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ВРУЧЕНИЕ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ 
ПЕРЕНЕСЛИ НА ГОД

Как сообщает официальный сайт премии, Но-
белевский фонд поддержал инициативу Швед-
ской академии отложить вручение премии 2018 
года в области литературы на 2019 год.

В качестве причин такого решения указыва-
ется кризис в Шведской академии. Отмена вру-
чения награды в области литературы не повли-
яет на присуждение Нобелевских премий 2018 
года в других категориях.

ЕКАТЕРИНБУРГ ВОШЁЛ В ЧИСЛО ГОРОДОВ РОССИИ, ГДЕ СОЗДАДУТ 
ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ БЕСПИЛОТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Перечень городов, которые федеральная 
власть отобрала для реализации пилотных 
проектов, опубликован в утверждённой Пра-
вительством РФ «Стратегии развития автомо-
бильной промышленности до 2025 года».

Уже в ближайшие годы в семи городах-
участниках будет проводиться адаптация и мо-
дернизация дорожного полотна, разметки и 
знаков. Такие мероприятия необходимы для ис-
пользования автомобилей с продвинутыми си-
стемами помощи водителю — роботизирован-
ными приводами управления двигателем, тор-
мозами, рулём, коробкой передач, сцеплением, 
коробкой отбора мощности для полезной над-
стройки.

РОССИЙСКИЕ И ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ ОБСУДЯТ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ВОПРОСЫ МИРОВОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

Международная конференция «Журналистские 
этика и стандарты в цифровую эпоху. Взгляд 
из России и ЕС» пройдёт с 16 по 17 мая в Ель-
цин Центре.

В Международной конференции примет 
участие и главный редактор «Областной га-
зеты» Дмитрий Полянин. Журналист расска-
жет об успешном российском опыте и про-
блемах в сфере освещения наиболее острых 
вопросов. Конференция организована в рам-
ках финансируемого Европейским союзом 
проекта «Общественная дипломатия. ЕС и 
Россия».

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Фёдоров

Георгий Юфа

Александр Измоденов

Глава УФСИН по Тамбовской 
области занял пост началь-
ника ГУФСИН по Свердлов-
ской области, пустовавший 
два года.

  II

Участник шоу «Голос» рас-
сказал о том, как можно по-
пасть на легендарную аме-
риканскую сцену Карнеги-
холла.

  IV

Семикратный чемпион ми-
ра по хоккею с мячом, один 
из самых ярких игроков 
свердловской команды СКА 
и сборной Советского Союза 
отметил 80-летний юбилей.

  IV
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Россия

Москва 
(I, II, IV) 
Новосибирск 
(I) 
Самара 
(I) 
Тамбов 
(II) 

а также

Тамбовская 
область 
(I, II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (IV) 
Бельгия (IV) 
Бразилия (IV) 
Германия (IV) 
Египет (IV) 
Израиль (IV) 
Китай (IV) 
Мексика (IV) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (III) 
Перу (IV) 
Сенегал (IV) 
Узбекистан (III) 
Украина (IV) 
Уругвай (IV) 
Филиппины (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Русское искусство должно занять законное место, 
с которого его незаслуженно согнали. 

Михаил ШЕМЯКИН, американский и российский художник, скульптор, о месте России 
в мировом искусстве, – вчера, в интервью информационному агентству ТАСС

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

НОВИНКА! Карты лояльности «Областной газеты» 
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам: 

Сиреневый бульвар, 2; 
ул. 8 Марта, 55; 
ул. Бардина, 42; 
ул. Билимбаевская, 15; 
ул. Свердлова, 27; 

ул. Восстания, 50; 
ул. Луначарского, 210;  
ул. Маршала Жукова, 13; 
ул. Родонитовая, 4;  
ул. Соболева, 5. 

Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».
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Матери солдата подарили квартируТатьяна МОРОЗОВА
Депутат Госдумы от Сверд-
ловской области Сергей Би-
донько накануне Дня Победы 
подарил жительнице Красно-
турьинска Ларисе Бабичевой 
долгожданное жильё. 2 мая 
народный избранник вручил 
женщине сертификат на од-
нокомнатную квартиру.В феврале этого года Лари-са Бабичева пришла к депутату на приём и рассказала о труд-ной жизненной ситуации, в ко-торой оказалась. Её сын Васи-
лий служил разведчиком, уча-ствовал в боевых действиях в горячих точках, был ранен, на-граждён медалями «За отва-гу» и «За воинскую доблесть». После службы вернулся домой, стал работать, купил кварти-

ру в ипотеку. Мать, будучи на пенсии, жила вместе с ним. Но в результате экономического кризиса 2008 года Василий вы-нужденно продал жильё, чтобы рассчитаться с банком. После этого единственной крышей над головой для семьи стал са-довый домик. А в 2014 году Ва-силий умер…Женщина осталась без кор-мильца и без квартиры. На-дежда обрести благоустроен-ное жильё была почти утраче-на – самой уже не заработать, а помочь некому. Вникнув в суть проблемы, Сергей Бидонько по-обещал ко Дню Победы купить матери бойца квартиру. И слово сдержал.– Сын Ларисы Степанов-ны достойно выполнял свой долг перед Родиной, и я посчи-тал своим долгом помочь ма-

тери солдата. К счастью, мир не без добрых людей, я нашёл спонсоров, и мы купили ей од-нокомнатную квартиру, – рас-сказал «Областной газете» де-путат.В настоящий момент Ла-риса Бабичева оформляет до-кументы на квартиру. Она ку-плена в посёлке Рудничный, недалеко от места, где похо-ронен сын. Имея за плечами 40-летний трудовой стаж и звание «Ветеран труда», жен-щина наконец обрела достой-ное жильё.– Сергею Юрьевичу огром-ное спасибо. Сколько буду жить, столько буду за него молиться. Это человек, с которым можно идти в разведку. Здоровья ему и всех благ, – сказала «ОГ» Ла-риса Бабичева.
Вчера в Екатеринбурге отметили 100-летие со дня создания Уральского и Приволжского 
военных округов, на базе которых был сформирован крупнейший в России Центральный 
военный округ. В Окружном доме офицеров прошло торжественное собрание воинов округа 
и ветеранов, на котором с докладом выступил командующий войсками ЦВО генерал-
лейтенант Александр Лапин (на снимке). Выступили в этот день и военные оркестры, 
ансамбли, художественные коллективы из Екатеринбурга, Самары, Новосибирска
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Зачем на Урал прилетел советник ПрезидентаЕлизавета МУРАШОВА
Вчера Екатеринбург посе-
тил советник Президента 
России Вениамин Яковлев. 
В рамках работы мобиль-
ной приёмной главы госу-
дарства он вместе с город-
скими и областными чи-
новниками, а также пред-
ставителями МВД и проку-
ратуры побывал на объек-
тах, на которые пожалова-
лись свердловчане.По словам вице-губерна-тора Сергея Зырянова, после таких встреч губернатор Ев-
гений Куйвашев получает от Президента Владимира Пу-
тина письма с конкретны-ми поручениями, за которые позже отчитывается перед главой государства:– Это контролируется 

очень жёстко, и если в срок не уложимся – спросят с каж-дого, кто был к этому прича-стен, – подчеркнул Сергей Зы-рянов.Сразу два обращения, рас-смотренных в рамках мобиль-ной приёмной, коснулись ор-ганизации дорожного дви-жения в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. На пе-рекрёстке Старых Большеви-ков – Баумана по просьбе за-явительницы Юлии Булах установят светофор и припод-нимут размеченную пешеход-ную зону, чтобы отделить пе-шеходную часть от проезжей. Работы завершат к 30 ноября.Ещё одно небезопасное ме-сто находится на перекрёст-ке у дома на Бакинских Ко-миссаров, 95, напротив шко-лы №113. Екатерина Санни-
кова, обратившаяся в мобиль-

ную приёмную, отмечает, что машины здесь въезжают на парковку по тротуару, а пеше-ходы вынуждены уступать им дорогу. До 5 ноября у тротуа-ров установят ограждения, а 
возле дома благоустроят ме-сто для парковки.Пожалуй, самым эмоцио-нальным стал визит прове-ряющих в Детскую городскую больницу №15. По мнению 

заявительницы Елены Мель-
никовой, часть помещений остро нуждается в ремонте. Руководители медучрежде-ния пригласили гостей в па-лату инфекционного отделе-ния с обшарпанными стена-ми, сразу оговорив, что она здесь самая плохая.– Когда я здесь лежала, в палате была невыносимая вонь и жара, но, чтобы детей не продуло, окна никто не от-крывал – в общем, условия не из приятных. И к работе пер-сонала с пациентами накопи-лась масса вопросов, – описа-ла ситуацию ещё одна быв-шая пациентка Надежда 
Алексеева.Несмотря на заверения медперсонала больницы, что условия содержания пациен-тов соответствуют всем нор-мам, а работоспособность вен-

тиляции регулярно проверя-ется, прокурор области Сергей 
Охлопков пообещал, что по-просит Росздравнадзор и Ро-спотребнадзор провести про-верку. Вопрос с ремонтом по-мещений в больнице тоже ре-шили на месте. Первый замна-чальника управления здраво-охранения горадминистрации 
Татьяна Савинова заверила, что всё будет готово к 1 ноября.– Это заведение вызыва-ет особые эмоции, потому что здесь лечатся маленькие пациенты. В целом замеча-ния не очень большие, а усло-вия содержания в большин-стве палат – достойные. Но нам поступил сигнал, поэто-му мы отреагировали и при-ехали, чтобы подкрутить гай-ки и навести порядок, – пояс-нил Вениамин Яковлев.

Правильно ли в России прочитали Маркса?
Сегодня — 200 лет со дня рождения основоположника научного коммунизма

Идеи марксизма 
были популярны 
во многих странах, 
но полностью 
их взяли 
на вооружение, 
пожалуй, только 
в России. К каким 
последствиям это 
привело, мы теперь 
знаем. Может быть, 
труды Маркса были 
не так прочитаны, 
неправильно 
поняты 
или не до конца 
реализованы? 
«ОГ» спросила 
авторитетных 
политиков, 
историков, 
философов, 
экономистов, 
что они думают 
по этому поводу. 
Палитра взглядов 
получилась 
весьма широкой

      ФОТОФАКТ

В помещениях Детской горбольницы №15 после приезда 
проверяющих проведут ремонт

п.Уралец (III)

Талица (III)

Сысерть (II)

Сухой Лог (III)

Среднеуральск (IV)

Полевской (II,III)

Первоуральск (III)
Новоуральск (III)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (III)

Нижние Серги (II)

Невьянск (II)

Краснотурьинск (I,II)

Кировград (II)

Ирбит (II)

Волчанск (II)

Верхотурье (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (III)
п.Верхние Серги (II)
п.Бисерть (II)

Асбест (II,III)
Арамиль (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


