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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 31.12.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ     

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 
года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» Квалифика-
ционная коллегия судей Свердловской области объявляет об открытии 
вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Невьянского городского суда;
- председателя Тугулымского районного суда;
- заместителя председателя Верх-Исетского районного суда г. 

Екатеринбурга;
- заместителя председателя Железнодорожного районного суда 

г.Екатеринбурга;
- заместителя председателя Кировского районного суда г. Екате-

ринбурга;
судей:
- Свердловского областного суда (две вакансии);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил (две вакансии);
- Асбестовского городского суда (одна вакансия);
- Белоярского районного суда (одна вакансия);
- Березовского городского суда (одна вакансия);
- Нижнетуринского городского суда (одна вакансия);
- Первоуральского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (одна вакансия);
- Сысертского районного суда (одна вакансия);

- мировых судей:
- судебного участка № 3 Берёзовского судебного района;
- судебного участка № 2 Режевского судебного района;
- судебного участка № 1 Сысертского судебного района;
- судебного участка № 2 Качканарского судебного района;
- судебного участка № 2 Краснотурьинского судебного района.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназ-
ванного Закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную 
должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу - 
с 10:00 до 16:00 по адресу:

620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 113 «Б» (1-й этаж)

Последний день приёма документов – 7 декабря 2018 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются.   1
1
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      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

Полиция проверяет информацию об организованной преступности в ЖКХ ЕкатеринбургаАнна АНДРЕЕВА
Началась проверка матери-
алов о нападениях на акти-
вистов, пострадавших 
в связи с их деятельностью 
в сфере ЖКХ.Прокуратура Свердлов-ской области подготовила от-вет на официальный запрос Общественной палаты РФ по так называемым «коммуналь-ным войнам» в Екатеринбурге. Напомним, в редакции «Облга-зеты» в сентябре состоялся ре-зонансный круглый стол, в ко-тором приняли участие постра-давшие в разные годы активи-сты ЖКХ – председатели ТСЖ, домовых советов, руководите-ли управляющих компаний, а также ряд экспертов. Сразу по-сле круглого стола Владимир 
Винницкий, представитель ре-гиона в федеральной Обще-ственной палате (первый зам-

председателя комиссии по без-опасности), написал обращение в свердловскую прокуратуру на имя Сергея Охлопкова.«О том, что некоторые управляющие компании Ека-теринбурга не брезгуют кри-минальными методами в 

борьбе за многоквартирные дома, известно давно, – го-ворится в обращении (доку-мент есть в распоряжении ре-дакции). – Однако правоохра-нительные органы как буд-то закрывают глаза на безза-коние и откровенный банди-

тизм. По мнению пострадав-ших и наблюдателей, всё это подрывает авторитет пра-воохранительной системы Свердловской области. <…> Просим провести проверку по фактам обращения».В запросе перечислены не-раскрытые преступления за 2016, 2017 и 2018 годы, о ко-торых мы писали. В частно-сти, нападения на председате-лей ТСЖ Галину Лукьянову, 
Анатолия Девятова, Андрея 
Климова, Святослава Шту-

кина, Виталия Быкова и дру-гих.«Одним из самых резо-нансных стало нападение на главного редактора «Област-ной газеты» Дмитрия Поля-
нина после того, как издание опубликовало материал «Это очень похоже на терроризм: что известно о коммунальных войнах Екатеринбурга», – пи-шет Владимир Винницкий.В официальном ответе про-куратуры сообщается, что в це-лом «ход и результаты рассле-

дования уголовных дел и про-ведения доследственных про-верок контролируются в уста-новленном порядке». Между тем в полиции должны прове-рить, действительно ли на тер-ритории города действует ор-ганизованная преступность. «Копия настоящего обращения направлена в ГУ МВД России по Свердловской области для про-верки оперативным путём ин-формации о возможном совер-шении преступлений органи-зованной группой и установле-ния виновных лиц», – говорит-ся в ответе прокуратуры.По данным «Облгазеты», в полицейском главке сей-час запрашивают информа-цию с территориальных отде-лов, поднимают старые дела и собирают сведения с потер-певших. Некоторые из них уже ушли из сферы ЖКХ в целях личной безопасности... 

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Закон Свердловской области 
 от 6 ноября 2018 года № 110-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Указ Губернатора Свердловской области
от 06.11.2018 № 578-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области 
имени Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосееви-
ча Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для работ-
ников агропромышленного комплекса Свердловской области». 

8 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства Свердловской области
от 06.11.2018 № 670-РП «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых пла-
нируется заключение концессионных соглашений в 2019 году» (номер опубликования 
19280).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
от 06.11.2018 № 1926-п «О внесении изменений в Административный регламент Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги 
по приему заявлений, постановке на учет и предоставлению информации по лекарственно-
му обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора 
социальных услуг, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 29.06.2012 № 726-п» (номер опубликования 19281);
от 06.11.2018 № 1927-п «О внесении изменений в Административный регламент Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услу-
ги по ведению реестра фармацевтических организаций, осуществляющих отпуск лекар-
ственных средств бесплатно и на льготных условиях, утвержденный приказом Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 12.09.2012 № 1032-п» (номер опублико-
вания 19282).

Круглый стол о «коммунальных войнах» Екатеринбурга прошёл 
в редакции «Облгазеты» 14 сентября
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Студенты поборются за грант в 500 тысяч Евгения СКАЧКОВА
Более ста уральских сту-
дентов поборются за грант 
в полмиллиона рублей. Такой приз обещают фи-налистам конкурса иннова-ционных проектов «УМНИК», 

который проходит в 70 ре-гионах России, в том числе в Свердловской области. Как сообщает пресс-служба УрГАУ, в числе участ-ников конкурса – студенты, аспиранты и молодые учё-ные в возрасте 18–30 лет. Они представляют собствен-

ные проекты в сфере меди-цины, биотехнологий, ресур-сосберегающей энергетики и других. Среди самых пер-спективных проектов – кон-феты с кальцием для профи-лактики кариеса, диагности-ческая тест-система по вы-явлению генетических мута-

ций, торфосодержащие блоки для энергоэффективных бы-стровозводимых домов, си-стема очистки сточных вод АЗС и автомоек, биопрепарат для утилизации продуктов нефтепереработки и другие.Грант позволит победите-лю реализовать свою задумку 

– от проектирования опытных образцов до вывода на рынок. С 2007 года поддержку на общую сумму более 195 млн руб. полу-чили 556 молодых свердлов-чан. Многие уже создали малые предприятия и получили па-тенты на изобретения.
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Как сегодня понимают Тургенева?В день 200-летия автора «Отцов и детей» – о новом поколении нигилистов, играх со смертью и о противостоянии западников с патриотамиЛариса ХАЙДАРШИНА
Сегодня исполняется 200 
лет со дня рождения Ива-
на Тургенева. В правосла-
вии нет мёртвых, одни толь-
ко живые: и Иван Серге-
евич, автор «Отцов и детей», 
бестселлера на все време-
на, предстаёт в своих книгах 
очень реальным и интерес-
ным собеседником. О вопро-
сах, которые он поднимает 
в своих книгах, об актуаль-
ности, созвучии нашему вре-
мени беседуем с тургениеве-
дом, профессором УрФУ, док-
тором филологических наук 
Натальей ПРАЩЕРУК. 

Острота 
на все времена– Всегда, когда обращаем-ся к русской литературе, можем видеть – проблемы, с которыми встречаемся в жизни, уже опи-саны классиками, просто мы невнимательно их прочитали, – говорит Наталья Пращерук. – Тургенев сегодня стал вклю-чаться в наши идеологические споры либерально настроен-ной и патриотически настроен-ной интеллигенции – и обраще-ние к его творчеству не всегда адекватно.
– Приводятся неточные 

цитаты?– Спикеры для достижения своих целей порой умышлен-но, манипулятивно пользуются тем, что аудитория не очень хо-

рошо подготовлена. Так, Дми-
трий Быков в своих лекциях о литературе на одном из про-либеральных телеканалов при-водит слова из тургеневского произведения о банкротстве русской культуры, приписывая мнение самому писателю. Да только лектор опускает факт, что говорит это персонаж из «Дыма» по фамилии Потугин. Тургенев же недаром дал ему такую фамилию, она показы-вает отношение писателя к ге-рою и его разглагольствовани-ям: «Если бы ... вместе с исчез-новением какого-либо народа с лица земли немедленно долж-но было бы исчезнуть … всё то, что тот народ выдумал, – наша матушка, Русь православная, провалиться бы могла в тарта-рары, и ни одного гвоздика, ни одной булавочки не потрево-жила бы, родная: всё бы пре-спокойно осталось на своём ме-сте, потому что даже самовар, и лапти, и дуга, и кнут – эти наши знаменитые продукты – не на-ми выдуманы…». Несмотря на 
западничество, Тургенев сме-
ётся над своим героем, заяв-
ляющим подобное – всё это 
лишь потуги на философию.

– Тургенев был таким же 
западником, как и сегодняш-
ние либералы?– От западников XXI века его отличает сердечная привя-занность к Родине, он может на-учить нас относиться к ней бе-режно. Но у современных либе-ралов Тургенев выступает от-

рицателем русской культуры. На самом деле этот Потугин – крайняя степень западниче-ства, и тот, кто прочёл «Дым», это отлично видит, и хорошо уз-наёт в нём этих самых спикеров – наших с вами современников. 
Роман очень актуален сегод-
ня: в нём представлены раз-
ные политические силы – за 
200 лет новых и не появи-
лось. Кстати, позиция автора в романе тоже вполне прозрач-на, и он весьма критически от-носится к политической жизни в целом.

– Современные патриоты 
тоже вспоминают Тургенева 
в своих прениях?– Они воспринимают писа-теля как Кармазина из рома-на «Бесы» Достоевского – ис-писавшегося, почти бездарно-го писателя, который живёт за границей. Однако хорошо бы обратиться к истории вопроса. Некорректно сравнение любо-го героя художественного про-изведения с персонажем реаль-ной истории и использование в прагматических целях. Что-бы понять Тургенева, доста-точно просто читать его книги – смыслы открываются легко и каждому.

– А молодёжь сегодня его 
читает?– Я только что вернулась с родины писателя, из Орла, там прошли две конференции. Ра-боты по творчеству Тургенева представляли и молодые лю-

ди, в том числе магистранты из УрФУ.
– И какая тургеневская те-

ма нашла у них отклик?– Неожиданно актуаль-ной оказалась тема об играх со смертью как знаках духовной катастрофы. Тургенев написал повесть «После смерти» о ду-ховном распаде человека, пы-тающегося заглянуть в поту-сторонний мир. Любимая жен-щина главного героя покончи-ла с жизнью, а он продолжает её искать, она ему всюду мере-щится. В итоге герой уже и не осознаёт точно, где находится — в настоящем мире или при-думанном, готов расстаться с жизнью, только чтобы встре-титься с любимой. По сути, те-ма – как у «Синих китов», толь-ко почти двухсотлетней дав-ности. Писатель в этой полу-фантастической повести пока-зал духовное состояние совре-

менников, чудовищно оторвав-шихся от народа. И именно этот разрыв с естественной, простой реальной жизнью разрушает личность главного героя. Дохо-дит до того, что он кощунствен-но интерпретирует Евангелие, играя со смертью. А автор пока-зывает, насколько опасны эти домыслы.
Отцы и дети

– Какие произведения 
Тургенева вы бы предложи-
ли для перечитывания взрос-
лым?– Три совершенных – «За-писки охотника», «Дворянское гнездо» и «Отцы и дети». Ма-стер слова и классик высочай-шего уровня даёт в них ответы на любые наши вопросы. Быва-ют писатели для писателей – их читает узкий круг авторов, обучаясь профессионализму писать. Есть писатели для чита-

телей – развлекательное чтиво для широкого круга. Тургенев – счастливый писатель для всех одновременно.
– Проблема отцов и детей, 

кажется, была всем ясна и до 
него, и после. Но никто так 
выпукло и чётко о ней не рас-
сказал…– Гениальное название «От-цы и дети» выводит в вечную философскую тему конфликта поколений. Уже после Тургене-ва Ортега-и-Гассет выделял конфликтующие поколения 20-летних и 40–60-летних лю-дей. 20-летняя дистанция меж-ду ними оказывается почти не-преодолимой: у представите-лей их разные вкусы, куми-ры и даже причёски, и каждый идёт по жизни в составе карава-на своего поколения. Бывают 
эпохи, когда дистанция меж-
ду ними становится огром-
ной, и тогда наступает кри-
зис, ломающий устройство 
всего общества. Тургенев по-
чувствовал эту дистанцию и 
показал этот момент кризиса.

– Можно сказать, на чьей 
стороне остался автор?– Нельзя. Этот роман вооб-ще про отцов и вообще про де-тей. Кого из них он высек при помощи своего произведения – ещё вопрос. Критики до сих пор спорят, как лучше было бы назвать роман. Одни говорят: правильнее будет «Ни отцы, ни дети», другие отвечают: «И отцы, и дети». Тургенев пока-

зал  противостояние тех и дру-гих. Базаров – чуждый для него герой, но, чтобы проявить его полно, автору пришлось вжить-ся в него. Читатели понимают масштаб личности Базарова че-рез черты, которые не только настораживают, но и пугают.
– Вы говорите о нигилиз-

ме?– Нигилизм в романе ис-пользуется в двух смыслах. Во-первых, как явление обще-ственной мысли XIX века, бази-рующееся на материализме и атеизме. А во-вторых, как отри-цание норм, традиций, устояв-шейся системы ценностей. Тур-генев открыл тему нигилизма. Этой же эпохе посвящён и ро-ман «Обрыв» Гончарова. Писа-тели воспринимали своё время как обрывающееся — и оказа-лись правы.
– А всё-таки, чему учит нас 

Тургенев в романе «Отцы и 
дети»?– Каждому нужно обрести своё гнездо, свои корни и по-нять, из чего именно эти кор-ни состоят. Разумеется, осмыс-ленная жизнь любого челове-ка не может состояться без этих корней. Базаров в романе про-ходит испытание любовью – о чём это говорит? О том, что пи-сатель учит любить. Базаров из нигилизма полагал, что незаме-нимых людей нет. Но встретив Одинцову, понимает, что её ме-сто не способен занять никто. Он вдруг видит, что каждый че-

ловек – это загадка и неоспо-римая ценность. Весь его ниги-лизм рассыпается на глазах.
– Нигилистам из XXI века 

стоит лишь прочитать «От-
цы и дети», чтобы увидеть 
бесплодность своих прин-
ципов? – В прозрачной глубине тургеневского слова можно черпать все нужные нам смыс-лы. Ничего нового в истории и взаимоотношениях поколе-ний не произошло. Дети дума-ют, будто они первооткрыва-тели, когда хотят разрушить построенное отцами. А пусть учителя почитают с ними в школе Тургенева вслух. Очень жаль, что старое доброе чте-ние вслух на уроках литерату-ры сегодня ушло из школы, за-менилось проставлением га-лочек в тестах. Как можно в школе не читать вслух? И ес-ли детей никто не научил про-читать о разрушительности отрицания, откуда им про это знать? Слово классика должно звучать – тогда его значение лучше дойдёт до умов нового поколения нигилистов.

– Как быть отцам?– Надо помнить, что кри-зисы в обществе наступают, когда дистанция между поко-лениями становится непре-одолима. Тургенев показал: опасно её увеличивать. Реше-ние конфликтов возможно лишь через сближение.

 ВАЖНО

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цука-
нов направил в правоохранительные органы поручение о проведе-
нии проверки по фактам, указанным в статье «Областной газеты» 
о «жилищно-криминальном хозяйстве». Также председатель Сою-
за журналистов России Владимир Соловьёв проинформировал «Об-
ластную газету» о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, допустивших необоснованное затягивание сро-
ков расследования нападения на главного редактора «ОГ».

Знакомиться с творчеством Тургенева надо «лично», 
читая тексты. Лекторы порой ошибаются

«Ключевое поколение»: в регионе утверждена Концепция молодёжной политики до 2035 годаСтанислав БОГОМОЛОВ
Вот ведь какая странная 
вещь: скандальное высту-
пление директора депар-
тамента молодёжной поли-
тики области Ольги Глац-
ких состоялось в Кировгра-
де аккурат за неделю до то-
го, как её же приказом по 
ведомству №202 от первого 
ноября 2018 года была ут-
верждена Концепция моло-
дёжной политики и патрио-
тического воспитания в ре-
гионе до 2035 года. Объём-
ный документ опубликован 
на официальном интернет-
портале правовой инфор-
мации www.pravo.gov66.ru.И надо сказать, слова Глацких о том, что государ-ство ничего не должно моло-дёжи, совершенно не вписы-ваются в эту Концепцию, ко-торая, в свою очередь, пред-полагает разработку целой государственной Стратегии в этом направлении. Более то-

го, молодёжь названа в ней «ключевым поколением», по-скольку она – стратегический ресурс развития общества. И от того, как будет выстроена по отношению к ней государ-ственная политика, зависит будущее страны.Вышеупомянутый депар-тамент у нас ещё молод, обра-зован совсем недавно. Стра-тегию ему помогали разра-батывать четыре созданных при ведомстве экспертных со-вета, в которые вошли пред-ставители бизнеса, науки, об-щественных организаций и СМИ. Как обычно бывает в та-кого рода документах, внача-ле идёт аналитическая часть, чтобы понять, что же мы име-ем, а потом уже – как решать проблемы. Аналитики совре-менное молодое общество ха-рактеризуют как информаци-онное, массового потребле-ния с идеологией «иметь», а не «быть», социальной неста-бильности и риска, идеологи-ческой рассогласованности.

Молодёжная субкульту-ра характеризуется критиче-ским отношением к ценно-стям старшего поколения, та-ким социальным институтам, как семья, церковь, школа. Она динамична и где-то да-же хаотична, но тем не менее в ней формируются нормы и ценности недалёкого буду-щего. Условно всю молодёжь можно отнести к трём груп-пам. Первая – младшая, проще говоря, школьники. Ориенти-ров пока никаких, зависимы от информационных потоков, особенно Интернета. Вторая – те, кто на стадии выбора про-фессии, у них, как правило, уже высокая социальная ак-тивность. Здесь выделяется 

авангард – студенты. Третья, старшая группа – те, кто уже определился с выбором жиз-ненного пути.
Социологи выделяют та-

кие вызовы современности 
государственной молодёж-
ной политики:

 Миграционный при-рост (19 процентов приехав-ших в регион – в возрасте до 17 лет).
Непопулярность у моло-дых всех органов власти.
Высокий уровень пре-небрежения к законам.
Готовность уехать из страны и сменить гражданство.
Отсутствие сопричаст-ности и гордости за свой го-род, район.

Социальная и полити-ческая апатия.
Ухудшение демографи-ческой ситуации.Стратегия признаёт, что го-сударственная молодёжная по-литика только начинает фор-мироваться и предстоит ещё непочатый край работы. Да, у нас создан соответствующий департамент, есть региональ-ный центр патриотического воспитания, есть центр «Си-ла Урала» – ресурс всех значи-

мых общественных и полити-ческих событий, есть фонд под-держки одарённых детей. Есть молодёжные парламент и пра-вительство. В области действу-ет 50 общественных объедине-ний и НКО, задействованных на этом направлении, разрабо-тана система мер их поддерж-ки. Но, к примеру, только в 34 муниципальных образованиях из всех 94 есть учреждения по работе с молодёжью.

 ИНТЕРЕСНО

Кого можно считать молодёжью? Концепция определяет, что это 
все, кому ещё нет 30 лет. Правда, с оговоркой: для участия в про-
граммах поддержки молодых семей планка поднимается до 35 лет. 
У учёных свои параметры – кандидаты наук считаются молодыми до 
35 лет, а доктора наук – до 45 лет.

 СКАЗАНО

«На сегодняшний день получилось так, что в молодёжи, в подрас-
тающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, 
что нам государство всё должно. Нет, вам государство в принципе 
вообще ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что 
они вас родили. Государство их не просило вас рожать».

Напомним, эта фраза Ольги Глацких привела к её временному от-
странению с поста директора департамента молодёжной политики об-
ласти. Сейчас её обязанности исполняет Светлана Бирюкова, начальник 
отдела финансов, бухгалтерского учёта и кадров этого департамента. 

Когда номер готовился в печать, стало известно, что Ольгу Глацких ис-
ключили из состава Свердловского регионального политсовета «Единой 
России». Решение принято единогласно на XXXIV конференции СРО «ЕР».


