Алданова и 
Михаила Цетлина – в Соеди-нённые Штаты со словами, что нужно воссоздать «Современ-ные записки» (предшествен-ник «Нового журнала», вы-ходивший в Париже). Так бы-ло необходимо, потому что к 1940 году печатных изданий русской эмиграции почти не осталось. В принципе, нужна была площадка, чтобы люди могли доказать сами себе, что они есть и могут себя выра-зить, особенно это было важ-но в революционные, воен-ные времена. Алданов и Цет-лин как раз получили возмож-ность повторно эмигрировать – из Франции в США.

– Не могу не спросить, как 

пересекалась деятельность 
«Нового журнала» с изда-
тельством «Ардис» Карла и 
Эллендеи Проффер, которые 
внесли по-своему неоцени-
мый вклад, чтобы о русской 
литературе узнали.– Только дружбой и парал-лельной профессиональной де-ятельностью с семьей Проффе-ров. Они просто потрясающая пара (увы, Карла уже нет в жи-вых). Я бы даже так сказала – столько, сколько сделали аме-риканские слависты для под-держки русской литературы, не сделал, наверное, никто. Знае-те, ведь об этом никто не гово-рит. И это трудно переоценить, потому что в сложное время су-ществования советской под-цензурной литературы, ког-да невозможно было писателю опубликовать ничего достой-ного, именно американские слависты и технически вывози-ли рукописи, и убеждали обра-тить внимание на то или иное имя. Так был сделан Иосиф 
Бродский, получивший Нобе-левскую премию. И они поло-жили на это жизнь. Наше от-
крытие – Варлам Шаламов 
– его рукопись «Колымские 
рассказы» была вывезена на-
шим редактором Романом Гу-
лем и опубликована в 1968 
году. Именно со страниц «Но-
вого журнала» о нём узнала 
общественность, и уже в Рос-
сию он вернулся с мировым 
именем. Параллельно с Проф-ферами Роман Гуль опублико-вал подборку стихов Бродского.

– Марина Михайловна, 
эмиграционный журнал про-
шлого века и сегодняшнего 
дня – насколько это разные 
издания?– Безусловно разные, пото-му что журнал отражает реаль-ный процесс развития культу-ры эмиграции. Но изменилась сама эмиграция – сейчас скорее идут процессы миграции. Но одна вещь для нас неизменна – кредо «Россия – свобода – эми-

грация», заявленное в первом номере журнала. И такая плю-ралистическая позиция сохра-няется до сих пор, подразуме-вая за собой свободное интел-лектуальное творчество. «Но-вый журнал» с самого начала и до сих пор обращался к широ-кой аудитории, независимо от её идеологии, пожалуй, за ис-ключением нацизма и комму-низма. Ещё важно, что журнал сохранил структуру при под-боре материалов. И мы един-ственное издание, за рубежом точно, которое работает с ар-хивными документами, поэто-му на нашу рассылку подписа-но огромное количество уни-верситетов, что удобно для на-учной работы. Главное же из-менение очевидно – наполне-ние, теперь другие мысли, ав-торы, хотя они и обращаются к извечным темам.
– Раз мы завели речь о та-

ких принципиальных вещах, 
то вот ещё один важный во-
прос. Что сейчас происходит 
с русской литературой?

– Если коротко, то всё в по-рядке как с русской литерату-рой, так и с мировой. Не мне объяснять, что невозможно нам каждое десятилетие по 
Александру Пушкину выда-вать. Гений – это аномалия, а процесс развития литературы естественно-вытекающий, да-же нормативный, но не ано-мальный. А если вы возьмёте любой отрезок времени и по-смотрите, что происходит в русской и мировой культуре, то увидите единый процесс. Дух веет где хочет (улыбает-
ся). Даже во время власти Со-ветского Союза все говори-ли о соцреализме, но на деле это было такое национальное выражение модерна. Что на-стораживает – процесс духов-ной энтропии, падение куль-туры в широком смысле слова, формы. Не бывает искусства без формы, как и литературы. Идёт потеря ремесла, мастер-ства, что важно в любом твор-честве. Нужно владеть мастер-ством, а не только самовыра-жаться.

– Выходит, не видать нам 
гениев? – Знаете, Пушкина совре-менники не признавали, у того же Достоевского была масса проблем с публикация-ми. И сегодня есть очень мно-го интересных имён, но кто из них прослывёт гением – во-прос. Как редактор я смотрю на работу автора со словом, формой, наблюдаю, может ли он материализовать харак-тер, который задумал. Спосо-бен ли он сделать как клас-сик: выйти, зарыдать и ска-зать «мадам Бовари умерла, и я ничего не смог сделать». На-пример, я очень ценю Андрея 
Иванова (номинант этого го-
да на «Золотую маску» за пье-
су к спектаклю «Сучилища» 
Серовского театра драмы. – 
Прим. «ОГ») из Эстонии, по-павшего ко мне ещё 30-лет-ним мальчишкой. Сейчас он известен в России, Андрей – победитель премии «НОС-2013», финалист «Русского Букера». А когда-то пришёл в «Новый журнал» без еди-ной опубликованной строчки. Как у любого молодого проза-ика, у него были проблемы с формой, но там был звук. Это сравнимо с деталью из чехов-ской пьесы «Вишнёвый сад», в которой есть такая ремарка «звук лопнувшей струны». То есть герои говорят, ссорятся, милуются, но всё произведе-ние проникнуто этим звуком. Так и у Андрея был звук, своя нота. Ещё очень уважаю и це-ню нашего многолетнего ав-тора Бориса Минаева.

– А как насчёт уральской 
литературы?– Признаюсь честно, я поч-ти не знаю российских авторов. Но слышала об успехе Алексея 
Сальникова, мне говорили о нём в Москве. И это как раз яр-кий пример миссии любого толстого журнала – опублико-вать, подтолкнуть, дать доро-гу таланту. 

–  А привита ли за грани-
цей вообще культура чтения 
подобных журналов?– И да и нет. На Западе есть литературные журналы, их много, они развиваются, тот же «The New Yorker», но он явно отличается от нашего, напри-мер, использует рекламу. Есть ли там культура чтения? Да, есть. «Новый журнал» распро-страняется по всему миру, охва-тывая более 30 стран русского рассеяния. Читают очень мно-го, особенно в метро. Вот как раз история: сидит и читает в метро американский мальчик, я подсаживаюсь, заглядываю – Достоевский. Мелочь, а при-ятно. Но на мой взгляд, в мире читают меньше, очень разви-та культура комикса, что пло-хо, потому что человек должен быть связан со словом. Нам 
кажется не важным, сколь-
ко мы говорим, пишем, а зря, 
ведь слово наше – это орудие, 
пример того, как мы мыслим. 
И если плохо говорим, то зна-
чит, и мыслим сокращённы-
ми предложениями, что ве-
дёт к падению интеллекту-
ального уровня, хотя, каза-лось бы, развивается компью-терный интеллект.

– В России толстым 
журналам выживать очень 
непросто, как вам удаёт-
ся сделать так, что «Новый 
журнал» на плаву уже 76 
лет? – Трудности те же самые, потому что литературный жур-нал, я скажу ужасную вещь, но он для маргиналов. Культура – это область деятельности мар-гиналов, и она не может быть массовой. Это абсолютно нор-мально. Да, журнал не может себя окупать, а живёт при по-мощи спонсоров. Рекламой мы спасаться не можем – будет подмена формата. Но это по-зволяет ему существовать на маргинальном пространстве вечно.

«Человек должен быть связан со словом»Главный редактор «Нового журнала» о прошлом и будущем «толстяков» и о гениях – тогда и сейчас

Марина Адамович не упускает возможности встретиться 
с читателями и поговорить с ними. Недавно она провела 
творческий вечер в Екатеринбурге
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Ксения КУЗНЕЦОВА
Чемпионат мира по футбо-
лу, интересовавший до сво-
его старта главным образом 
фанатов, неожиданно пре-
вратился в праздник, кото-
рый зажёг своей энергети-
кой и искренностью эмоций 
миллионы жителей разных 
стран. Поэтому и рубрику 
«Книжные гонки» захватили 
футбольные страсти.

ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФУТБОЛ. На этот раз рейтинги продаж удивили своей непохожестью, а продавцы-консультанты, экс-перты – разностью мнений. Впервые в топе нет повторяю-щихся позиций, а постоянный партнёр «Книжных гонок» – магазин «Живое слово» решил и вовсе не предоставлять рей-тингов.– За время чемпионата ми-ра по футболу у нас не сфор-мировались лидеры продаж, – сказала директор сети Марина 
Боровикова. – Как и в целом не возникло всплеска интереса к футбольной тематике. Поэтому представлено только два топа продаж, ко-торые условно делят читате-лей Екатеринбурга на любите-лей и фанатов. Всё как в фут-боле. Действительно, топ «До-ма книги» подходит людям, на-блюдающим за жизнью футбо-ла давно и с интересом. Поэто-му представлена и автобиогра-фия лучшего футболиста всех времён и народов Пеле, и кни-га известного комментатора 
Георгия Черданцева.– У нас достаточно высо-

кий интерес к книгам футболь-ной тематики, который не за-висит от сезона, но в преддве-рии ЧМ он, безусловно, вырос в разы, – комментирует прода-жи руководитель информаци-онно-справочной службы «До-ма книги» Галина Карачун-
ская. – В гостях у «Дома кни-ги» побывала команда из Уруг-вая, перуанские и японские бо-лельщики. Топ «Эксмо» напоминает добротный путеводитель для любителей, которые с опа-ской ступают на неизведан-ную территорию. Наверное, поэтому в нём преобладают энциклопедии, всегда рейтин-говые за счёт информацион-ной полноты и лёгкой подачи информации с большим коли-чеством иллюстративного ма-териала.– На мой взгляд, у «До-ма книги» понятный и логич-ный топ, в котором представ-лены разные стороны футбо-ла, литературные форматы, – объясняет рейтинг поэт, ли-тературный критик и фанат футбола Константин Кома-
ров. – Например, есть биогра-фия, что популярно, учитывая интерес к нон-фикшн. В то же время топ «Эксмо» мне кажет-ся безынтересным, тем более когда список заканчивается не полноценной книгой, а функ-ционально ориентированным справочным изданием. Не согласна с Константи-ном Комаровым руководи-тель направления спорта в из-дательстве «Эксмо» Татья-
на Кальницкая. По её словам, «Чемпионат мира по футболу 

FIFA 2018 в России» – огром-ный труд, с помощью которого авторы стремились показать и рассказать российским болель-щикам важность и ценность та-кого масштабного события.– Сама книга готовилась несколько лет и является уни-кальным прецедентом на рын-ке, так как самые последние факты добавлялись букваль-но в последний день, – объяс-няет Татьяна Григорьевна. – И не просто добавлялись, а пере-водились, вычитывались, све-рялись. Нам было важно, что-бы издание вышло в срок, ото-бражая всю актуальную ста-тистику и факты. Любые на-ши книги мы создаём не толь-ко для тех, кто поимённо знает команду Италии 2004 года или может сказать, у кого больше «Золотых мячей» – у Месси или 
Криштиану Роналду. 

О ФУТБОЛИСТАХ «УРАЛА» 
НЕ НАПИШУТ КНИГУ? Впол-не можно сказать, что жизнь у книг с футбольной тематикой есть. Но в целом их выпускает-ся мало, о чём говорят рейтин-ги всего лишь с пятью позици-ями. Да и то, все топы состоят из книг, которые написаны и изданы либо в столице, либо за рубежом. А писали хоть раз о футболе в Екатеринбурге? Ведь у нас есть свой футболь-ный клуб «Урал», основанный ещё в 1930 году. Каких-то осо-бых художественных книг в городе не выходило. Если и выходили, то либо по исто-рии свердловского футбола, написанные в 60-х годах про-шлого века Соломоном Раби-
новичем, либо так называе-

мые календари-справочники. Последняя на сегодня книга – «Футбольная летопись Ека-теринбурга» – была написана больше двадцати лет назад, в 1996-м.– Наши футболисты не на пьедестале, – рассказыва-ет журналист, соавтор книги 
Алексей Курош. – Среди них не было ни олимпийских чемпи-онов, ни игроков сборной. По-лучается, писать про футболи-стов и повода как такового не было. А сегодня я даже не могу представить ситуацию, чтобы кто-то из футболистов «Урала» написал книгу. Или написали бы её о ком-то из игроков, по-тому что каждый год составы команд меняются чуть ли не наполовину. Тем более Москва и вся остальная Россия – раз-ные вещи, там спортивная ли-тература по-прежнему хорошо выходит.Главная черта, которая вид-на по рейтингам, это интерес к истории футбола. – В своё время, роясь в ар-хивах, в библиотеках, я оты-скал факты, которые на тот мо-мент были уникальны, – рас-сказывает журналист и ещё один соавтор «Футбольной ле-тописи Екатеринбурга» Юрий 
Шумков. – Получается, мной были сделаны небольшие ло-кальные открытия, из-за че-го я подумал: почему бы не из-дать книгу и не рассказать об этом всем? Так у меня возникла серия – «Свердловчане в чем-пионатах и розыгрышах кубка СССР» в разных временных пе-риодах. 

Фавориты футбола на книжных полках
КНИЖНЫЕ ГОНКИ

гу таланту. 
«Областная газета» раз в месяц анализирует рейтинг продаж 

книжных магазинов, чтобы понять, какие произведения пользуются 
наибольшим спросом у свердловчан. В шестом выпуске спецпроекта мы ре-
шили посмотреть, пользуются ли сегодня спросом книги о футболе.

ДОСЬЕ «ОГ»

 Окончила 
Московский 
государственный 
университет, 
там же аспирантуру.

 В 1992 году 
с мужем 
и тремя детьми 
эмигрировала 
в Канаду, затем 
в США, Нью-Йорк.

 С 2001 года 
работает 
в «Новом Журнале».

 С 2005-го – 
главный редактор 
«Нового журнала».

 Куратор проекта 
«Фестиваль 
российского 
документального 
кино в Нью-Йорке».

 Автор статей 
о русской 
религиозной 
философии, 
истории русской 
эмиграции, 
литературе 
и культуре XX века.

В 2018 году 
литераторы лишатся 
Нобелевской премии
Нобелевский комитет принял решение не вру-
чать премию за достижения в литературе 
в 2018 году. «Работа по определению лауреата 
продолжится в течение года, как и раньше, но 
академии необходимо время, чтобы восстано-
вить свои силы, привлечь большее количество 
активных членов и восстановить доверие к сво-
ей деятельности до того, как будет назван сле-
дующий лауреат», – поясняет в пресс-релизе 
комитет премии.

Апогеем «недоверия» стал скандал вокруг 
супруга одной из членов Шведской академии 
Жана-Клода Арно, которого обвинили в разгла-
шении списка лауреатов до их официального 
объявления. Затем Арно ещё и обвинили в сек-
суальных домогательствах к 18 женщинам. 

Это будет первый случай с 1943 года, ког-
да Нобелевский комитет не отметит достиже-
ния в литературе. Так, на своём последнем засе-
дании Шведская академия определила, что пре-
мии за текущий и за будущий год она вручит в 
2019 году.

Однако группа шведских деятелей культу-
ры, объединившихся в так называемую «Новую 
академию», которая состоит из 106 человек, в 
октябре представит свою версию самой пре-
стижной литературной премии в мире. На на-
граду смогут претендовать желающие со все-
го мира. Главное, чтобы они выполнили необ-
ходимое условие: претендент на звание лауреа-
та должен быть автором не менее двух книг на 
тему «Люди в мире», одна из которых должна 
быть опубликована за последние десять лет.

Известно, что сначала состоится публичное 
голосование и общественность выберет четы-
рёх кандидатов. А затем академическое жюри 
объявит победителя.

Анна ПОЗДНЯК

Появилась 
новая литературная 
премия для фантастов
В Москве объявили о создании премии «Буду-
щее время». До 15 августа на конкурс принима-
ются рассказы, написанные в жанре научной 
фантастики. Тема премии – бессмертие.

На конкурс принимаются цельные художе-
ственные произведения на русском языке, в 
котором логичность поступков героев и ориги-
нальный язык повествования – необходимые 
компоненты. Рассказы должны быть объёмом 
не менее 10 000 и не более 80 000 знаков.

Председатель жюри — критик и журналист 
Галина Юзефович. Короткий список будет объ-
явлен в сентябре, а имена победителей станут 
известны в ноябре.

Ксения КУЗНЕЦОВА

Победитель 
премии 

«Будущее время» 
получит 

500 тысяч рублей, 
финалисты — 
по 100 тысяч 

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
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