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Подписка начинается сегодня!
Уважаемые читатели! У вас в руках — спецвыпуск екатеринбургской «Областной газеты». «ОГ» осно-
вана в 1990 году, выходит ежедневно и последние 9 лет является рекордсменом России по тиражу 
среди региональных изданий (на сегодняшний день мы печатаем 70–75 тысяч экземпляров каждого
выпуска).

Некоторое время назад мы провели кардинальный ребрендинг нашей газеты. Она изменилась и с 
точки зрения содержания, и по дизайну. Теперь — мы надеемся      — «ОГ» будет интересной и тем, 
кто раньше по каким-то причинам нас не читал. Чтобы познакомить потенциальную аудиторию с на-
шим обновлённым продуктом, мы и запустили спецвыпуск «ОГ-неделя». Как понятно из названия, вы-
ходить он будет еженедельно. Распространение — бесплатное. По содержанию спецвыпуск представ-
ляет собой дайджест публикаций основной газеты (при этом заметим, что ежедневная версия имеет 
большее число страниц — от 6 до 12, а в полной версии издания, где публикуются все принимаемые 
областные правовые акты, количество полос ещё больше).

Если вас заинтересует наша газета, то у вас есть возможность подписаться на ежедневный выпуск 
прямо сегодня.

По вопросам подписки обращайтесь по телефону 8 (343) 375-79-90 
или пишите на manager@oblgazeta.ru.

Екатеринбург – 
город-претендент 

на проведение ЭКСПО-2020
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Татьяна КАЗАНЦЕВА

«Сил хватит!» — написал 
кто-то на бетонном забо-
ре, где, как положено, раз-
мещена информация об 
объекте и исполнителе ра-
бот. Сейчас это очевид-
но — реконструкция набе-
режной от девятой гимна-
зии до областной больни-
цы № 2, на которую были 
выделены 86 миллионов 
рублей из областного бюд-
жета, подходит к концу. 
Строители обещают сдать 
объект к Дню города.

За год строители привык-
ли к тому, что всегда находят-
ся «на сцене» — стройплощад-
ка прекрасно видна со сторо-
ны проспекта Ленина. Так что 
многие горожане смогли сле-
дить за ходом работ не хуже 
начальников стройки. Самый 
сложный этап реконструкции 
позади, наступило приятное 
время завершающих работ — 
установки ограждения, осве-
щения, почти всё готово для 
укладки бехатона. 

«Кораблик» 
покидает
свой причал
Правда, реконструкцию 

несколько затормозили рабо-
ты по извлечению остова «Ко-
раблика» — плавучее кафе 
неподалёку, так некстати за-
тонувшее во второй раз, бы-
стро поднять не удалось. При-
шлось разрезать металличе-
ские балки и поднимать фраг-
менты при помощи крана.

— Пока рабочие выта-
скивают части «Корабли-

ка» на берег, с укладкой тро-
туарной плитки мы решили 
повременить, — рассказывает 
«ОГ» начальник участка ООО 
«Свердловскмостострой» Олег 
Гильдман. — Будет жаль, если 
новая плитка получит повреж-
дения. Но в том, что мы успеем 
завершить все работы к Дню 
города, сомнений нет.

Зато есть время спокойно 
закончить обустройство лив-
невой канализации. 

— Раньше ливнёвка сбра-
сывала всю воду в пруд. А те-
перь мы укладываем смотро-
вые и дождеприёмные колод-
цы и врезаем трубы в город-
скую канализацию, – добавил 
Олег Гильман.

Гранитные 
одежды — 
чугунные кружева
На берегу уже появились 

тумбы из серого и розового 
гранита, чугунные столбики и 
даже первые секции новой ре-
шётки. Ревнивый осмотр кор-
респондента «ОГ» показал, что 
рисунок базового огражде-
ния достаточно лаконичный, 
решётки с более затейливым 
ветвистым орнаментом поя-
вятся только на полукруглой 
смотровой площадке. А демон-
тированные фрагменты ста-
рого ограждения сейчас гото-
вятся к отправке в МБУ «Во-
доотведение и искусственные 
сооружения» (ВОИС). Раньше 
подпорная стена была на ба-
лансе этого учреждения. 

Так что витающий в воз-
духе вопрос: «Что с ними бу-
дет?» пришлось переадресо-
вать директору МБУ «ВОИС» 
Александру Репину.

— Старые решётки осмо-
трим, те, что ещё находятся 
в хорошем состоянии, попол-
нят ремонтный фонд — ведь 
противоположный берег пру-
да ещё не реконструирован, 
фрагменты старого огражде-
ния нужно периодически ре-
монтировать и менять.  Сло-
манные фрагменты придётся 
отдать в переплавку, — сооб-
щил он. 

Есть надежда, что часть 
исторических решёток всё-
таки не пропадёт и, возмож-
но, будет сохранена для по-
томков. 

Кстати, в самом начале 
работ на этом историческом 
месте строители раскопали 
двухсотлетний фундамент 
дома и обнаружили несколь-
ко копеечных монет 1812 го-
да.  Сейчас старинные кам-
ни и брёвна изучают в Сверд-
ловском областном краевед-
ческом музее. «ОГ» поинте-
ресовалась: не отыскали ли 
что-то новое?

Но рабочие только руками 
развели: «Все находки закон-
чились — ведь работу уже за-
вершаем». Немного подумав, 
вспомнили про олимпийский 
рубль советских времен — но 
его нашли уже в береговой 
кромке пруда. Наверное, бро-
сил кто-то лет сорок назад, 
«чтобы вернуться».

P.S.: Реконструкция на-
бережной проходит в рам-
ках областной программы 
«Столица», реализацию ко-
торой недавно проверили 
власти региона. 

Подробнее 
об этом

Прибрежное 
преображение
Реконструкция набережной городского пруда в 
Екатеринбурге вступила в завершающую стадию
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Анна ОСИПОВА

Так, если собственник ин-
дивидуального жилого до-
ма в Екатеринбурге не очи-
стит вовремя от снега тро-
туар в границах своего зе-
мельного участка, он может 
быть оштрафован на сумму 
от трёх до пяти тысяч ру-
блей. В прежней версии за-
кона минимальный штраф 
составлял одну тысячу ру-
блей. 

Формулировка «наруше-
ние установленных муни-
ципальными нормативны-
ми правовыми актами пра-
вил благоустройства терри-
торий населённых пунктов 
влечёт наложение админи-
стративного штрафа» в пе-
реводе на язык обыватель-
ский обозначает, что нака-
зывать рублём будут всех, 
кто так или иначе портит 
окружающий вид. Штрафы 
увеличены не только для 
граждан, но и для должност-
ных лиц (было: от десяти 
до 30 тысяч рублей, стало: 
от 20 до 50 тысяч рублей) и 
для юридических лиц (бы-
ло: от ста до 200 тысяч ру-
блей, стало: от 200 до 400 
тысяч рублей). Для приме-
ра возьмём правила благо-
устройства Екатеринбурга 
(их можно найти на офици-
альном сайте города). Имен-

но там сказано, что «троту-
ары в границах земельно-
го участка, принадлежащего 
собственникам многоквар-
тирных и индивидуальных 
жилых домов, очищаются от 
снега и наледи». С уточне-
нием: до покрытия на всю 
ширину тротуара и никак 
иначе. Чуть мягче требова-
ния для широких тротуаров 
(не менее 2,5 метра): в та-
ком случае разрешена высо-
та снежного покрова до де-
сяти сантиметров на части 
тротуара шириной не более 
одного метра. Ну и самое бо-
лезненное (в прямом смыс-
ле слова): в гололёд троту-
ар необходимо посыпать пе-
ском. Иначе можно схлопо-
тать штраф.

Есть в правилах благо-
устройства Екатеринбурга и 
такой пункт: «у подъездов жи-
лых домов устанавливаются 
урны». Заниматься этим, как 
известно, должна управляю-
щая компания. Если урн ря-
дом с домом нет, компанию 
могут оштрафовать как мини-
мум на 200 тысяч рублей. При 
том, что самая простая улич-
ная урна стоит всего около од-
ной тысячи рублей, такое на-
казание кажется более чем 
внушительным. Так что сове-
туем обратить внимание, сто-
ит ли возле вашего подъезда 
«мусорка»…

Не установил урну — плати
Увеличены штрафы за нарушение 
правил благоустройства

Татьяна БУРДАКОВА

Перед встречей однокурсни-
ков Бориса Ельцина супруга 
первого Президента России 
Наина Ельцина дала эксклю-
зивное интервью «ОГ».

–  Наина Иосифовна, вы 
знаете, когда откроется новый 
Центр исторического насле-
дия первого Президента Рос-
сии?

– Да, этот большой центр, ко-
торый возводится на берегу Исе-
ти, откроется летом 2014 года. 
Мы планируем приурочить тор-
жественную церемонию к празд-
нованию Дня России, поэтому, 
скорее всего, она состоится в ию-
не. Хочу сказать, что имя Бориса 
Николаевича Ельцина продолжа-
ет оставаться символом, объеди-
няющим всех, кто его знал.

– А как вы оцениваете дея-
тельность Уральского центра 
Б.Н. Ельцина, уже более шести 
лет действующего на улице 
Коминтерна?

– С самого момента его от-
крытия я каждый раз, когда при-
езжаю в Екатеринбург, обяза-

тельно посещаю этот центр. Мы в 
нём регулярно проводим встречи 
однокурсников Бориса Николае-
вича по Уральскому политехни-
ческому институту (ныне Ураль-
ский федеральный университет 
имени первого Президента Рос-
сии – Прим. ред.).

– Как вам удалось сохра-
нить такие прочные связи с од-
нокурсниками?

– Ещё в день окончания УПИ 
две группы студентов, обучав-
шихся по специальности «Про-
мышленное и гражданское стро-
ительство», решили встречать-
ся каждые пять лет. И слово своё 
сдержали. Я очень советую ны-
нешним студентам перенять тра-
дицию таких встреч однокурсни-
ков, потому что нет ничего свет-
лее и ценнее, чем привязанность, 
возникшая в студенческие годы. 
Пронести её через всю жизнь — 
это здорово!

Сейчас мы стали встречать-
ся каждый год здесь, в Екатерин-
бурге, когда проходит турнир по 
волейболу на кубок первого Пре-
зидента России Бориса Николае-
вича Ельцина. Конечно, теперь, 
когда нам всем уже за восемьде-

сят, нам всё это стало немного 
сложнее. Но душой мы всё равно 
молоды.

– Вы по-прежнему чувству-
ете связь с Екатеринбургом, на-
блюдаете за его жизнью?

— Да, очень хорошо то, что 
у нас в городе жизнь постоянно 
наполняется какими-то событи-
ями: здесь непрерывно прохо-
дят знаковые саммиты, конфе-
ренции и спортивные соревно-
вания. Это здорово! Это значит, 
что уральцы стремятся всегда 
быть впереди. Вы знаете, столи-
ца Среднего Урала во все времена 
оставалась в центре общероссий-
ского внимания. По большинству 
позитивных показателей Сверд-
ловская область чаще всего была 
среди лучших.

Приятно, что эта традиция 
сохраняется и сейчас. Видно, что 
и Екатеринбург активно строит-
ся, и Свердловская область раз-
вивается хорошими темпами, и 
наши промышленные предпри-
ятия продолжают расти. Ураль-
цы ведь всегда отличались упор-
ством, никогда не «складывали 
ручки». 

Корреспонденты «ОГ» вручили Наине Ельциной выпуск «Областной газеты», посвящённый её 
юбилею, который отмечался прошлой весной. «Вся жизнь моя тут описана», — сказала она

В память о первом Президенте 
Через год в Екатеринбурге откроется Центр Ельцина

17. На ЭКСПО-2010 в Шанхае Россия впер-
вые за последние двадцать лет была пред-
ставлена отдельным павильоном. Он был 
очень популярен среди посетителей Все-
мирной выставки, а в итоге завоевал сере-
бряный приз.

18. По итогам ЭКСПО-2010: «Лучше город, луч-
ше жизнь» была принята Шанхайская деклара-
ция, обобщающая главные достижения в раз-
витии городов, продемонстрированные на вы-
ставке. В этой же декларации 31 октября объ-
является Всемирным Днём лучших городов. РУБЛЕЙ

монета таким номиналом в России 
официально признана платёжным 

средством, однако в магазинах
её принимать отказываются
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Уже в конце 
этой недели 
Екатеринбург 
узнает, как же 
преобразится 
телебашня и 
прилегающие к 
ней берега Исети. 
Автор проекта-
победителя, 
напомним, получит 
один миллион 
рублей.
На снимках – два из 
73 представленных 
конкурсантами 
вариантов: 
«Эко-Парк 
Башня» (слева) и 
«Глобальный маяк»
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Истинная доминанта
С открытием 180�метрового бизнес�центра 
«Высоцкий» именно его негласно стали счи�
тать архитектурной доминантой города — ис�
ключительно из�за выдающихся из городско�
го пейзажа пропорций. Высокий, подсвечен�
ный яркими огнями, он виден со всех концов 
Екатеринбурга… Однако истинной высотной 
доминантой была и остаётся недостроенная 
220�метровая телебашня. На этой неделе она 
обретёт дыхание жизни — завершается кон�
курс проектов реконструкции.

Участие в конкурсе приняли 64 архитекто�
ра из России и ещё девять — из других стран. 
С их фантазиями на тему свердловской теле�
башни можно было ознакомиться на выстав�
ке проектов в ККТ «Космос» и на сайте об�
ластного министерства государственного иму�
щества (МУГИСО). Что можно сказать? Боль�
шинство идей, даже воплощённые на бумаге, 
выглядят привлекательно, современно, ярко, 
несут в себе не только эстетическую компо�
ненту, но и практическую, и при этом… ка�
жутся абсолютно неправдоподобными. Слов�
но из рассказов о другой планете или фильма 
о нашем прекрасном, но, увы, далёком буду�
щем. А реконструкция телебашни, по завере�
ниям властей, должна полностью завершить�
ся не к какому�нибудь трёхтысячному, а к 
2018 году. Интересно и то, что во многих про�
ектах свердловскую башню не узнать вовсе. 
И это даже слегка обидно — как�никак, исто�
рия. Символ.

Впрочем, в МУГИСО отмечают, что идея�
победительница хоть и будет взята за основу, 
но не обязательно окажется реализованной от 
и до. Экспертам предстоит довести её до ума и 
подогнать под суровые современные реалии. 
Найдётся ли среди них место зелёной эко�баш�
не или «парковке» для дирижаблей?…

Анна ОСИПОВА, 
редактор спецвыпуска
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РОСТ ЦЕН В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ  

(по отношению к концу предыдущего года),  
в процентах

Все товары 
и услуги

Продоволь
ственные 
товары

Алкогольная 
продукция

Непродоволь
ственные 
товары

Услуги

2012
2013
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Рост цен
в Свердловской 
области за последние 
пять месяцев (по 
отношению к концу 
предыдущего года), 
в процентах: в 
фаворитах (благодаря 
государственной 
политике «отрезвления 
нации») — алкоголь. 
О росте цен за первое 
полугодие читайте
в ближайших
номерах «ОГ»

8 июля исполняется 80 лет Свердловской музкомедии. При-
знанный лидер в своём жанре, театр в начале 1930-х рождал-
ся усилиями столичных корифеев оперетты. Они не просто по-
могали советами – иные переехали на Урал и положили нача-
ло новой труппе. Именно в те годы зажглись здесь яркие звёз-
ды М.Викс, С.Дыбчо, А.Маренича, П.Емельяновой, Б.Коринтели, 
А.Матковского.

8 июля 1933 г. Свердловская музкомедия открылась легендар-
ным нынче спектаклем «Роз-Мари», затем последовали оперетты 
«Холопка», «Гейша», «Ярмарка невест», «Цыганский барон». Для 
привлечения зрителей в новый театр была открыта продажа або-
нементов на все пять премьер – со скидкой (по сравнению с кас-
совой продажей) до 50 процентов. Цена абонементов составляла 
от 10 до 50 рублей. При коллективной подписке предоставлялась 
даже рассрочка платежа на четыре срока.

Параллельно театр активно укреплял собственные позиции. 
Уже прошли первые премьеры, но дирекция продолжала подби-
рать кадры. Был объявлен конкурс за замещение «свободных ва-
кансий» (именно – так написано в объявлении от 3 августа
1933 г.) в хор – сопрано, альты, тенора, басы – и в кордебалет.

Была и ещё одна «фишка». В местных газетах (ныне – это фонд 
Белинки) дирекция музкомедии опубликовала объявление, в кото-
ром предлагала предприятиям Свердловска «закрепление постоян-
ных мест для лучших производственников и ударников труда».

Трудно сказать, насколько именно это повлияло на посе-
щаемость. Скорее всего, театр с первого сезона обрёл любовь 
зрителей всё-таки благодаря качеству спектаклей.

Ирина КЛЕПИКОВА

P.S. А эта информация была опубликована в cвердловских газе-
тах 22 октября 1933 года. Театр уже существовал, труппа работала на 
сцене Драмтеатра, а собственное здание Музкомедии ещё строилось
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«УЛИЧНОЕ» ОБРАЗОВАНИЕ

Александр ЛИТВИНОВ

Покупая в метро жетон на по-
ездку до работы, я решил для 
удобства расплатиться не горой 
мелочи, а одной монетой. Но-
миналом в 25 рублей. С головой 
у меня было всё в порядке. Та-
кая монета в России существу-
ет с 2011 года и является закон-
ным платёжным средством. Кто 
о ней не знает – как говорится, я 
не виноват. Однако у кассирши 
было своё мнение на этот счёт. 
Она призналась, что об олим-
пийской серии новых монет 
слышала, но вежливо попроси-
ла не ставить её в неловкое по-
ложение (образцов подлинно-
го 25-рублёвика работники тор-
говли не видели) и расплатить-
ся другими деньгами.

25 рублей образца 2011–2013 
годов чеканки выпускают в пред-
дверии зимней Олимпиады в Со-
чи. У монеты есть несколько вари-
антов: на оборотной стороне изо-
бражены талисманы Олимпиа-
ды либо сочинские горы. Лицевая 
сторона всегда одинаковая — герб 
с номиналом. Часть тиража дела-
ют в цветном исполнении, то есть 
раскрашенным. Эта монета не из 
драгоценных металлов (обычная 

медно-никелевая), её тираж срав-
ним со знаменитыми юбилейны-
ми «десятчиками», которые лег-
ко можно получить на сдачу в ма-
газине. Однако в свободном хож-
дении её почти не встретить. От-
сюда – трудности с использова-
нием по прямому назначению. Не 
успев выйти, она стала нумизма-
тической ценностью, подорожала 
по сравнению с номиналом в не-
сколько раз и осела в коллекциях. 
До лучших времён.

Напрасно я пытался распла-
титься 25-рублёвиком в магази-
нах. Продавщица в киоске на углу 
улиц Малышева — Восточная во-
обще первый раз слышала о но-
винке и разве что матом меня не 
послала, мол, не выпендривай-
ся. Другие, как та кассирша из ме-
тро, «слышали, но не видели». И 
напрасно, получили бы из моих 
рук по номиналу редкий экзем-
пляр. Свои две монеты я, будучи 
нумизматом, втридорога приоб-
рёл у знакомого, работающего в 
банке. Фамилию знакомого и на-
звание этого крупнейшего рос-
сийского банка я вам не скажу. По 
его словам, как только завезли мо-
неты, все сотрудники разобрали 
их себе, перепродали, отложили, в 
общем,  «дураков не нашлось». По-
хоже, ореол сочинской Олимпиа-

ды сыграл с 25-рублёвиком злую 
шутку. Для иностранцев все бере-
гут, что ли?

Эта монета интересна и дру-
гими вещами. Откуда вообще 
взялся номинал в 25 рублей? Дол-
гие годы лидерство среди недра-
гоценных юбилейных монет в 
стране держат «десятчики». Они 
настолько распространены, что 
их принимают даже автоматы. 
25-рублёвый номинал необы-
чен для взгляда обывателя. Хо-
тя за опытом можно обратиться 
к советскому и дореволюционно-
му прошлому. Николаевские зо-
лотые 25 рублей образца 1908 го-
да или советские палладиевые па-
мятные монеты тем же достоин-
ством — всё это было. Как и драго-
ценные монеты новой России. Но 
исходя из ценности металла по-
нятно, что выпускались они спе-
циально для ценителей, тонких 
знатоков нумизматики, кроме  то-
го, для обладания таким сувени-
ром нужно неплохо зарабатывать.

Нынешний же экземпляр из-
начально на особую ценность не 
претендовал. Тираж в 10 миллио-
нов штук — рядовое событие. Вы-
звавшее при этом нерядовой инте-
рес. Интернет вовсю кишит слуха-
ми о некой директиве Центробан-
ка «не выпускать до 2014 года мо-

нету в обращение, из-за чего сей-
час её можно встретить только в 
банковской запайке (футляре)». 
Мои личные экземпляры действи-
тельно «запакованы» (распако-
вать их проще простого), но слухи 
не выглядят убедительными. Сам 
Банк России на официальном сай-
те пишет о «введении монеты в 
оборот по номиналу по «каналам 
наличного денежного обраще-
ния». А то, что в реальности эти ка-
налы оказались серыми, — ничего 
не попишешь, Россия…

Если вам всё-таки попадёт-
ся эта монета, будьте готовы к её 
нестандартному внешнему ви-
ду. Оборотная сторона не несёт 
на себе никаких признаков моне-
ты: просто талисманы Олимпиа-
ды, и всё. Больше похоже на же-
тон. А на передней стороне впер-
вые в современной практике изо-
бражён герб Российской Федера-
ции, а не эмблема Банка России. 
Кто не знал отличий — обрати-
те внимание. Если вдруг полу-
чите 25-рублёвик в обычном ма-
газине — лучше возьмите себе в 
коллекцию! Хотя, даже если за-
хотите продлить монете хожде-
ние по рукам, не каждая продав-
щица киоска оценит ваш порыв! 
Проверено.

Грош цена? В коллекцию
Новые монеты в 25 рублей наши продавцы не считают деньгами. Нумизматы довольны

Монету можно приобрести и в подарочном варианте. За 
красивую упаковку и без того далёкая от номинала реальная 
цена монеты только вырастет. На некоторых нумизматических 
сайтах цветные монеты в таком виде продаются за несколько 
тысяч рублей. Да и за простые придётся выложить немногим 
меньше, если товар вообще «есть на складе»
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По словам доктора био-
логических наук профес-
сора института эколо-
гии растений и животных 
УрО РАН Виктора Мухина, 
в прошлом сезоне самый 
большой гриб на терри-
тории Свердловской об-
ласти нашли в Екатерин-
бурге, на одной из город-
ских свалок. 

 По-научному этот вид назы-
вается лангерманния гигант-
ская, а в народе — дождевик. 
Вес его составил около че-
тырёх килограммов. Он съе-
добен, если мякоть белая. Од-
нако всё равно надо обращать 
внимание на почву, из которой 
от впитывал в себя всё полез-
ное. Или вредное (тем более ес-
ли вырос на свалке). Впрочем, 
когда этот гриб стареет и в 
нём появляются споры, упо-
треблять его в пищу нельзя. 
Он становится коричневым, 
трухлявым и называется «де-
душкин табак». Именно поэ-
тому дети так любят с разма-
ху растоптать уже похожий на 
кисет гриб и выпустить из не-
го весь «табак», то есть споры.
 Есть в нашей области ещё 
один гриб, достигающий 
больших размеров. Называ-
ется просто — баран. Но по 
«паспорту» он грифола кур-
чавая. На Урале встречает-
ся редко. Самый большой 
гриб-баран, о котором зна-
ют журналисты «ОГ», ве-
сил 2 кг 800 г. Нашла его Ни-
на Черкасова в лесу у станции 
Солдатка рядом с городом 
Нижние Серги-3. Приходи-

Грибы: кто больше?
Кто ядовитее?

лось слышать о грибе весом 
больше 7 кг, но документаль-
ных доказательств этому нет.
  Специалисты-миколо-
ги (то есть биологи, изуча-
ющие грибы) из институ-
та экологии растений и жи-
вотных УрО РАН пояснили 
нам, что любой гриб для че-
ловека может быть опасен в 
первую очередь в силу осо-
бенностей нашего организ-
ма. Рекордсмен по ядови-
тости — бледная поганка 
— в наибольшей концентра-
ции встречается в Красно-
уфимском районе.
 Рекордсменом по красо-
те можно назвать всем из-
вестный красный мухомор. 
Его от съедобного гриба не 
отличит, пожалуй, только 
лось. Именно сохатые в пери-
од гона используют это ядо-
витое снадобье в качестве, 
скажем так, полового стиму-
лятора. Но людям подобные 
эксперименты категориче-
ски противопоказаны.

В Екатеринбурге более 1000 
улиц. Названия большин-
ства из них «интуитивно по-
нятны» и не требуют ника-
ких расшифровок: проспект 
Ленина, Сиреневый бульвар, 
переулок Банковский… В на-
шей рубрике мы говорим 
только о неочевидном. Се-
годня – буква Д.

Улица Данилина назва-

на в честь генерал-лейте-
нанта инженерно-авиаци-
онной службы, авиационно-
го штурмана Сергея Дани-
лина (1901–1978). Получил 
звание Героя Советского Со-
юза за выполнение беспо-
садочного перелёта Москва 
— Северный полюс — Сан-
Джасинто (США) протяжён-
ностью 10148 километров 
по прямой.

Улица Данилы Звере-
ва (1864–1936) получила своё 
имя в честь уральского горщи-
ка (специалист по добыче са-
моцветных и цветных камней), 
ставшего прообразом Данилы-
мастера из сказов Бажова.

Бульвар Денисова-Ураль-
ского носит имя живописца, 
камнереза, ювелира Алексея 
Денисова-Уральского (1863–
1926). 

Улица Демьяна Бедного 
(настоящее имя - Ефим При-
дворов, 1883–1945) названа в 
честь советского поэта, одного 
из основоположников социали-
стического реализма в поэзии.

Улица Долорес Ибаррури 
(1895–1989) обязана своим на-
званием деятельнице испан-
ского и международного рабо-
чего движения, лидеру испан-
ских коммунистов, активной 

участнице республиканского 
движения в годы Гражданской 
войны.

Улица Димитрова названа 
в честь деятеля болгарского и 
международного коммунисти-
ческого движения Георгия Ди-
митрова (1882–1949).

Улица Доронина носит 
имя лётчика советской поляр-
ной авиации, полковника Ива-
на Доронина (1903–1951). За 

участие в спасении челюскин-
цев получил звание Героя Со-
ветского Союза.

Переулок Джамбула назван 
в честь казахского поэта Джамбу-
ла Джабаева (1846–1945).

Переулок Дунитовый обя-
зан своим названием дуниту – 
магматической горной породе 
чёрного или зеленовато-чёр-
ного цвета.

Ирина АРТАМОНОВА

Леонид ПОЗДЕЕВ

Те, кому доводилось бывать 
в других областных центрах 
России, знают, что по обу-
стройству дорог Екатерин-
бург — не из худших. Нын-
че, правда, многие ураль-
цы чаще бывают в столицах 
европейских, а сравнения 
с дорожным хозяйством 
большинства из них столи-
ца Урала не всегда выдер-
живает… Но наше отстава-
ние в этой сфере пусть мед-
ленно, но преодолевается. В 
том числе благодаря реали-
зации областной програм-
мы «Столица».

В начале июля губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев и куратор про-
граммы «Столица» вице-губер-
натор – руководитель админи-
страции губернатора Яков Си-
лин, как и обещали, провери-
ли ход строительства и рекон-
струкции крупных объектов 

Красна столица 
улицами
Губернатор и вице-губернатор проверили ход 
реконструкции дорог Екатеринбурга

дорожной инфраструктуры об-
ластного центра.

Осмотрев вместе с руко-
водством города подъездные 
пути к Центральному пар-
ку культуры и отдыха имени 
В.В. Маяковского, представи-
тели областной власти про-
ехали по ул. Ткачей до её пе-
ресечения с ул. Машинной, 
где идёт обновление асфаль-
тового покрытия. А затем оз-
накомились с реконструкци-
ей (а фактически строитель-
ством с нуля) ул. Циолков-
ского на участке между ул. 8 
Марта и ул. Серова и ул. Су-
рикова от Щорса до Авиаци-
онной. Кстати, жителям при-
легающих микрорайонов по-
везло — на этих участках бу-
дут оборудованы не только 
проезжая часть и тротуары, 
но и велодорожки, о которых 
мечтают жители многих рос-
сийских мегаполисов.

Помимо дорог проверили 
Евгений Куйвашев и Яков Си-
лин и работы на другом объ-

екте «Столицы»: набережную 
Рабочей молодёжи. Городской 
пруд — одна из главных «ви-
зитных карточек» Екатерин-
бурга, поэтому завершение её 
облицовки «свежими» гранит-
ными плитами, установка гра-
нитных тумб и чугунных сто-
ек, фигурных решёток ограж-
дения порадуют каждого.

Вот и Евгений Куйвашев, 
подводя итоги объезда, не 
удержался от похвалы: «Пом-
ните, какой была Набережная? 
Она практически развалива-
лась. А сегодня мы благодар-
ны строителям, которые во-
время и, самое главное, каче-
ственно готовят этот объект».

Вообще же реконструкция 
улиц идёт на пользу внешне-
му облику города. Ведь «до-
рожно-уличная» часть про-
граммы «Столица» предпола-
гает работы не только по со-
вершенствованию проезжей 
части и тротуаров, но и це-
лый комплекс других меро-
приятий, включая обустрой-

ство остановочных карманов, 
дополнительных съездов, уже 
упомянутых велодорожек, 
реконструкцию бульваров и 
скверов.

Вице-губернатор Сверд-
ловской области Яков Силин 
поставил хорошую оценку 
строителям, как куратор про-
граммы он оказался доволен 
ходом её реализации:

– Нет срывов ни по срокам, 
ни по финансированию. Про-
грамма «Столица» реализует-
ся в соответствии с планами. 
Контроль за выполнением ра-
бот будет осуществляться и 
впредь, — отметил он.

Остаётся добавить, что сле-
дующий контрольный объезд 
Екатеринбурга руководители 
области намерены провести 
осенью, когда запланирован-
ные на 2013 год работы будут 
завершены. Ведь зимой укла-
дывать асфальт на мёрзлую 
землю или на снег дорожникам 
никто не позволит.

Прокуратура 
Екатеринбурга нашла 
20 опасных спортивных 
и детских площадок
После того как 28 мая в Каменске-Ураль-
ском во дворе школы № 4 семилетнюю пер-
воклассницу Катю Микушину убили упавшие 
на неё хоккейные ворота, областная проку-
ратура проверила все спортивные и детские 
площадки на предмет угрозы жизни и здоро-
вью детей.

Как сообщает пресс-служба област-
ной прокуратуры,  в ходе проверки выявлено 
большое количество незакреплённого спор-
тивного инвентаря, металлических конструк-
ций и иного оборудования, установленного с  
нарушением правил и техники безопасности.

Прокуратура Екатеринбурга выявила 20 
спортивных и детских площадок, на кото-
рых расположено незакрепленное спортив-
ное и игровое оборудование. Директорам ООО 
«Управляющая компания «Темп», ООО «Управ-
ляющая компания «Пионер», ООО «Ремстрой-
комплект» внесены представления. 

Всего же по итогам проверок территори-
альными прокурорами внесено 92 представ-
ления об устранении выявленных нарушений, 
объявлено 29 предостережений о недопусти-
мости нарушения законов, возбуждено восемь 
административных дел, в суды направлено 32 
исковых заявления, в том числе о демонтаже и 
ремонте опасных металлических конструкций. 

Сергей АВДЕЕВ

Евгений Куйвашев и Яков Силин проинспектировали объекты программы «Столица», в том числе развязку на ул. Московская — 
Объездная, а также осмотрели ЦПКиО им. В. Маяковского, которому вскоре тоже предстоит глобальная реконструкция
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Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО

За время действия програм-
мы уже более 12 миллионов 
россиян стали её участника-
ми, из них 392 тысячи чело-
век – жители Свердловской 
области. За период с 2009 по 
2012 год россияне внесли в 
фонд своей будущей пенсии 
16,6 миллиарда рублей, от жи-
телей нашей области поступи-
ло 625 миллионов рублей.

Принципы работы про-
граммы просты и понятны. 
Если гражданин перечисля-
ет дополнительные страхо-
вые взносы на накопительную 
часть своей будущей пенсии в 
календарном году от двух  до 
12 тысяч  рублей, то государ-
ство удвоит этот взнос – внесёт 
на его «пенсионный» счёт та-
кую же сумму. Рассчитана про-
грамма на 10 лет с момента пе-
речисления гражданином пер-
вого взноса.

Чтобы было понятней, 
приведу в пример личное уча-
стие в программе. Я вступила 
в неё в 2009 году и ежемесяч-
но перечисляла по одной ты-
сяче рублей, накопив на сво-
ём пенсионном счёте к насто-
ящему времени 108 тысяч ру-
блей – это без учёта средств, 
полученных от инвестирова-
ния этих денег. Ни один банк 
не даёт таких процентов по 
вкладам. 

Не дожидаясь десяти лет, 
я могу обратиться в Пенсион-
ный фонд с заявлением о том, 
чтобы мне рассчитали прибав-
ку к пенсии. А могу перечис-
лять деньги  все 10 лет и толь-
ко тогда обратиться за пересчё-
том. Те, кому до выхода на за-
служенный отдых ещё далеко, 
получат накопленную прибав-
ку при расчёте пенсии. Кстати 
сказать, эти средства, в случае 
смерти гражданина, не успев-

шего ими воспользоваться, на-
следуются.

Тем, кто заинтересовал-
ся этим способом увеличения 
своей пенсии, следует поторо-
питься – вступить в програм-
му можно только до 1 октября 
2013 года. Для этого необходи-
мо лично подать заявление в 
органы ПФР по месту житель-
ства, либо через своего рабо-
тодателя, либо через органи-
зации, с которыми ПФР заклю-
чил соответствующее соглаше-
ние, либо через Многофункци-
ональный центр предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг.

Заявление также можно по-
дать через Единый портал го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru). 

Надо однако понимать, что 
мало подать заявление, необ-
ходимо стать активным участ-
ником программы –  уплачи-
вать дополнительные страхо-
вые взносы не менее  двух ты-
сяч  рублей в год – только тогда 
государство ваши взносы удво-
ит. Перечислять взносы можно 
самостоятельно через кредит-
ные учреждения, либо через 
работодателя, подав заявление 
в бухгалтерию.

Кроме того, в пользу тех ра-
ботников, которые уплачива-
ют дополнительные страховые 
взносы, работодатель впра-
ве принять решение об уплате 
так называемых взносов рабо-
тодателя – выступить третьей 
стороной софинансирования. 
В Свердловской области 59 ор-
ганизаций уплачивают взносы 
работодателя.

На сайте Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
(www.pfrf.ru) можно узнать 
об основных принципах рабо-
ты программы государствен-
ного софинансирования пен-
сии.

Скопи на старость 
не самую малость
Осталось три месяца, чтобы 
вступить в Программу  
софинансирования пенсии

Навигатор
для мемориала
Екатеринбургское общество «Мемориал» под-
готовило навигатор для поиска нужного име-
ни на пилонах захоронения на 12-м киломе-
тре Московского тракта. 

До сих пор родственникам было не так-то 
просто отыскать имена своих близких среди 18 
с лишним тысяч захороненных здесь свердлов-
чан и жителей Пермского края. Ведь только на 
букву «А» фамилиями расстрелянных в 1937–
1938 годах наших земляков заполнено 19 плит. 

Есть и ещё одна сложность: при создании  
мартиролога фамилии группировались по пер-
вой букве, далее алфавитный порядок не выдер-
живался, что, естественно, добавляло хождений 
по мукам.

Трёхтомный труд специалистов «Мемори-
ала», потративших на работу около года, су-
ществует пока в одном экземпляре. Зато, по-
мимо фамилии и инициалов, года рожде-
ния (и смерти), там можно узнать номер пли-
ты и сектор расположения, а потом уже по 
имеющейся схеме мемориального комплек-
са жертв политических репрессий установить, 
где, в каком месте упомянут отец, дед, брат.

Лия ГИНЦЕЛЬ

Этот гриб-рекордсмен в 
«молодости» был круглым, 
белым, размером с 
футбольный мяч. При этом, 
по оценкам специалистов, 
как и мяч, несъедобным
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В конце марта «ЛГ» сообщи-
ла: Анджелина Джоли, Брэд 
Питт и шестеро их детей со-
бираются в турне по России, 
где дружная семья сыгра-
ет ряд спектаклей «Двенад-
цать месяцев» в Вышнем Во-
лочке, Верхнеудинске, Ниж-
ней Туре и других городах. 
По-журналистски чуть было 
тут же не рванула в Нижнюю 
Туру... Только отсылка «ЛГ» к 
своей 16-й, юмористической 
полосе всё разъяснила: газе-
та разыграла читателей по 
случаю Дня смеха.
Когда при встрече я расска-
зала, как едва не попалась 
на первоапрельскую шутку, 
Юрий Поляков расхохотал-
ся от души.

–Шутим. И, случается, не-
просто. У нас, например, был 
дикий скандал из-за того, что 
мы напечатали якобы интер-
вью с Эрнстом. Большое, на 
две трети полосы. Мы посто-
янно критикуем «Первый ка-
нал» на своей полосе «ТелевЕ-
дение», но в отличие от тех, кто 
слышит только себя, всегда го-
товы предоставить своим оп-
понентам возможность возра- 
зить. Много раз предлагали это 
и Эрнсту. Он всё время отказы-
вался. Тогда мы подготовили 
как бы интервью с ним, задав 
вопросы, которые накипели у 
телезрителей, и сами же, от бе-
зысходности, ответили на них. 
Тут же звонок из пресс-службы 
«Первого канала»: «Мы вас за-
судим!». «За что? – отвечаем. – 
Вы отсылку-то на 16-ю полосу 
посмотрели?..».

Другая шутка – что Нем-
цов назначен советником Пре-
зидента Путина по внесистем-
ной оппозиции. Первое, что 
он, мол, предложил сделать на 
этом посту – вышить на белых 
ленточках слова «Путин с на-
ми». И опять некоторые попа-
лись: настолько готовы к бес-
принципности иных  полити-
ческих фигур.

–Стало быть, газету надо 
делать весело? Даже такую 
вполне академическую, как 
«Литературка»?

–Так ведь именно «Литера-
турная газета» сформулирова-
ла когда-то парадигму смеш-
ного позднесоветской эпохи. И 
именно на 16-й полосе. Для нас 
мистификации, шутки, приду-
мывание новых персонажей, 
смысловых фантомов – это ха-
рактерно. Другое дело – что ча-
сто пользоваться этим нельзя: 
озорничанье не сработает.

–Показатель востребо-
ванности издания – тираж. 
Удивительные у вас циф-
ры: Москва – 60 тысяч, феде-
ральный тираж – 35 тысяч, 
Израиль – 22 тысячи... Что, в 
российской глубинке «Лите-
ратурная» менее нужна, чем 
в Израиле?

–Нет-нет, 22 тысячи в Изра-
иле – это не подписка, а дайд-
жест «ЛГ», который выходит 
как вкладыш в русскоязычной 
газете. Аналогичные вклады-
ши «ЛГ» выходят в Англии, Че-
хии, Германии. А что касает-
ся подписки... «ЛГ» в регионах 
действительно меньше, чем 
в центре, и это объяснимо. Я 
пришёл в газету в 2001 году. До 
этого она 11-12 лет выходи-
ла как квазилиберальное из-
дание, откуда были изгнаны 
все думающие иначе. Напри-
мер, с 1991 по 2001 годы имя 
Валентина Распутина не упо-
миналось ни разу! Зиновьев 
или Лимонов что-то не так ска-
зали – и им отказ в публикаци-
ях. В конце концов остался уз-
кий круг авторов, в основном 
– радикалы-либералы. На пер-
вой полосе, как правило, была 
паскудная карикатура на рус-
ского человека: то он под забо-
ром пьяный, то дерётся... Пом-
ню, в первый мой рабочий день 
в «ЛГ» вахтёрша на входе спра-
шивает: «Вы новый главный?». 
«Я. А что?». Она показывает на 
очередную карикатуру – рус-
ского мужика в треухе – и спра-
шивает: «Ну правда же, больше 
такого не будет?..».

Такого больше и не было. Но 
за десять «либеральных лет», 
когда к тому же читатели объек-
тивно разошлись от нескольких 
десятков центральных газет 
и журналов к нескольким сот-
ням новых, которые появились, 
«ЛГ» и потеряла подписчиков в 
регионах: читать в обнищавших 
уральских или сибирских горо-
дах либеральный густопсовый 
вздор было отвратительно. Ти-
раж упал до 20 тысяч.

...А за спиной – портрет Дельвига
«Газете – 183 года! Мы – только звено в большой литературной истории» – убеждён 33-й главный редактор «Литературки» Юрий Поляков

Мы его подняли до 100 ты-
сяч (это – без дайджестов). 
Но самым тяжёлым оказа-
лось – снова завоевать чита-
теля-интеллигента в регио-
нах, в провинции. Жизнь ко-
ротка и инерционна. Раз оби-
девшись, человек не скоро эту 
обиду забудет. Даже на люби-
мую газету, которая из объек-
тивной, смелой на какой-то 
момент превратилась в рупор 
тех, кто уродовал-разворовы-
вал страну. Но зато как же здо-
рово сейчас услышать где-то 
на встрече от учительницы 
из провинции: «Я уж было со-
всем на «ЛГ» поставила крест. 
Но вы же теперь совершенно 
другие!».

–Другие по содержанию, 
но не по подаче материалов. 
Нынешний тренд печатных 
СМИ – картинок побольше, 
текста поменьше. А вы по-
прежнему можете позволить 
себе почти в полосу, с одной 
фотографией, интервью с Ум-
берто Эко...

–Это принципиальная по-
зиция. Мы знаем своего чита-
теля. Если бы у нас была зада-
ча донести наши идеи до, гру-
бо говоря, малопросвещён-
ных, отвыкших от чтения сло-
ёв, то и мы искали бы какие-
то игровые формы. Рассчи-
тывали на зрительный ряд. 
Но традиционный читатель 
«Литературки» – это учитель, 
преподаватель вуза, деятель 
культуры, гуманитарно заин-
тересованная техническая ин-
теллигенция, просвещённый 
бизнес, думающие военные. 
Эти люди готовы к восприя-
тию сложных текстов, анали-
тики. Кстати говоря, соглас-
но исследованию Института 
Гэллапа мы занимаем первое 
место по количеству человек, 
читающих один экземпляр: 
в Москве – 4,8, в провинции – 
семь человек. То есть кто-то 
купил номер «ЛГ», прочёл сам, 
передал сослуживцам. Это аб-
солютный рекорд среди еже-
недельников. Не видел, чтобы 
кто-то, купив «СПИД-инфо», 
дальше её передавал. Или, 
прочитав в «Комсомолке» о 
внематочной беременности 
балерины Б., вы же не бежи-
те рассказывать всем об этом. 
В лучшем случае – подруж-
ке, с улыбкой: «Слышала, Б.-
то допрыгалась...» (смеётся). 
А «Литературная» – источник 
профессионального знания. 
По историческим темам мы 
не кормим читателя байками 
времён «Огонька» Коротича, 
а даём слово серьёзным учё-
ным. Статью в «ЛГ» о новей-
ших исследованиях по Варла-
му Шаламову или материалы 
по механизмам крымской ка-
тастрофы цитируют на лек-
циях в вузах, хранят в своих 
фондах библиотекари.

–То есть они работают 
многократно?

–Конечно! И тираж в 100 
тысяч реально может быть под 
миллион.

–Раньше у СМИ было две 
запретных для критики те-
мы: министерство обороны 
и Большой театр. У «Литера-
турки» есть «территории ве-
то»?

–Недавно умер знамени-
тый венгерский бард. Пример-

но наш Высоцкий. Был нацио-
нальный шок, когда выясни-
лось: он завещал похоронить 
себя под Гимн Советского Со-
юза. Венгрия второй месяц об-
суждает это. Российские СМИ 
об этом – ни гу-гу. А мы напи-
сали...

Мы первые, ещё в 2003 го-
ду, завели разговор о недопу-
стимости безумного количе-
ства учебников истории: со-
вершенно разные версии Исто-
рии воспитывают целое поко-
ление шизофреников. Долго 
раскачивали тему – наконец, 
до власти дошло. 

У меня была статья «Где 
проспект Ивана Калиты?» – 
про то, что в Москве есть ули-
цы в честь революционеров-
террористов, но не увековечен 
Калита, который сделал Мо-
скву тем, что она есть. Пафос: 
топонимика должна отражать 
реальную историю, у нас же 
она отражает только смену ми-
фов. И вот – уже работает спе-
циальная комиссия по назва-
ниям.

Словом, в самой «опасной 
теме» весь вопрос – в аргумен-
тации автора.

–Честно говоря, жаль, что 
вы приехали на Урал только 
по вопросам Изборского клу-
ба, а не встретились с читате-
лями, нашими писательски-
ми союзами. Проблем много. 
Какие у «Литературки» вза-
имоотношения с регионами?

–Когда я пришёл в газе-
ту, вся литература была, что 
называется, внутри Садового 
кольца. Печатали москвичей, 
питерцев, немного – писате-
лей-эмигрантов. Литераторов 
из регионов почти не было на 
полосах. Пришлось издавать 
приказ: если печатаем в номе-
ре пять поэтических подборок, 
то одна может быть москов-
ская, одна – питерская, три – 
обязательно из регионов. Пла-
нёрку я начинал чуть не со счё-
тами в руках: «А почему – две 
московские подборки?..».

Кто-то ушёл из редакции: 
ну, это же тяжело – не друзей 
и подруг печатать, а коллег 
из регионов. Зато сегодня по 
присутствию «регионального 
аспекта» мы наиболее после-
довательное из литературных 
изданий. Национальной лите-
ратуре посвящено даже специ-
альное приложение – «Язык и 
лира России».

Была попытка системно 
работать с писательскими ор-
ганизациями – сделать «па-
рад областей» в виде целевых 
полос. Предложили регионам 
сформировать подборки. От-
кликнулись тут же. Но! Почти 
в каждом присланном пакете 
была подборка стихов предсе-
дателя регионального отделе-
ния СП и фрагмент из романа-
эпопеи его заместителя. А по-
скольку хорошо руководить 
писательской организацией не 
значит хорошо писать (сочета-
ется довольно редко), то... бы-
ло смешно. Мы идею оставили.

Сказался и общий кризис. 
Руководители писательских 
союзов, сидящие в Москве, 
фактически утратили функ-
ции руководства. Сидят и про-
живают остатки писательско-
го имущества. Работы нет. Мо-
лодые силы не подтягиваются. 

Стагнация. Они все пришли на 
волне критики «литературных 
генералов», но вот уже сами 
сидят «на руководстве» доль-
ше, чем тот же Михалков, Мар-
ков или Фадеев. Уходить не со-
бираются. Уйдут, видимо, ког-
да, как у Ильфа и Петрова, бу-
дет продан и вынесен послед-
ний стул.

–Зато у нас (не знаю, как 
Москве) всё более активно 
заявляет о себе подростко-
вая литература. Содружество 
детских писателей, напри-
мер, отстояло Крапивинскую 
премию, которая из-за отсут-
ствия финансов вполне мог-
ла почить в бозе.

–Мы тоже писали о кон-
фликте. А до этого было не-
сколько материалов о необхо-
димости вкладывания средств 
в литературу, кино, театр для 
детей. В результате родилась 
Президентская премия деяте-
лям культуры, работающим 
для детей. Но соглашусь с ва-
ми в отношении детско-юно-
шеской литературы, особенно 
драматургии. В Москве немало 
театров, где самый современ-
ный автор – Вампилов. ТЮЗы 
превратились в лаборатории 
по самовыражению их руково-
дителей, вплоть до постмодер-
нистской лабуды, которую ре-
бёнку невозможно смотреть. 
Детского кино тоже нет, пото-
му что нет основы. Вспомните: 
«Приключения Электроника», 
«Друг мой Колька», «Чучело» – 
сначала это была хорошая ли-
тература. А для неё нужен со-
циальный заказ. Какое-то вре-
мя государство поддержива-
ло драматургию мрачного со-
держания. Иногда казалось: 
ты сталкиваешься с психиче-
ским недугом. Понемногу про-
ходит. Как драматург это чув-
ствую. Но далеко не все театры 
и сегодня хотят связываться с 
серьёзной, актуальной драма-
тургией. 

–Да почему же?! Все вро-
де жаждут современных яр-
ких пьес...

–Объясню. Если какая-то 
переводная развлекаловка, 
постмодернизм, чернуха – к 
этому никто всерьёз не отно-
сится. Но когда ставился мой 
«Хомо эректус» – помню, актёр, 
игравший до этого в каком-то 
«постмодернизме», отказы-
вался в «Хомо эректус» играть 
депутата. «Юра, – объяснял он, 
– там всё понарошку, а у вас-
то – взаправду». То есть реали-
стической драматургии, кото-
рая заставляет зал думать о се-
рьёзных вещах – социальных, 
нравственных, не хотят! Мо-
их «Одноклассников», которые 
сейчас идут от Владикавказа 
до Владивостока, вернули 13 
московских театров. «Острая 
пьеса. Зачем?».

Вспомните, как работали 
драматурги Рощин, Зорин, Ро-
зов – театры заказывали им 
пьесы. Вместе обсуждали, до-
водили. Потом – гордились. Да-
же когда за эту пьесу или спек-
такль вызывали в ЦК, как ме-
ня с «ЧП районного масштаба». 
Это значило – ты попал в боле-
вой нерв... 

–С большой симпатией 
наблюдаю, как полосу, где 
вы печатаете молодых по-
этов, поддерживает компа-

ния «Роснефть». Как удалось 
договориться? Большинство 
молодых мыкаются в отчая-
нии издаться хотя бы за соб-
ственные деньги...

–«ЛГ» – на самоокупаемо-
сти. Мы не бюджетники, дота-
ций нет. «Роснефть» даёт день-
ги на целевую полосу «Лите-
ратурный резерв». Зачем это 
«Роснефти»? Просто среди на-
ших читателей есть просве-
щённые бизнесмены, кото-
рые пекутся не о том, чтобы 
заработать, перевести деньги 
в офшоры и свалить. Они хо-
тят жить здесь, и чтобы Рос-
сия снова была «Отечеством 
золотой литературы». А мы са-
ми, как только у нас появились 
деньги, учредили четыре пре-
мии молодым писателям – по 
250 тысяч рублей.

–В каждом номере «ЛГ» 
на первой полосе рубрика 
«Книга недели». Для читате-
ля – некий ориентир, но ка-
кова же ответственность – 
определить среди новинок 
одну-единственную «книгу 
недели»!

–На это работает отдел ли-
тературы и библиографии. 
«Вылавливают» достойные 
новинки в Интернете, книж-
ных магазинах. Некоторые ав-
торы сами присылают книги, 
ведь иные новинки могут рас-
считывать на рецензию толь-
ко в «Литературке». Про но-
вый роман Пелевина все на-
пишут. А у кого-то другого вы-
шел, ничуть не хуже, – пресса 
молчит. Незаслуженно замал-
чиваемых авторов мы и ста-
раемся замечать. Вот «Серапи-
оновы братья», новая книга. 
Считалось: текст утрачен. Нет. 
Найден. Издан. Как это можно 
не заметить?!

–Юрий Михайлович, 
обычно в кабинетах руко-
водителей за спиной висят 
портреты Путина, Медведе-
ва. Дескать, по первым ли-
цам сверяю свои начинания. 
А у вас?

–А у меня в кабинете – пор-
треты главных редакторов 
«Литературной газеты», на-
чиная с барона Дельвига и за-
канчивая Чаковским. Симонов, 
Смирнов, Ильф и Петров...

–Сколько же их?
–Я – 33-й! Когда при-

шёл в газету, спросил: «А где 
предшественники-то?». До ме-
ня каждый «главный» начинал 
как с чистого листа. «Вот, мол, 
я пришёл, сейчас будем зани-
маться делом, а до этого – од-
на ерунда была». А я ведь по 
образованию филолог, канди-
дат наук, привык мыслить в 
контексте истории. «Литера-
турной газете» – 183 года!  По-
ка жива Россия, «Литератур-
ка» будет всегда. Она – та-
кой же исторический бренд, 
как Третьяковка, МХАТ. А мы 
– только звено, и надо всегда 
помнить об этом.

–В огромном литератур-
ном контексте ваши приори-
теты?

–Очень люблю Гоголя, Тол-
стого, Чехова, Булгакова, Шо-
лохова. «Разброс», как види-
те, велик. То же и в поэзии. Лю-
блю Тютчева, Блока, Заболоц-
кого, Твардовского, Владими-
ра Соколова – это мой учитель. 
Я же начинал как поэт. Соколов 

написал предисловие к моей 
книжке в 1980-м, как раз в тот 
год, когда я первый и послед-
ний раз был в Свердловске.

–И с чем же вы были на 
Урале тогда?

–Здесь проходило Всесоюз-
ное совещание молодых писа-
телей. Нас принимал Ельцин. 
Рассказывал, как «под мудрым 
руководством Брежнева стро-
ят социализм в отдельно взя-
том уникальном регионе». А в 
конце встречи он нам всем вру-
чил по значку: на серебряной 
подложке яшмовая пластиноч-
ка в форме очертаний Сверд-
ловской области. А в том ме-
сте, где Свердловск, – малень-
кий-маленький рубинчик. Это 
были номерные значки. И 
Борис Николаевич сказал: 
«Если, приехав в следующий 
раз в Свердловск, вы предъя-
вите значок милиционеру на 
входе в обком партии, то вас 
пустят пообедать в обкомов-
ской столовой».

Я когда собирался сюда ле-
теть – дай, думаю, поищу тот 
значок: может, в обкомовскую 
столовку пройду (смеётся) 
спустя 32 года? Времени на по-
иски не было. Но где-то лежит.

–Вопрос за засыпку: это 
сколько же надо читать, что-
бы быть главным в един-
ственной на страну «Литера-
турной газете» и (воспользу-
юсь вашей же фразой) «оста-
ваться в контексте»?

–Конечно, не всё читаю. Да 
и не надо. По-настоящему хо-
роших книг выходит мало. На 
них время всегда найдётся. 
Есть писатели, про которых 
знаю, что они могут написать в 
очередной раз, – их читать бес-
смысленно. А вообще, принцип 
таков (могу поделиться с ва-
шими читателями): всегда чи-
таю первую книгу нового пи-
сателя. Если понравилась – всё, 
начинаю следить за автором. 
Если же нет – жду второй кни-
ги. Первая может быть неудач-
ной, но если и вторая тоже – 
больше этого писателя не чи-
таю. Я в литературе всё-таки 
уже 40 лет и знаю: человек, 
написавший две плохие кни-
ги, так на этом уровне и будет. 
Значит, лишён качества роста, 
необходимого для настоящего 
писателя.

Обязательно слежу за но-
винками отечественной исто-
рии. А сейчас читаю (в основ-
ном перечитываю) Леско-
ва. Буду писать о нём для из-
дательства «Молодая гвар-
дия». Вы удивитесь, но Лесков 
– единственный наш классик 
первого ряда, о котором никог-
да не было книги в «ЖЗЛ».

–Газета, хоть и ежене-
дельная «Литературка», – 
это вечный цейтнот. Где же 
время для писательского уе-
динения?

–Пишу утром. Часов с де-
вяти до часу. Я «жаворонок», а 
для систематической работы, 
если пишешь каждый день, 
два-три часа – это очень мно-
го. Особенно когда не послед-
нюю редакцию делаешь – за-
пятушку поправил, слово, а 
когда прорываешься, выстра-
иваешь структуру (например, 
сейчас пишу пьесу для одного 
из московских театров) – моз-
говые затраты такие, что че-
рез час-полтора уже как вы-
жатый лимон. Дальше иди ру-
ководи хоть (смеётся) газе-
той, хоть артелью какой-ни-
будь. Это уже организатор-
ский труд. 

Кстати, ТВ покажет 4-се-
рийный фильм по моей дав-
ней повести «Апофегей». 
Фильм был запущен в 1991 
году на «Мосфильме», но ког-
да всё грохнулось, и его за-
крыли. Спустя 22 года всё-
таки экранизировали. По-
том должен выйти на экра-
ны 6-серийный фильм по ро-
ману «Гипсовый трубач». А я 
сейчас веду переговоры о по-
вторной экранизации романа 
«Замыслил я побег», где эпоха 
показана через семью. Первая 
экранизация была не очень 
удачная...

–Нехилая производи-
тельность у писателя Поля-
кова...

–Да не такая уж и большая. 
Всего четыре романа и шесть 
повестей, а у Прилепина или 
Быкова, хотя они младше, – по 
десять романов. Я пишу мед-
ленно. На «Гипсового труба-
ча» ушло шесть лет. Но я всег-
да говорю: «Три плохих рома-
на в год пишет тот, кто не мо-
жет написать один хороший за 
три года...».

Написав дату после автографа читателям «оГ», Юрий поляков 
даже охнул: «22 апреля! Именно в этот день в 1929 году 
вышел первый номер возобновлённой по инициативе Горького 
«Литературной газеты». Красивое совпадение...»

–передачу «Контекст» я вёл на тВ два 
года. Но каждый человек имеет столь-
ко сил, сколько имеет. телевидение, если 
не любоваться собой, не вбрасывать в 
эфир первую пришедшую в голову хох-
му, а относиться к нему серьёзно –  
нелёгкий хлеб. Но для меня писатель-
ство гораздо важнее, чем «хлопотать  
лицом» на тВ.

-Хотелось бы что-то из своих пьес уви-
деть и в екатеринбурге. а то я над Ура-
лом только пролетаю: то на Дальний 
Восток на премьеру, то обратно – на пре-
мьеру в Болгарию, в Софию.

–В свою книгу афоризмов «Бахрома жиз-
ни» я включил и этот: «российские ли-
бералы больше всего на свете не лю-
бят российское государство, но больше 
всего любят государственные награды». 
Скажите, что это не так...

-Литература на национальных язы-
ках абсолютно выпала из федерально-
го контекста: не представлена на книж-
ных ярмарках, конференциях. писателей 
не включают в делегации. В статье «Лез-
гинка на Лобном месте» я написал об иг-
норировании в федеральной политике 
культуры народов россии. Смотрю – ага, 
уже спохватились...
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В 1990 году повесть полякова «Сто дней до приказа», изобличавшую дедовщину, заблокировали военные. примерно в те же годы 
на Красной площади сел немецкий лётчик руст. «Лучше бы вы руста не пропустили...» – сыронизировал поляков
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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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