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Дмитрий ПОЛЯНИН, 
главный редактор «ОГ»

Уважаемые читатели!
Мы объявили о начале 

подписки на нашу газету на 
2014 год. И уже в первые дни 
подписной кампании ощу-
тили большой интерес к на-
шему изданию со стороны 
свердловчан.

Не буду скрывать: редак-
ция «Областной газеты» ста-
вит перед собой амбициоз-
ные цели. Мы стремимся к 
тому, чтобы «ОГ» пришла в 
каждый дом Свердловской 
области. И каждый в семье, 
от мала до велика, смог бы 
найти для себя в газете ин-
тересную и полезную инфор-
мацию, получить удоволь-
ствие от качественной жур-
налистики. Свою миссию мы 
видим в том, чтобы любой 
житель нашей области мог в 
полной мере воспользовать-
ся своим правом на достовер-
ную информацию.

Наша редакционная по-
литика исключает всевоз-

можную «желтизну» и «чер-
нуху». С одной стороны, это 
вопрос нашей репутации. С 
другой — это уважение к вам, 
наши читатели. Мы стре-
мимся сообщать вам толь-
ко важное, достоверное, очи-
щенное от посторонней ше-
лухи, а выводы делать взве-
шенно, только после глубо-
кого изучения вопроса. Кол-
лектив «ОГ» стремится к то-
му, чтобы любая публикация 
в газете была неслучайной.

Уверен, что редакция по 
своему творческому потен-
циалу может на высоком 
уровне решать задачи по вы-
пуску уникального регио-
нального издания с массо-
вым тиражом.

Думаю, чтобы быть в кур-
се событий и иметь инфор-
мацию для анализа и про-
гнозирования, любое уважа-
ющее себя предприятие мо-
жет и должно оформить ком-
мерческую подписку на «ОГ». 
Она включает в себя весь па-
кет наших печатных матери-
алов (в том числе все норма-

тивные акты и официальные 
документы Свердловской об-
ласти, а также комментарии 
к ним). В отделе распростра-
нения тиража (руководитель 
— Чикурова Екатерина Ми-
хайловна, тел. (343) 375–79–
90) вам с удовольствием рас-
скажут об условиях оформле-
ния коммерческой подписки 
и о множестве приятных бо-
нусов к ней.

Для широкого круга на-
ших читателей предостав-
ляется прекрасная возмож-
ность оформить социаль-
ную подписку. С её условия-
ми вы можете ознакомиться 
на этой полосе газеты. Обра-
тите внимание: заявление на 
оформление социальной под-
писки надо заполнить только 
один раз (без последующего 
дублирования) и обязатель-
но поставить на нём личную 
подпись. В этом случае после 
проверки и обработки заяв-
лений вы сможете получать 
«Областную газету» весь 
2014 год.

Главному редактору 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»

ПОЛЯНИНУ Д.П.

Прошу подписать меня на социальный выпуск «Областной газеты». Подписные данные прилагаю. Выражаю согласие 
на обработку указанных персональных данных.

Обязательные для заполнения поля:

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ:

ЗАЯВЛЕНИЕ
на оформление социальной подписки на «Областную газету» на 2014 год

Фамилия

Имя

Отчество

Год
рождения

Город

Район

Населённый пункт (село, 
посёлок, де ревня и т.д.)

Улица (проспект, 
переулок, площадь и т.д.)

Номер дома

    
Стационарный 

телефон

Электронная почта

Впишите свою фамилию. Если фамилия двойная, то дефис ставьте в отдельную клетку

Впишите своё имя

Индекс

Корпус Квартира

8 343 8
Сотовый 
телефон

Впишите своё отчество

Укажите Ваш год рождения Укажите индекс адреса до ставки

Укажите Ваш город (напри мер, Екатеринбург)

Укажите Ваш район (напри мер, Белоярский)

Укажите тип населённого пункта перед названием в со кращённом виде (например, пос. Коптелово, дер. Семеновка)

Укажите тип перед названием в сокращённом виде (например, просп. Космонав тов, пер. Северный)

Впишите № дома Впишите № корпуса Впишите № квартиры/офиса

Обязательно указывайте код города/сотового оператора. При написании номера НЕ используйте раздели тельные знаки (например, тире)

Заполняется латинскими бук вами. Знаки «@» и «точ ка» занимают отдельную клетку

Я хочу дополнительно получать 
молодёжный спецвыпуск «Новая Эра» Да Нет

ПенсионерСоциальный статус Учащийся Работающий/служащий Временно безработный
Обведите либо подчеркните выбранный вариант (возможно выбрать несколько вариантов)

Дата: ____________________                                      Подпись: ____________________ / ____________________

ВНИМАНИЕ! СОЦИАЛЬНАЯ ПОДПИСКА-2014! 
Уважаемые ветераны, а также 

работники бюджетной сферы (вра-
чи, учителя, работники культуры, 
государственные и муниципальные 
служащие), военнослужащие, уча-
щиеся и инвалиды! Учитывая Ваши 
многочисленные обращения и прось-
бы о льготной подписке на «Област-
ную газету», с 2012 года редакция 
осуществляет подписку по двум фор-
мам:

1. Коммерческая подписка (по 
полной стоимости) включает в себя 
ежедневную газету со всеми норматив-
ными актами Свердловской области и 
официальными документами, а также 
молодёжный спецвыпуск «Новая эра». 
Подписаться можно во всех отделени-
ях «Почты России» (индекс в катало-
ге: 12 мес. — 73813, 6 мес. - 53802), в 

агентстве «Урал-Пресс» (индекс в ката-
логе - 6 мес. - 53802) и в редакции «ОГ» 
(редакционный индекс - 09856).

2. Социальная подписка (для фи-
зических лиц за счёт бюджета Сверд-
ловской области) включает в себя 
ежедневную газету с перечнем норма-
тивных актов Свердловской области и 
молодёжный спецвыпуск «Новая эра». 
Подписаться можно:

а) Непосредственно в редакции 
«ОГ»: 620004, Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101, 3-й этаж, «Областная 
газета».

б) Путём направления по указанно-
му адресу заявления на оформление 
социальной подписки (смотрите форму 
заявления ниже).

в) Путём передачи заявления по 
факсу: (343) 375-79-90.

г) Посредством отправки сканиро-
ванного изображения по электронной 
почте: dostavka@oblgazeta.ru.

Количество получателей социаль-
ного выпуска «Областной газеты» 
ограничено государственным задани-
ем. Заявления принимаются редакци-
ей до 1 сентября 2013 года. При вы-
полнении плана социальной подписки 
заявления граждан, поступившие по-
сле соответствующего уведомления о 
закрытии социальной подписки (будет 
опубликовано в «ОГ»), подлежат удов-
летворению в следующем подписном 
периоде.

Если у Вас возникли вопросы,  
не стесняйтесь,  

звоните (343) 375-79-90,  
пишите dostavka@oblgazeta.ru

1. Вырежьте форму заявления из газеты.
2. Заявление заполняется только печатными буква-

ми.
3. В одну клетку вписывается только одна буква/циф-

ра.
4. Пробел занимает отдельную клетку.
5. Любой языковой знак (точка, тире и т. д.) занимает от-

дельную клетку.
6. Если Вы поставили неверный знак в клетку, то акку-

ратно зачеркните его. В следующей клетке напишите 
верный знак.

7. Обязательно укажите контактный телефон!
8. Заявления без личной подписи физического лица НЕ 

принимаются.
9. Вложите заполненное заявление в конверт, отправьте 

по почте в редакцию «Областной газеты» или занеси-
те лично по адресу: 620004, Россия, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Уважаемые ветераны, а так-
же работники бюджетной сферы 
(врачи, учителя, работники куль-
туры, государственные и муни-
ципальные служащие), военнос-
лужащие, учащиеся и инвалиды! 
Учитывая ваши многочисленные 
обращения и просьбы о льготной 
подписке на «Областную газету», с 
2012 года редакция осуществляет 
подписку по двум формам:

1. Коммерческая подписка (по 
полной стоимости) включает в себя 
ежедневную газету со всеми нор-
мативными актами Свердловской 
области и официальными докумен-
тами, а также молодёжный спец-
выпуск «Новая эра». Подписаться 
можно во всех отделениях «Почты 
России» (индекс в каталоге: 12 мес. 
— 73813, 6 мес. - 53802), в агент-
стве «Урал-Пресс» (индекс в ка-
талоге - 6 мес. - 53802) и в редак-
ции «ОГ» (редакционный индекс - 
09856).

2. Социальная подписка (для 
физических лиц за счёт бюджета 
Свердловской области) включает 
в себя ежедневную газету с переч-
нем нормативных актов Свердлов-
ской области и молодёжный спец-
выпуск «Новая эра». Подписаться 
можно:

а) Непосредственно в редак-
ции «ОГ»: 620004, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж, «Об-
ластная газета».

б) Путём направления по ука-
занному адресу заявления на 
оформление социальной подписки 
(смотрите форму заявления слева).

в) Путём передачи заявления по 
факсу: (343) 375-79-90.

г) Посредством отправки ска-
нированного изображения по 
электронной почте: dostavka@
oblgazeta.ru.

Количество получателей соци-
ального выпуска «Областной газе-
ты» ограничено государственным 
заданием. Заявления принимают-
ся редакцией до 1 сентября 2013 
года. При выполнении плана соци-
альной подписки заявления граж-
дан, поступившие после соответ-
ствующего уведомления о закры-
тии социальной подписки (будет 
опубликовано в «ОГ»), подлежат 
удовлетворению в следующем под-
писном периоде.

Если у вас возникли  
вопросы,  

не стесняйтесь,  
звоните (343) 375-79-90,  

пишите  
dostavka@oblgazeta.ru

ВниМаниЕ! СОциальная пОдпиСКа-2014! 

Идёт подписная кампания на 2014 год
«Областная газета» представляет два вида подписки: коммерческую и социальную
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Ирина КЛЕПИКОВА

«Книга-событие года» (глав-
ная номинация конкурса) 
так и не была названа. На це-
ремонии награждения лау-
реатов шутили: может, дело 
в председателе жюри? Про-
фессор Евгений Зашихин, 
возглавивший жюри  нын-
че, дотошен как редактор до 
такой степени, что «ежели в 
книге пропущены две запя-
тые, то – какая уж тут «книга 
года»? Впрочем, свободное 
место на вершине конкурс-
ного пьедестала – единоглас-
ное решение жюри.

Из 200 книг, представлен-
ных 28 издательствами, не од-
ну и не две хотелось тут же 
приобрести и читать. Неуж-
то даже они не дотягивали до 
верхней планки? Именно. Кон-
курс, напомню, не литератур-
ный (в отличие от той же Ба-
жовки), а издательский. В при-
оритете – культура издания 
книги.

Не называя ни издатель-
ства, ни книги, раскрою се-
крет: альбом, априори претен-
довавший на высокие оцен-
ки жюри, был отпечатан в ти-
пографии с орфографической 
ошибкой на обложке. Ошиб-
ка заставила бы поморщить-
ся, хотя вряд ли уменьшила бы 
интерес читателей, но... тираж 
был перепечатан заново. Пол-
ностью.

–Такое время! – ответил на 
вопрос «ОГ» по окончании кон-
курса известный литератур-
ный критик Леонид Быков. – 
20 лет назад я рад был иметь 
роман Булгакова частью в жур-
нальном варианте, частью – в 
перепечатке, но сегодня тот же 
Булгаков в каком-нибудь из-
дании с виньетками меня уже 
не устроит. Вообще, книга ста-
новится явлением элитарным. 
И причина не в цене. Кончи-
лось время, когда (помните у 
Пушкина?) «романы заменяли 
всё». В СССР тиражи даже мест-
ных авторов исчислялись де-

«Рубашка» для книжки
Традиционный издательский конкурс «Книга года» остался 
нынче без победителя, но...

сятками тысяч, а сегодня в Мо-
скве тираж книги прозы – три 
тысячи, поэтической – того 
меньше. Да, история литера-
туры знает времена-аналоги: 
сборник «Вечер» Ахматовой 
впервые был издан в 300 эк-
земпляров, совокупный ти-
раж прижизненных изданий 
«Евгения Онегина» – всего 
7800. Но мы-то избалованы 
промежуточным состояни-
ем – по тиражам, по вкусным 
иллюстрациям, становящим-
ся классикой. И хочется про-
длить это избранничество...

От желания «избранниче-
ства» – повышенные требо-
вания к номинантам. Конкурс 
не назвал книгу-событие. Но 
в отдельных номинациях про-
рывы были. Симптоматично: 
они случаются там, где авто-
ры и издательства реагируют 

на «риски времени». К приме-
ру, у справочной литературы 
появился мощный конкурент 
– Интернет, но издательство  
УрФУ совместно с Белинкой 
и Объединённым музеем пи-
сателей Урала создали такой 
справочник по Бажову, что со-
мнительной кажется теперь 
в общем-то благая идея – раз-
дать тираж по библиотекам об-
ласти. Оказалось: на справоч-
ник – огромный спрос в бажов-
ских местах России. Книга от-
правлена уже в Новосибирск, 
Томск, Хабаровск, а победа в 
номинации «Лучший справоч-
ник Екатеринбурга» только 
подтвердила (официально, ди-
пломом) достоинства издания.

Другой пример: столич-
ные издательства бьют на чти-
во, обходя регионалов по бел-
летристике. Тем лучше. Зато 

фишкой конкурса «Книга го-
да» всё чаще становятся изда-
ния с краеведческим креном, 
продвигающие «своё», ураль-
ское. И боже упаси вас снисхо-
дительно ухмыльнуться в этом 
случае на «местечковость». Вы 
элементарно «не в контексте». 
На столичных книжных ярмар-
ках к нашим издательствам бе-
гут сегодня не за переизда-
нием, к примеру, Агаты Кри-
сти или Ремарка (как было в  
1980-х), а с вопросом: «Что у 
вас есть по Екатеринбургу, Ура-
лу?». И когда «Банк культур-
ной информации» задумыва-
ет и издаёт роскошную серию 
«Национальное достояние Рос-
сии» (книги-альбомы «На Ир-
битских подмостках», «Здесь 
Европа встречается с Азией», 
«Легенды и были Невьянской 
башни» признаны на конкур-
се «Лучшей просветительской 
серией»), это наш «ответ Чем-
берлену». В смысле – феде-
ральным издательствам. Они в 
сотый раз издадут что-нибудь 
по музеям Кремля, но вряд ли 
дойдут до Дома Железнова в 
Екатеринбурге. А это востре-
бовано. Да ещё как.

Издатель Александр Ели-
заров, представлявший на кон-
курсе книгу «Екатеринбург. 
Старые знакомые», расска-
зал «ОГ»: «Звонок домой рано 
утром. Женщина спрашивает, 
где и как срочно могла бы ку-
пить эту книгу. Оказалось: ле-
тит в Германию к сыну, а тот 
попросил: «Не вози ты нам сте-
кляшки-сувениры. Привези 
что-нибудь о Екатеринбурге».

Три книги тогда разом 
«улетели» за рубеж. И вооб-
ще, отмечалось на конкурсе, ни 
один гость Екатеринбурга, ни 
одна делегация не уезжают се-
годня без книги об Урале, книг 
уральских издательств. Но! Где 
и как смогут увидеть «книги 
года» сами уральцы? Сразу по 
окончании церемонии органи-
заторы конкурса свернули экс-
позицию. Вопрос повис в воз-
духе...
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Виктор Реутов, в очередной раз признанный на конкурсе  
(а он проводится с 2000 г.) «художником года», не устаёт 
ратовать за гедонистический образ книги: то, как книга 
издана, должно доставлять наслаждение

Вот-вот Екатеринбург узнает, как же преобразится 
знаменитая телебашня на берегу Исети — жюри обещает 
подвести итоги конкурса в последний день выставки 
«Иннопром». однако уже сейчас можно предположить, что 
самым удивительным и сюрреалистичным проектам победа, 
увы, не светит — строительство таких фантастических 
объектов может оказаться слишком затратным… Впрочем, 
мечтать никто не запрещал. Целую неделю все желающие 
могли полюбоваться на работы десятков архитекторов 
и вместе с ними пофантазировать о том, как может 
преобразиться уральская столица
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Семён ЧИРКОВ

На днях 71-летний Ана-
толий Максимов выиграл 
долгую судебную тяжбу с 
полицией. Ленинский суд 
Екатеринбурга признал, 
что во время прошлогод-
него «Русского марша» со-
трудники правопорядка не 
имели права хватать пожи-
лого человека с улицы и 
держать потом семь часов в 
своём участке. За этот бес-
предел дедушке назначи-
ли компенсацию – 15 тысяч 
рублей.

Эксперт в электромеха-
нике Анатолий Максимов ни-
когда не стремился попасть в 
компанию молодых национа-
листов. Но 4 ноября оказался 
вместе с ними в одном поли-
цейском автобусе, едущем в 
отделение. А вышло всё слу-
чайно.

В тот день Максимов был 
в центре города по своим де-
лам, закончив которые, стал 
ждать маршрутку на ули-
це Мира, возле корпуса УрФУ. 
Именно там он увидел, что 
полицейские заводят в авто-
бус молодых людей с импер-
скими флагами в руках. Пен-
сионер спросил, за что их за-
держивают, и получил ответ: 
«За то, что русские».

– Я удивился и сказал: «Я 
ведь тоже русский!» – расска- 

зал Анатолий Максимов. – Не-
далеко от меня стояли сер-
жант с капитаном, и послед-
ний, усмехнувшись, сказал 
мне: «Ах, ты русский? Давай в 
автобус!».

Ветеран «Уралэлектро-
тяжмаша», отработавший на 
этом заводе полвека, сделал, 
что ему велели, и его вместе 
с остальными задержанны-
ми доставили в полицейский 
участок. А там сфотографиро-
вали анфас  и в профиль и на-
чали допрашивать. Пенсио-
нер, в своё время перенёсший 
операцию на желчном пузы-
ре, просил пить, но полицей-
ские так и не дали воды. А са-
мого Анатолия Максимова за-
писали в компанию экстре-
мистов, обвинив в том, что он 
не подчинялся требованиям 
полиции и участвовал в не-
санкционированном митин-
ге. «Русскому дедушке», как 
его успели прозвать журна-
листы, грозил штраф в 20 ты-
сяч рублей. К счастью, в дека-
бре прошлого года мировой 
суд оправдал Максимова. И 
тогда он сам подал иск на по-
лицейских. И выиграл.

Адвокат пенсионера Дми-
трий Рожин намерен оспа-
ривать размер компенсации, 
считая, что 15 тысяч рублей 
за те мытарства в участке, 
которые перенёс его клиент, 
слишком мало.

Дедушка старый.  
Но вдруг экстремист?
Задержание пенсионера за фразу «я тоже 
русский» суд признал незаконным

анатолий Максимов всю зиму воевал с полицейскими,  
а летом победил
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