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ЛЮДИ НОМЕРА

Василий Кириченко

Галина Кулаченко

Юлия Михалкова

Новый мэр Верхнего Тагила 
рассказал, почему подрост-
ки, живущие в «городе кон-
трастов», мечтают стать не 
космонавтами, а энергети-
ками.

  II

Вице-губернатор — ми-
нистр финансов Свердлов-
ской области предложила 
увеличить прогноз по дохо-
дам областного бюджета на 
2018 год на 5,9 миллиарда 
рублей.

  III

Актриса «Уральских пель-
меней» провела в Екатерин-
бурге мастер-класс по при-
готовлению постных блюд 
из меню царской семьи.
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Россия

Краснодар 
(III) 
Магнитогорск 
(IV) 
Москва 
(III, IV) 
Сочи (IV) 
Судак (I) 

а также

Камчатский 
край (IV) 
Омская 
область (II) 
Республика 
Крым (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (III) 
Германия 
(III, IV) 
Греция (III) 
Иран (III) 
Италия (IV) 
Казахстан 
(III) 
Китай (III) 
Корея, 
Республика (IV) 
Молдова (III) 
США (III, IV) 
Узбекистан (III) 
Чешская 
Республика (III) 
Япония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  IV

Раньше никак не мог понять пушкинские строки: «Нет, весь я 
не умру...» Когда увидел, что среди моих учеников есть те, чьи имена 
задержатся в истории театра, я понял: на мне жизнь не кончается. 

Олег ТАБАКОВ, актёр и режиссёр — пять лет назад в интервью «Областной газете»

 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?

2018 МАРТА
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
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Светлана УЧАЙКИНА, министр культуры Свердловской области:
— Пойдут на выборы и мои сыновья, пой-

дёт моя мама. Причём мама, несмотря на 
возраст, сказала, что пойдёт голосовать 
сама, приглашать избирательную комис-
сию на дом не надо. Для неё это очень 
важно! Как и для меня.

Почему я пойду? Знаете, в услови-
ях, когда введены санкции в отношении 
нашей страны, когда мы окружены таким 
отношением к России, от кандидатуры Пре-
зидента, от его силы воли, от масштаба его личности, от кругозора, 
от умения организовать работу всех механизмов страны зависит 
очень многое, чтобы наше государство не потеряло свою идентич-
ность, самостоятельность. Поэтому я непременно пойду на выборы.

Владимир КАМЫШИН, кандидат юридических наук, адвокат, доцент 
кафедры криминалистики УрГЮУ: 

— Моё советское детство запомнилось 
чередой праздников и светлых дней. Од-
ним из таких праздников были выборы. 
В это время провинциальный городок, 
в котором я родился и жил, расцветал 
флагами, долгожданными кинофиль-
мами и торжественной музыкой на ули-
це. У всех было приподнятое настроение.

На втором этаже училища, где находился 
наш избирательный участок, стояли столы, накрытые кумачом, серьёз-
ные дяди и тети проверяли документы и выдавали избирательные ли-
сты. После непродолжительной процедуры мы спускались вниз, в бу-
фет, где за символическую плату можно было купить сладости. 

Последние выборы в Советском Союзе я помню хорошо, встречал 
я их как самостоятельный избиратель. Практически каждый понимал, 
что от его голоса зависит судьба нашей страны. В бюллетене голосо-
вания на референдуме было только два ответа: «да» и «нет». Они ка-
сались необходимости сохранения СССР. И все, кого я знал, проголо-
совали «за». Амбиции руководителей отдельных республик вместе с 
нашим земляком перевесили желание народа. Наверное, в тот период 
многие избиратели стали относиться к выборам безразлично. 

Криминальные 90-е привели к тому, что избирательные кампа-
нии стали похожи на боевики: компромат, взрывы, подкуп. Помню, 
как в Екатеринбурге, в общежитие на ул.Фрезеровщиков приходили 
покупатели и скупали голоса избирателей, в основном рабочих Эль-
маша. У меня порой опускались руки от безысходности, от того, что 
я не могу ничего изменить. Но каждый раз я шёл на избирательный 
участок и знал, что мой голос не будет никем использован.

Вот и возникает вопрос: стоит ли отказаться от голосования? Ду-
маю, что нет. Только активная жизненная позиция позволяет менять 
вектор развития любой системы, тем более государства. Демократия 
— это не равнодушие, это свобода выбора, а не отказ от него.
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Евгений Куйвашев провёл «оперативку» с предпринимателямиТатьяна МОРОЗОВА
Вчера Евгений Куйвашев про-
вёл встречу с представителя-
ми малого и среднего пред-
принимательства (МСП) 
Свердловской области. На 
ней собрались около 70 биз-
несменов региона. Во вступительном слове гу-бернатор подчеркнул, что ма-лый и средний бизнес обеспе-чивает занятость трети трудо-способного населения Средне-го Урала, производит четверть продукции и услуг в регио-не. Евгений Куйвашев напом-нил, что в декабре 2017 года был утверждён региональный приоритетный проект по под-держке субъектов МСП. Ожи-дается, что в этом году малому и среднему бизнесу будет ока-зана помощь почти на 1,7 мил-лиарда рублей.

БИЗНЕСМЕНЫ ХОТЯТ ИЗ-
МЕНЕНИЯ ЗАКОНОВ. Одна-ко предприниматели первыми же вопросами подняли план-ку повыше. Задала тон испол-нительный вице-президент об-ластного Союза промышленни-ков и предпринимателей Ма-

рина Вшивцева. Она попроси-ла Евгения Куйвашева иници-ировать на федеральном уров-не изменения законодатель-ства для поддержки промыш-ленных кластеров. Вслед за ней взял слово директор научно-производственного предприя-тия «Детская восстановитель-ная медицина» Евгений Кру-
пин. Он также завёл речь о пра-вовых нормах, посетовав на то, что до сих пор нет закона о со-циальном предприниматель-стве. В ответ губернатор отме-тил, что такие проблемы требу-ют тщательной проработки, и это вопрос не одного дня.— Безусловно, такой фено-мен, как социальное предпри-нимательство, необходим, и поддерживать эти начинания надо. Однако необходимо и чёт-ко понимать, какая деятель-ность относится к социальному предпринимательству, а какая — нет, — сказал губернатор.Он также пообещал, что этим летом посетит предприя-тие «Детская восстановитель-ная медицина» и на месте об-судит накопившиеся вопросы. Ещё одна предпринимательни-ца — владелица пяти нестацио-

нарных киосков по продаже мо-роженого Татьяна Родионова — смогла решить свои пробле-мы прямо на встрече с губер-натором. Инвалид-колясочник, она занимается в Екатеринбур-ге этим бизнесом с 1998 года. Однако из-за изменения зако-нодательства её традиционные торговые места скоро выставят на конкурс, который она риску-ет проиграть.Чтобы не остаться ни с чем, Татьяна Родионова попроси-

ла главу области выделить для инвалидов квоту для размеще-ния торговых точек. При этом она позаботилась не только о тех, кто уже давно занимается торговлей, но и о новичках, ко-торые ещё только намерены заняться продажами. Выслу-шав просьбу, Евгений Куйва-шев сразу дал поручение своим подчинённым как можно ско-рее решить этот вопрос.— В сегодняшней ситуа-ции некоторые вопросы, к со-

жалению, решаются только по-сле личного поручения губер-натора. Эту форму работы то-же нужно использовать, — по-яснила после встречи журна-листам уполномоченный по за-щите прав предпринимателей в регионе Елена Артюх.
ГУБЕРНАТОР ОТВЕЧА-

ЕТ «КИНЖАЛЬНЫМИ РЕШЕ-
НИЯМИ». За время общения с предпринимателями губерна-тор также дал конкретные по-ручения министрам о созда-нии в области третейских су-дов и о сокращении сроков ограничения работы промыш-ленных предприятий во время проведения чемпионата мира по футболу нынешним летом.Кроме того, бизнесмены обсу-дили с главой региона налого-

вые льготы, обеспечение сель-ских территорий Интернетом, а также проблемы конкретных предприятий.Подводя итоги встречи,  президент Уральской торго-во-промышленной палаты Ан-
дрей Беседин отметил, что это уже третий разговор губер-натора Евгения Куйвашева с предпринимателями. И раз от раза уровень вопросов и отве-тов только повышается. Что ка-сается последней встречи, то ему более всего запомнились «кинжальные решения» главы области — быстрые и точные.— Мне понравилась бы-строта решений. Всегда есть соблазн сказать: рассмотрим, надо провести консультации. Сегодня же прошла практиче-ски директорская оперативка в лучших её традициях с пря-мыми поручениями. При этом ряд предпринимателей че-рез полторы недели попадёт на встречу с министром про-мышленности и торговли РФ 
Денисом Мантуровым. Уве-ряю вас, что они о таком даже не мечтали, — подчеркнул Ан-дрей Беседин.  

      ФОТОФАКТ

На Средний Урал вновь приехали школьники и педагоги из крымского города Судак. 
Визит был организован в рамках культурно-образовательного проекта «Культура Урала 
— Крыму». Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в нашем 
регионе гости пробудут до 16 марта. Планируется, что за время пребывания крымчане 
познакомятся с работой свердловских образовательных учреждений, побывают в театрах 
и музеях, посетят Свердловскую государственную детскую филармонию, Уральский 
государственный экономический университет и Свердловский областной медколледж

По информации Евгения Куйвашева, в 2017 году 
представители малого и среднего бизнеса получили 
господдержку на сумму более 500 миллионов рублей
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Директором Шарташского лесопарка стал Артур ЗиганшинТатьяна БУРДАКОВА
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев провёл собесе-
дование с финалистами от-
крытого конкурса на долж-
ность директора Шарташ-
ского лесопарка. В ито-
ге было решено назначить 
на этот пост Артура Зиган-
шина.Как сообщает депар-тамент информполитики Свердловской области, Артур Зиганшин до последнего вре-мени трудился директором ООО «АРТ-Мебель». Напомним, о проведении открытого конкурса Евгений Куйвашев объявил в начале января. Заявки подали 15 че-ловек, которые должны были пройти тестирование и защи-ту презентаций, а затем оч-

ное собеседование с главой региона.В финал, помимо Арту-ра Зиганшина, вышел ещё и директор по развитию ООО «Управление проектами, ре-сурсами и инвестициями» Ле-
онид Гункевич.По словам победите-

ля, ещё несколько лет на-зад он принял решение уй-ти из управления бизнесом и перейти на работу в орга-ны исполнительной власти. Напомним, ранее Артур Зи-ганшин пробовал свои силы в таком же открытом состя-зании на пост министра ин-вестиций и развития Сверд-ловской области, участво-вал в конкурсе «Лидеры Рос-сии». Теперь с ним будет за-ключён трудовой контракт как с директором Шарташ-ского лесопарка сроком на один год.— Благоустройство тер-риторий — это приоритетное направление работы, обозна-ченное Президентом РФ. Я вас поздравляю, вы одержа-ли победу в конкурсе, — об-ратился к Артуру Зиганшину Евгений Куйвашев.

 СПРАВКА «ОГ»
Свердловская область сохра-
няет первенство по развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства в России. По 
итогам 2017 года наш регион 
вошёл в тройку лидеров по 
количеству предоставленных 
МСП поручительств.

Дебаты с пустыми местамиДоверенным лицам Владимира Путина не с кем дебатировать в региональном эфире

Артур Зиганшин пообещал 
сделать Шарташский лесопарк 
«одним из лучших парков»

Нижний Тагил (II)

Красноуфимск (II)

Верхний Тагил (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

На днях 
заканчиваются 
предвыборные 
дебаты, 
где выступают 
доверенные лица 
кандидатов 
в президенты. 
Однако 
для многих  
свердловчан 
эти эфиры остались 
незамеченными.  
Большинство 
участников 
неизвестны широкой 
публике, а некоторые 
и вовсе не ходят 
на дебаты. Слева 
на фото — 
доверенное лицо 
Владимира Путина 
Жанна Рябцева, 
у которой в эфире 
на ОТВ не было 
конкурентов — они 
просто не явились


