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ЛЮДИ НОМЕРА

Роман Автюшенков

Митрополит Кирилл

Николай Клейн

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

  V

Глава екатеринбургской 
епархии вчера отметил 
20-летие архиерейского 
служения.

  V

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

  II
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Россия

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

а также

Тульская 
область (V) 
Ярославская 
область (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

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

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

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

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

 ЦИТАТА ДНЯ

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

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

Только то, 

что Важно!

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

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

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

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

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

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

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

2018 МАРТА
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

  VI

Евгений Куйвашев решил променять подарки ко дню рождения на добрые делаЕвгения СКАЧКОВА
Накануне дня рождения гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев 
объявил благотворитель-
ный сбор в пользу тяжело-
больных детей. «16 марта у меня будет день рождения. Уже несколь-ко лет как сложилась тради-ция: я всех прошу не дарить мне никаких подарков, а вме-сто этого, если хочется ока-зать знак внимания, пере-числить деньги в благотво-рительный фонд для помо-щи больным детям. Любую сумму, сколько не жалко, — написал глава региона в сво-

ём инстаграме. — К сожале-нию, у отечественной госу-дарственной медицины не всегда есть возможность по-мочь всем, кто нуждается. Поэтому бывает необходи-ма помощь общества». Фото-графии детей, которым тре-буется помощь, и реквизи-ты губернатор опубликовал в своём посте.Он пояснил, что ежегод-но накануне своего дня рож-дения договаривается о со-трудничестве с одним или несколькими фондами, и каждый раз общими сила-ми удаётся собрать довольно приличные суммы. В этом году совместная работа будет организована 

с фондом «Мы вместе». По-мощь требуется годовалому 
Ильнару Ахмадееву (ретино-бластома правого глаза), ше-стилетней Любе Пермяковой (атрезия (отсутствие) наруж-ных слуховых проходов), Ди-
ме Напольских (нейробла-стома забрюшинного про-странства 4-й степени).«Некоторые жертвователи отправляют потом мне копии платёжек, и такие «поздрави-тельные открытки» намно-го важнее и ценнее любых по-дарков. Если денег соберет-ся больше, чем надо, у фонда будет возможность помочь и другим детям», — поделился Евгений Куйвашев.
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Серов (VI)

Реж (VI)

Ревда (VI)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II)

Лесной (I,V)

Красноуральск (VI)

Кировград (VI)

Заречный (V)

Верхняя Пышма (VI)
Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

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

МУЗЫКА НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Письма Александра I и голос Есенина: в Екатеринбурге открылся региональный центр Президентской библиотекиПётр КАБАНОВ
Вчера в Свердловской об-
ластной универсальной 
научной библиотеке им. 
В.Г. Белинского состоя-
лась торжественная цере-
мония открытия доступа к 
информационным ресур-
сам Президентской библи-
отеки имени Бориса Ель-
цина. Теперь любой сверд-
ловчанин сможет восполь-
зоваться 600 000 единица-
ми хранения уникального 
электронного фонда. Для начала нужно пояс-нить, что собой представ-ляет Президентская библи-отека имени Б.Н. Ельцина. Она была открыта в Санкт-Петербурге 27 мая 2009 го-да и функционирует как об-щегосударственное элек-тронное хранилище цифро-вых копий важнейших доку-ментов по истории россий-ской государственности и русскому языку. По сути, это не имеющий аналогов в Рос-сии крупнейший культурно-просветительский центр, 

соединяющий исторические традиции и новейшие тех-нологии. Понятно, что как таково-го книжного фонда, где, на-пример, хранится оригинал Лаврентьевской летописи — нет. Это бережно оцифро-ванные книги, документы, кино- и фотоматериалы, ау-диозаписи. Ежегодно фонд увеличивается примерно на 6 000 000 сканов. На вопрос: что же можно увидеть или услышать в фондах, можно с ходу ответить — перепи-ску Наполеона с Алексан-
дром I, Остромирово Еван-гелие, документы с поме-тами Петра I или послу-шать живой голос Сергея 
Есенина. В Екатеринбурге так на-зываемые «ключи» — элек-тронные пароли для досту-па к фондам — в конце фев-раля получили 14 городских библиотек. Но это лишь ка-пля в море, поскольку до-ступ был чаще всего лишь у одного компьютера. В би-блиотеке Белинского от-крыли полноценный регио-

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

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

ством Свердловской обла-сти и Президентской библи-отекой. На создание цен-тра в 2018 году правитель-ство области выделило суб-сидию в размере 25 миллио-нов рублей. — Открытие региональ-ного центра — это возмож-ность проникнуть в совре-менное информационное и библиотечное простран-ство, — рассказал замести-тель губернатора Свердлов-ской области Павел Креков. — Я бы даже сказал, что это сопричастность к тому, что сейчас происходит в обще-ственной, культурной и на-учной жизни страны. Разви-тие библиотечной сети в ре-гионе — это вещь принци-пиально важная. Мы долж-ны остановить тенденцию сокращения маленьких би-блиотек, а также создавать крупные центры. Поймите, чем больше у людей будет возможностей читать, по-лучать новую информацию, образовываться, тем боль-ше будет развиваться реги-он и страна. В этом смысле 

региональный центр Пре-зидентской библиотеки — это выход на современный электронный ресурс, кото-рый сейчас необходим. И не только городу, но и области. Надеюсь, что новый центр в библиотеке Белинского бу-дет востребован. Добавим, что уже с сегод-няшнего дня любой человек (при наличии, конечно, чи-тательского билета) сможет если не прикоснуться, то своими глазами совершен-но бесплатно увидеть уни-кальные исторические ма-териалы. — Президентская би-блиотека — это электрон-ное пространство знаний, — пояснила директор би-блиотеки Белинского Оль-
га Опарина. — И оно долж-но быть доступно каждо-му человеку, проживающе-му в Свердловской области. Более того, в региональном центре мы будем реализо-вывать множество образо-вательных и просветитель-ских проектов. 
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Гости церемонии первыми испробовали все возможности 
регионального центра. На фото слева направо: поэт Александр 
Кердан, прозаик Арсен Титов и председатель комитета 
по соцполитике Заксобрания области Вячеслав Погудин 

Пароль — 18.03.18
В регионах 
страны проходит 
Всероссийская 
акция 
«Межнациональная 
зарядка 180318: 
выбор чемпионов!», 
приуроченная 
к президентским 
выборам. Вчера 
спортивную 
эстафету принял 
Екатеринбург: 
на массовую 
тренировку, 
которую проводили 
олимпийские 
чемпионы, вышли 
больше четырёх 
тысяч уральцев


