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ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Артюх

Марина Макаровская

Юрий Рост

Уполномоченный по пра-
вам предпринимателей в 
Свердловской области рас-
сказала, что проверок в ма-
лом бизнесе стало в два раза 
больше.

  II

Начальник педиатрическо-
го отдела СОДКБ №1 пояс-
нила, почему детей в зави-
симости от вида отравления 
будут госпитализировать в 
разные больницы.

  III

Фотограф открыл выставку  
своих работ в Арт-галерее 
Ельцин Центра.
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Россия

Курск 
(II) 
Москва 
(I) 
Севастополь 
(IV) 
Шадринск 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

США 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Нижние Серги (I)

Кушва (I)

п.Бисерть (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Претензий от свердловчан по вывозу мусора стало меньше»Елизавета МУРАШОВА
Ситуация с переходом 
на новую систему вывоза 
твёрдых коммунальных от-
ходов (ТКО) стала главной 
темой заседания Совета 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний, который вчера про-
вела председатель Совета 
и областного Заксобрания 
Людмила Бабушкина. В под-
робном её обсуждении бы-
ли заинтересованы не толь-
ко председатели муници-
пальных дум, которые зада-
ли министру энергетики 
и ЖКХ Николаю Смирнову 
более десятка вопросов, 
но и сами депутаты ЗССО. Николай Смирнов отме-тил, что подготовка к перехо-ду на новую систему обраще-ния с ТКО на Среднем Урале началась ещё три года назад: были приняты необходимые нормативно-правовые акты, 

проведена разъяснительная работа с населением, подго-товлены места для размеще-ния контейнерных площа-док. За 100 дней со старта ре-формы на полигоны ТКО ста-ло поступать на 20 процентов мусора больше, чем за первые 100 дней 2018 года – это по-казатель того, что на неле-гальные свалки мусор сво-зится реже. За первый квар-тал 2019 года в регионе бы-ло установлено более 5 тысяч новых контейнеров для мусо-ра, а на маршруты вышло 20 новых мусоровозов. Плани-руется, что к концу года ко-личество новых контейнеров должно превысить 12 тысяч. – Радует, что Свердлов-ская область оказалась в чис-ле тех субъектов Федерации, где в техническом плане пе-реход на новую систему об-ращения с отходами прошёл с технической точки зрения безболезненно. Даже в пер-вые дни реформы, которые 

пришлись на новогодние праздники, завалов не было. Да и анализ жалоб показал, что по сравнению с прошлым годом претензий от сверд-ловчан по вывозу мусора ста-ло меньше, – заявил министр. Тем не менее, как отме-тил Николай Смирнов, жите-ли области обеспокоены вы-сокой платой за вывоз мусо-ра. Особенно много жалоб по-ступает от жителей частного сектора, где нормативы ока-зались выше, чем у жителей многоквартирных домов. – И областные, и феде-ральные органы власти пред-принимают меры для то-го, чтобы уменьшить размер платежей. Например, после того как Правительство РФ снизило уровень платы реги-ональных операторов за нега-тивное воздействие на окру-жающую среду, РЭК Сверд-ловской области пересчита-ла тарифы, – отметил глава областного минЖКХ. – Кро-

ме того, сейчас в Госдуме на-ходится на рассмотрении за-кон о снижении НДС для ре-гиональных операторов. А в апреле-мае будет утверждена новая методика расчёта нор-мативов, где жилфонд будет дифференцирован. Эти меры также должны будут способ-ствовать снижению сумм в платёжках. Между тем председателей дум и депутатов (всего в засе-дании приняли участие око-ло 80 представителей муни-ципальных дум) интересова-ла возможность предоставле-ния налоговых льгот по вы-возу ТКО многодетным се-мьям, ситуация с оплатой ус-луги для людей, выезжающих на садовые участки, возмож-ность вывоза «строительного мусора» региональными опе-раторами. А особое оживление в за-ле вызвал вопрос представи-теля Кушвы о том, кто будет следить за тем, чтобы «инве-

стиционная составляющая» в тарифе действительно была потрачена на строительство мусороперерабатывающих заводов и кто будет их соб-ственником. Как пояснил ми-нистр, контроль за целевым характером использования средств в тарифе осущест-вляет энергетическая комис-сия, контроль за соблюдени-ем инвестиционной програм-мы осуществляют министер-ство энергетики и ЖКХ и РЭК, а собственником завода бу-дет инвестор – региональный оператор или иная структура.  – Не совсем правильно го-ворить, что всё будет строить-ся только за счёт средств соб-ственников. На самом деле, 
если бы это было так – за-
воды мы бы получили толь-
ко через 20 лет. Инвестор бе-
рёт кредит в банке, строит 
завод, и эти затраты возме-
щаются жителями или юри-
дическими лицами, – объяс-
нил Николай Смирнов. 

Отметим, ситуацию с ре-формой обращения ТКО депу-таты ЗССО держат на особом контроле. По поручению Люд-милы Бабушкиной в област-ном парламенте была созда-на рабочая группа, в состав которой вошли вице-спике-ры Заксобрания Виктор Яки-
мов и Анатолий Сухов, ру-ководители профильных ко-митетов Михаил Ершов, Ва-
лентин Лаппо, Сергей Ни-
конов и Вячеслав Погудин, а также депутат Вячеслав Вег-
нер. Они проводят монито-ринг в муниципалитетах об-ласти и фиксируют проблем-ные моменты, которые воз-никают при реализации ре-формы для того, чтобы вый-ти на федеральных законода-телей с конкретными предло-жениями по решению спор-ных вопросов. 
Продолжение 
темы

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

  II   III

������ � �од Павла Бажова

о Главном Писателе Урала

эпизод  0�� Книги у не го получались плохо... 
Зато доносы – отлично

Пе р вая половина 30-х годов – тяжё лое  вр е -
мя для Бажова. ему уже  з а 50, а он – все го 
лишь жур налист и оче р кист не  самого вы-
сокого класса... и  тут Паве л Пе тр ович до-
вольно кр уто ме няе т жиз нь – воз можно, не  
по собстве нной воле , а по пр иказ у пар тии, 
но те м не  ме не е . если бы этой «сме ны кур -
са» не  случилось, то и «малахитовой шка-
тулки», скор е е  все го, не  было бы.

В марте 1930 года Бажов вступает  
в УралАпп – Уральскую ассоциацию про-
летарских писателей (прообраз Союза пи-
стателей). Но не как литератор (литератур-
ных трудов у него на тот момент, по сути, не 
было), а как очеркист – для них существова-
ла специальная секция.

и почти тут же (в августе) он уходит из 
«Крестьянской газеты» и устраивается на 
должность, где писать вообще не требует-
ся: Бажов становится старшим инспекто-
ром Управления по охране гостайн в печати. 
То есть – цензором. Для жур налиста тр анс-
фор мация, мягко говор я, не типичная, в чё м-
то даже  алогичная. о причинах, побудивших 
его принять такое назначение, Бажов ника-
ких воспоминаний не оставил...

Работая на такой должности, приходит-
ся постоянно что-то сокращать, а что-то – 
вообще запрещать к печати, и это, конечно, 
приводит к конфликтам с авторами. особен-
но жёсткое противостояние у Бажова воз-
никло с Михаилом Кашеваровым. павел пе-
трович не пропустил в печать несколько его 
краеведческих сборников, в частности – «гу-
сто-черносотенную „историю Шадрина“».

Кашеваров это запомнил и через пару 
лет решил отомстить: написал на Бажова 
донос...

михаил Каше вар ов р одился  
� 	
�
 ��� �� ���� ��� ������ 
����� �� 	� ��� !  
Участник Гр ажданской войны. 
работал в Шадр инском ар хивном 
бюр о, Ур альском истпар те ,  
з ав. библиоте кой све р дловского 
областного кр ае ве дче ского муз е я. 
У��� � 	�"
 ��� � �#����� $% ���М
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В 23-й раз деятели 
литературы и искусства 
Среднего Урала получают 
губернаторские премии. 
Престижной награды 
удостоены авторы девяти 
проектов – книг, серий 
иллюстраций, театральных 
постановок и фильма. 
Народная артистка 
Российской Федерации, 
актриса Екатеринбургского 
театра юного зрителя 
Любовь Ворожцова 
награждается премией 
за значительный вклад 
в развитие культуры 
и искусства Свердловской 
области

Объявлены лауреаты губернаторской премии в области литературы и искусства

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
УС

АЭ
Л

ЬЯ
Н

 / 
ТА

СС

История – 
по осколкам
В ЗАГСе Нижнесергинского 
района сохранился документ 
о дате рождения 
дочери генерального 
секретаря ЦК КПСС 
Леонида Ильича Брежнева. 
Это 19 апреля, 
а не 18-е, как утверждает 
большинство источников. 
«Облгазета» побывала 
на малой родине 
Галины Леонидовны – 
в посёлке Бисерть. 
В здании, где сейчас 
располагается местный 
музей и хранится память 
о семье Брежневых, 
Леонида Ильича 
принимали в кандидаты 
в члены партии.
На фото 70-х годов – 
Галина Брежнева 
со своей матерью 
Викторией 
Петровной
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Вчера в Москве на ежегодном IX деловом форуме 
российских СМИ «Качественная пресса и перспективы 
её развития» «Областную газету» и молодёжное 
приложение для детей и подростков «СверхНовая Эра» 
наградили фирменными Знаками отличия 
«Золотой фонд прессы-2019» I степени

Каждой твари – по гектару
Жителей Екатеринбурга взбудоражила новость, что любимица нашего зоопарка слониха Даша 
сильно похудела. «Облгазета» посетила одно из любимейших мест у горожан и узнала, 
что о рационе питомцев беспокоиться не надо. А вот о строительстве нового зоопарка 
пора думать уже давно
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В прошлом году возросло 
число проверочных меро-
приятий со стороны Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Свердловской области (на 
38 процентов), Управления 
Ростехнадзора по УрФО (на 
55,2 процента), Управления 
Росприроднадзора (на 4,6 
процента). 

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Пансионат «Семь ключей» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «Невьянский ДИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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Лариса СОНИНА
Число внеплановых прове-
рок свердловских предпри-
нимателей за 2018 год уве-
личилось почти в два раза. 
Об этом сообщила регио-
нальный бизнес-омбудсмен 
Елена Артюх, выступая на 
окружном совещании в Че-
лябинске, которое было по-
священо состоянию инвест-
климата в субъектах РФ. Свердловский бизнес-ом-будсмен в своём выступле-нии обратилась к результа-там ежегодно проводимого аппаратом уполномоченного анкетирования, которое по-казывает, что бизнес скепти-чески оценивает сегодняш-нее состояние правового ре-гулирования предпринима-тельской деятельности.– По результатам прошло-го года в нашем опросе при-

няли участие почти 500 пред-принимателей. Из них 92 про-цента отметили, что вести биз-нес стало сложнее. Среди клю-чевых затруднений, мешаю-щих бизнесу развиваться, – постоянное изменение зако-нодательства, особенно в ча-сти введения всё новых и но-вых обязательных требова-ний без критического анализа действующих. И, к сожалению, не работает заявленный прин-цип «Вводя одно новое требо-вание, отменяй два», – сказала Елена Артюх. – По итогам про-водимого нами анкетирования предприниматели также отме-чают, что проверять их мень-ше не стали. Если плановые 
проверки сейчас проводятся 
значительно реже, то число 
внеплановых, согласно ан-
кетированию, за 2018 год, по 
сравнению с 2017 годом, уве-
личилось почти в два раза: с 
19 до 32 процентов.

«Облгазета» поинтересо-валась у свердловского биз-нес-омбудсмена, кто заинте-ресован в постоянных про-верках предпринимателей.– На самом деле заинтере-сованных субъектов несколь-ко, – пояснила Елена Артюх. – Прежде всего это потребите-ли, недовольные качеством или сроком предоставления товаров и услуг. Недавно вне-сены изменения в федераль-

ный закон «О защите прав юридических лиц и индиви-дуальных предпринимате-лей при осуществлении госу-дарственного контроля (над-зора) и муниципального кон-троля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в соответствии с которы-ми потребитель, в случае не-довольства оказанной услу-гой или качеством товара, должен попытаться урегули-ровать отношения с предпри-нимателем напрямую, и толь-ко если это не получилось, может подать жалобу в кон-трольно-надзорные органы. К сожалению, многие пред-приниматели плохо работа-ют с претензиями и тем мно-гократно увеличивают веро-ятность попадания под про-верочные мероприятия кон-трольно-надзорных органов.Далее, это сами контроль-но-надзорные органы, обя-занность которых  прово-

дить как плановые, так и внеплановые проверки. И ес-ли с плановыми в связи с пе-реходом на риско-ориенти-рованный подход, вопрос бо-лее-менее урегулирован, то оснований для внеплано-вых проверок в соответствии с 294-ФЗ огромное количе-ство. Кроме того, нет методи-ки отбора объектов, субъек-тов, видов деятельности для таких проверок, поэтому воз-никает проблема отсутствия прозрачности во время про-ведения проверочных меро-приятий. Заинтересованы в про-верках могут быть и недо-бросовестные предприни-матели, использующие жа-лобы в контрольно-надзор-ные органы для травли сво-их конкурентов по бизне-су. Эту тенденцию подтвер-дила Елена Артюх. В этом случае используются ано-

нимные обращения. Причём «анонимкой» может быть не только то обращение, кото-рое никем не подписано, но и то, которое подписано вы-мышленными именем и фа-милией. Сейчас, правда, зако-нодательно закреплены не-которые элементы противо-действия анонимным жало-бам, связанные с необходи-мостью минимальной иден-тификации гражданина. Для борьбы с карательной актив-ностью проверяющих Еле-на Артюх предлагает способ, в котором, по её словам, за-интересованы сами добросо-вестные предприниматели: у них должна быть возмож-ность заказать профилакти-ческую проверку, по резуль-татам которой их не будут штрафовать, а разъяснят, ка-кие у них недочёты, и как их можно исправить.  

Бизнесменов Урала всё чаще проверяют внепланово

Ольга КОШКИНА
Сегодня, 19 апреля, ис-
полнилось бы 90 лет Гали-
не Леонидовне Брежневой. 
Интернет-источники пи-
шут, что дочь бывшего ге-
нерального секретаря ЦК 
КПСС родилась в городе 
Свердловске. Но мало кто 
знает, что на самом деле ме-
стом её рождения стал по-
сёлок Бисерть, где память 
о знаменитой семье хранят 
до сих пор. 

Приехал в Бисерть.  
Отрекомендовался 
БрежневымЗдание Бисертского музея истории знаменательно тем, что в нём в октябре 1929 го-да принимали в кандидаты в члены партии будущего ру-ководителя  советского госу-дарства (тогда там распола-гался райком партии). Сейчас об этом факте и о том, что Ле-

онид Брежнев два года про-жил в посёлке и стал отцом дочери, напоминает только выставка на первом этаже му-зея. Дом, где Брежнев снимал с семьёй комнату, увы, не сохра-нился.– Леонид Ильич приехал на Урал после окончания зем-леустроительно-мелиора-тивного техникума в Курске в 1928 году, – рассказывает хранитель музейных фондов 
Наталья Тихонова. – Снача-ла на Михайловский завод, потом перешёл в Бисертский район. Тогда только-толь-ко начинался период коллек-тивизации, и землеустрои-тели были нужны району. Их работа была связана с боль-шим риском: мало кто хотел отдавать свои индивидуаль-ные хозяйства под колхозы и  совхозы. Сейчас старожилов, ко-торые могли бы рассказать о Леониде Ильиче, в Бисер-

ти не осталось. Автор книги «Бисерть: железо, лес, земля и люди» Римма Печуркина приводит воспоминания Ва-
лентина Смирнова – агро-нома Бисертского районного земельного отдела, который работал вместе с Брежневым:«Помнится, это было в конце 1928 года. Приехала к нам из Михайловска группа землеустроителей. Их стар-ший, молодой специалист за-шёл в райисполком, отре-комендовался начальником землеустроительной партии Брежневым и спросил меня, сидевшего в проходной ком-нате, где найти председате-ля. Разговорились, я поинте-ресовался, где и как Леонид Ильич устроился. Он отве-тил, что квартиры пока нет. Я предложил ему пожить у ме-ня на квартире, которую сни-мал неподалёку: «В доме у нас три комнаты. Одну занимаю я, в другой моя мама с млад-шими братьями, а в третьей поселитесь вы с женой.Несколько месяцев про-жили мы вместе, как говорит-ся, душа в душу. Это было бур-ное время, когда рождались колхозы, происходили собы-тия величайшей социальной революции на селе. Скоро в нашем дворе прибавился рез-вый иноходец по кличке Кро-лик, единственная верховая лошадь землеустроительной партии. Леонид Ильич с лю-бовью ухаживал за ней. Ез-дил на ней в добрую погоду и распутицу, и днём, и ночью по окрестным деревням. И я ви-дел, как трудно было работать  Л.И. Брежневу. Каждый хозя-ин дорожил своим клочком земли. Бывает, землеустрои-тели распределят землю, по-ставят столбы, а смотришь, они выдерганы и спрятаны. Вот и приходилось Леони-ду Ильичу вновь ехать в по-ле, беседовать с людьми. По-моему, он никогда не подда-

вался унынию, всегда казал-ся быстрым и целеустремлён-ным…»В музее сохранились вы-писки из документов, кото-рые хранятся в Центре доку-ментации общественных ор-ганизаций Свердловской об-ласти. В том числе – из про-токолов заседаний Бюро Би-сертского райкома. Вот одно из них – от 28 октября 1929 го-да. Один из докладчиков – то-варищ Брежнев (на заседании слушали его по вопросу «О хо-де землеустройства по райо-ну»). По итогам доклада по-становили «усилить работу по сбору средств за землеустрой-ство» и предложить партячей-кам и фракциям советов раз-вернуть работу с владельцами земельных участков, гранича-щих с колхозами и коммунами за переход на коллективную форму обработки земли. Чуть позже, в декабре этого же го-да Брежнев выступил с докла-дом, текст которого приво-дится в вышеназванной крае-ведческой книге.

«Прошедшее земле-устройство лучшие земли пе-редало бедняцкой и лучшей середняцкой части населе-ния, в связи с этим мы долж-ны предоставить все возмож-ности бедноте, чтобы эти земли были засеяны. Безус-ловно, здесь вредительство кулацкой части будет».За два года землеустрои-тель стал заведующим рай-онным земельным отделом, фотография с коллективом которого бережно хранится в местном музее. Правда, ни одной семейной фотографии найти не удалось. 
Дочка генсека. 
Уральский след– 19 апреля 1929 года в семье Брежневых родилась дочь – Галина. В интернет-ис-точниках значится другая да-та – 18 апреля, но на одном из ресурсов нам удалось найти анкету и автобиографию, соб-ственноручно заполненные Галиной Милаевой, в девиче-

стве – Брежневой, – продол-жает Наталья Тихонова.Автобиография начина-ется со слов: «Я, Брежнева-Милаева Галина Леонидовна, родилась в 1929 году в г. Би-серть Свердловской области в семье служащего».Яркая и слишком эксцен-тричная для дочери полити-ка, Галина Брежнева частень-ко оказывалась в центре об-щественного внимания, но почему-то никогда не вспоми-нала о своей малой родине. И это неудивительно: в феврале 1930 года Брежнев был пере-ведён в Свердловск, в окруж-ное земельное управление, а на следующий год семья и вовсе покинула Урал: Галине тогда не было и двух лет.Почему Леонид Бреж-нев не задержался на Урале, оставим за скобками. Кон-цов не найти: может быть, из-за недоброжелателей-ку-лаков, которых коснулась коллективизация. Может, из-за большой тяги Бреж-нева к прекрасному полу.  

О возможных причинах пе-
реезда «Облгазета» под-
робно рассказывала в ста-
тье «Два Брежнева» в но-
мере от 10 ноября 2012 го-
да. Но только главный че-
ловек страны об этой стра-
нице биографии старался 
не вспоминать. Да и жители Бисерти культа из знамени-того землемера никогда не делали.Кто-то скажет, правиль-но: не сотвори себе кумира. Но в свете сегодняшних тре-бований властей активно раз-вивать местный туризм фак-ты из жизни первого челове-ка советского государства для Бисерти пришлись бы кстати. Глава округа Валентина Су-
ровцева признаёт: да, тури-стическую привлекательность территории надо повышать. Сейчас власти Бисерти начи-нают  благоустроивать набе-режную пруда и сквер по ули-це Ленина, чтобы можно было достойно встречать гостей (в том числе туристов) и прово-дить массовые мероприятия. Местный музей с экспозицией о семье Брежневых обязатель-но войдёт в маршруты истори-ческих экскурсий.  

История – по осколкамЗачем семья Брежнева снимала комнату в Бисерти и как в местном музее открыли точную дату рождения дочери генсека

Сегодня экспозиция о семье Брежневых насчитывает несколько десятков экспонатов, 
рассказала глава Бисерти валентина Суровцева

Сегодня вечером  

по главной площади 

екатеринбурга пройдут 

войска и боевые машины

Первая тренировка парадных расчётов во-
инских частей и учреждений, которые 9 Мая 
примут участие в Параде Победы в екатерин-
бурге, пройдёт сегодня в 22:00 на площади 
1905 года, сообщает пресс-служба централь-
ного военного округа.

Парад примет командующий войсками 
ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, а 
командовать парадом будет его заместитель 
генерал-майор Евгений Поплавский. По брус-
чатке главной площади столицы Урала прой-
дут более 2,1 тысячи человек: военнослужа-
щие объединения ВВС и ПВО, мотострелково-
го и железнодорожного соединений, бригад 
связи и радиационной химической и биологи-
ческой защиты, Уральского округа войск на-
циональной гвардии РФ и роты почётного ка-
раула ЦВО, а также сотрудники Управления 
ФСин РФ по Свердловской области, курсан-
ты Уральского института противопожарной 
службы МЧС России, офицеры и воспитанни-
ки Суворовского военного училища.

В тренировке будут задействованы танки 
Т-72 Б3 М, боевые машины пехоты БМП-3, 
самоходные миномёты «нона-СВк», пуско-
вые установки зенитно-ракетных комплексов 
С-300 и  Бук-М2, бронеавтомобили «Рысь» и 
другая военная техника.

кроме того, в этом году в Параде Побе-
ды в екатеринбурге впервые примет участие 
взвод байкеров из мотоклуба «Чёрные но-
жи»: 12 его мотоциклов проследуют вслед 
за танком Т-34, который возглавит колонну 
исторической части парада.

Леонид Поздеев

названа средняя сумма 

хищений при денежных 

переводах

в Банке России сообщили, что объёмы средств, 
похищенных злоумышленниками с банковских 
карты у физических лиц, растут. Средний раз-
мер одного несанкционированного денежно-
го перевода по стране в 2017-м составлял 3,03 
тысячи рублей, а в 2018-м вырос до 3,32 тыся-
чи рублей. в целом в прошлом году на каждые 
пять тысяч легальных денежных переводов 
приходилось 9 несанкционированных. 

Тенденция наблюдается и в Уральском 
федеральном округе, здесь сумма одной не-
санкционированной операции в 2018 году вы-
росла и составила 2 890 рублей против 2 120 
рублей в 2017 году. В Свердловской области 
за прошлый год злоумышленники соверши-
ли 3 344 перевода на сумму более 5,7 млн ру-
блей.

– кибермошенники, практикующие соци-
альную инженерию, эффективно использу-
ют информацию, которую пользователи сами 
о себе сообщают, размещая её в социальных 
сетях, заполняя анкеты на незащищённых 
сайтах, отправляя фотографии и ставя геоло-
кации. В психологическом давлении на потен-
циальную жертву используются изощрённые 
формулировки, изобретаемые серьёзными 
криминальными умами, – объясняет предста-
витель Уральского главного управления Банка 
России Александр Сальников.

Злоумышленники осуществляют хище-
ния с помощью электронных писем и СМС-
сообщений, содержащих ссылки с вредонос-
ными программами. Они способны собирать 
данные, необходимые для совершения опе-
раций с банковскими картами. Существуют и 
более сложные схемы: к клиенту обращают-
ся от имени банка и требуют сообщить дан-
ные карты или совершить тестовую операцию 
– перевести определённую сумму на счёт. Ча-
сто пользователи сами перечисляют преступ-
никам деньги: последние взламывают акка-
унт пользователя в социальной сети и от его 
имени просят родственников и друзей по-
мочь с деньгами. иногда хищения происходят 
по причине передачи третьим лицам данных о 
PIN-коде, CVV-коде или самой карты.

– Потери россиян от мошенничества, свя-
занного с пластиковыми картами, существен-
но ниже, чем в среднеевропейских странах 
– почти в два раза. В четыре раза они ниже, 
чем в Соединённых Штатах, лидере по коли-
честву операций, связанных с воровством де-
нег граждан, – комментирует «Областной га-
зете» директор института финансов и права 
УрГЭУ Максим Марамыгин. – конечно, это не 
означает, что в России всё хорошо, проблема 
есть. Чтобы её решить, нужно совершенство-
вать защитные системы, которые у нас, к сло-
ву, с технической точки зрения, неплохие, и 
повышать финансовую грамотность населе-
ния. Большинство людей понимает, что нель-
зя никому передавать сведения о своей кар-
точке, но не все этим руководствуются.

Юлия ШаМРо

Михаил ЛЕЖНИН
На протяжении нескольких 
лет печатная пресса и её пар-
тнёры – типографии, ощу-
тимо теряют в объёмах про-
изводства и тиражах. Стои-
мость газетной бумаги в Рос-
сии за предыдущие пять лет 
выросла на 15 процентов. В 
связи с этим, по оценкам Ро-
спечати, общее снижение ти-
ражей прессы в России до 
2020 года составит более 25 
процентов. Борьба за выжи-
вание ведётся по всему поли-
графическому фронту.Как отметил «Облгазе-те» гендиректор типографии «Прайм Принт Екатеринбург» 
Андрей Кокорин, газеты в при-вычном нам бумажном виде су-ществуют уже не одну сотню лет. Но наступило время, когда их «зацепил» технический про-гресс и появились альтернати-вы бумажному носителю. – Есть единая цепочка участников процесса: произво-дители бумаги, издатели, ти-пографии, распространите-ли. И сложности, возникаю-щие у одного, почти автомати-чески становятся сложностя-ми у другого. Проблемы, кото-

рые создаёт один из этой це-пи, сразу отражаются на всех, – подчеркнул Андрей Кокорин. – Например, ежегодное подня-тие цен на бумагу больно уда-ряет по всем. Издатели начи-нают экономить, уменьшая ти-ражи или полосность газет, те-ряя и без того уменьшившие-ся за последние годы реклам-ные доходы. Типографии теря-ют объёмы печати и свой зара-боток. Уменьшается объём за-купаемой бумаги у производи-телей. Как говорят технари, от-рицательная обратная связь в действии. То же самое можно сказать и о распространении. Много новых киосков с прес-сой вы видели? А расценки на 
почтовую доставку уже дав-
но привели к тому, что в по-
чтовых ящиках остался толь-
ко рекламный мусор. И реше-ние многих этих проблем мо-жет быть только при поддерж-ке правительства региона.Отметим, что газетное про-изводство уменьшается уже десять лет – и в Екатеринбур-ге, и в России, и во всём ми-ре. В частности, объёмы выпу-ска газетной бумаги послед-ние пять лет подвержены зна-чительным колебаниям. В РФ с 2014 года производство сокра-

тилось более чем на 15 процен-тов. Это обусловлено падением спроса как на внутреннем, так и на мировом рынке. Традици-онная торговля газетной бума-гой на внешнем рынке напря-мую зависит от уровня спроса основных стран-потребителей. Последние годы основными покупателями российской га-зетной бумаги выступают Ин-дия и Турция. Европейские го-сударства и Великобритания каждый год сокращают уро-вень поставок.– Долго ли ещё будет суще-ствовать бумага? Это тот во-прос, который обсуждается на всех полиграфических фору-мах и конференциях и вызы-вает яростные споры. Но если посмотреть материалы конфе-ренций десятилетней давно-сти, то бумажных версий газет уже почти не должно быть. Но газеты продолжают жить, и на-ше предприятие работает, хо-тя загрузка печатного оборудо-вания заметно уменьшилась, – заметил Андрей Кокорин.Это подтверждает доклад Федерального управления пе-риодической печати, книгоиз-дания и полиграфии, в кото-ром также говорится, что рен-табельность деятельности 

предприятий после кризиса 2014 года остаётся на низком уровне. В газетно-журнальном секторе загруженность пред-приятий составляет всего 50–70 процентов, а конкуренция между предприятиями посто-янно растет.В Свердловской области лишь несколько типографий имеют относительно стабиль-ную экономику и способны осуществлять газетное произ-водство в необходимых мас-штабах. Наглядным примером являются Берёзовская типо-графия, «Прайм Принт Екате-ринбург». Отставание российской по-лиграфии обусловлено мо-ральным и физическим изно-сом оборудования подавляю-щего большинства полиграфи-ческих предприятий. В целом по отрасли он составляет 75 процентов. А технический уро-вень региональных полигра-фий, по выражению некоторых специалистов, сравним с типо-графиями дореволюционных времён. В частности, послед-няя современная печатная ма-шина для типографии Сверд-ловской области была закупле-на семь лет назад.Ситуация усугубляется и 

полной стагнацией в сфере производства отечественного полиграфического оборудова-ния и большинства полиграфи-ческих расходных материалов, а именно: печатных пластин, красок, клеев, лаков, плёнок. Таким образом, отечественная полиграфическая промышлен-ность практически полностью зависит от импорта.Еще одной важной пробле-мой является то, что вся суще-ствующая базовая организаци-онно-правовая информатив-но-техническая документация, разработанная двадцать и бо-лее лет тому назад, безнадёж-но устарела и уже не соответ-ствует уровню. В первую оче-редь это касается вопросов стандартизации, качества под-готовки профессиональных ка-дров и нормирования техноло-гических процессов и расходо-вания материалов. Стоит под-черкнуть, полиграфическая от-расль по-прежнему испыты-вает нехватку в квалифициро-ванном персонале. Все эти про-блемы существуют на фоне слабой государственной поли-тики поддержки издательско-полиграфического комплекса.
Становится ясно, что не-

обходима систематизирован-

ная и постоянная государ-
ственная программа, направ-
ленная на поддержку отече-
ственной полиграфии, кото-
рая сделает полиграфиче-
скую деятельность более ин-
тересной для серьёзных ин-
вестиций со стороны финан-
совых институтов, улучшит 
инвестиционный климат и 
повысит инвестиционную 
привлекательность полигра-
фического вида деятельно-
сти, стимулируя инвесторов 
вкладывать средства в стро-
ительство и развитие отече-
ственных полиграфических 
предприятий для полного 
удовлетворения потребно-
стей российского рынка.– У газет есть свой чита-тель. Многие читатели газет (в основном, конечно, старшее поколение) предпочитают бу-мажную версию. И это не толь-ко в нашей стране, но и во всём мире. Они готовы и дальше по-купать и получать газеты. Ко-нечно, полиграфия будет су-ществовать, но её трансформа-ция неизбежна. И какие формы подачи печатной информации появятся в будущем, пока ска-зать сложно – отмечает Андрей Кокорин.

На полиграфическом фронте без перемен?
КСТаТи 

l Сегодня,  
19 апреля, 
отмечается 
день российской 
полиграфии.

l в собственности 
Свердловской 
области находится 
четыре типографии 
– оао «Каменск-
Уральская 
типография», 
ао «Первоуральская 
типография, 
оао 
«Полиграфическое 
объединение 
«Север»,  
оао «Режевская 
типография».
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      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.04.2019 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Ольга КОШКИНА
Об экологической рефор-
ме граждане чаще все-
го вспоминают лишь тог-
да, когда видят перепол-
ненный мусорный контей-
нер. О том, что делается 
ежедневно, чтобы контей-
нерные площадки остава-
лись чистыми, задумыва-
ешься редко. Мы просле-
дили путь мусорных меш-
ков, которые выбрасыва-
ют жители Екатеринбур-
га, от контейнера до по-
лигона.Рабочий день на «Спец-автобазе» начинается рано. В пять утра Сергей Лютин становится в очередь за маршрутным листом и бор-товым устройством «Пла-тон»: сегодня на линию вы-ходят ещё 55 мусоровозов. После получения путёвки водители отправляются в кабинет врача – на предрей-совый медосмотр, а затем к механику – за отметкой в путёвке о том, что транс-порт исправен. К половине шестого машины выстраи-ваются в колонну: к старту готовы! В маршрутном листе Сергея и его напарника – грузчика Аббаса – 83 адре-са в центре Екатеринбурга и в микрорайоне Пионерском. Во время первого, утренне-го рейса им предстоит при-вести в порядок 42 площад-ки во дворах в центральной части города. В том числе – у здания резиденции губер-натора, Главпочтамта, зда-ний регионального Управ-ления Федеральной службы судебных приставов, Ураль-ского государственного ар-хитектурно-художествен-ного университета и Объ-единённого музея писате-лей Урала. Маршрут следо-вания выучен наизусть, как и нюансы работы на каж-

дом объекте: где надо заби-рать ТКО раньше или позже, где открыть ворота ключом, а где – ввести код на домо-фоне.На одном из первых адресов нас обгоняет мусо-ровоз с боковой загрузкой на шасси КАМАЗ. Он очища-ет металлический бак – та-ких в центре Екатеринбур-га уже практически не оста-лось. – Я и сам на таком начи-нал работать десять лет на-зад, – комментирует Сер-гей, ожидая, пока можно бу-

дет разгрузить два пласти-ковых контейнера. – Новая техника с задней загрузкой, конечно, намного удобнее.
Эти машины довольно 

компактны и за рубежом  
обычно обслуживают го-
родские центры, посколь-
ку могут работать в пар-
ках и скверах и маневри-
ровать в тесных дворовых 
территориях, где тяжёлые 
мусоровозы проехать не 
могут. А преимущество зад-ней загрузки, по словам Сер-гея, в том, что если подъез-ду мешает припаркованный 

автомобиль или двор слиш-ком маленький для манёв-ра, контейнер можно подка-тить. А дальше – дело тех-ники: механизм сам подни-мает контейнер и отправля-ет ТКО в бункер.Мусор, который оказался за пределами контейнеров, водитель и грузчик скла-дывают в кузов вручную. Для веток, коробок, окон-ных рам и другого крупно-го мусора специально отво-дят места возле контейне-ров. Но там же оказывают-ся груды кухонных пакетов. 

Один из пакетов проходя-щая мимо женщина бросает прямо во время уборки. Це-лится с расстояния трёх ме-тров. Мимо. Идёт дальше: всё равно подберут.Крупногабаритный му-сор обычно вывозят по предварительным заявкам: но в этот раз нам везёт. По-ка идёт загрузка контей-неров на последней точке сбора – во дворе на Совет-ской, 62, к площадке под-ходят двое мужчин со ста-рым диваном: «Влезет?» В машине ещё осталось ме-

сто, и через пару минут ди-ван, раздавленный на ча-сти прессующим механиз-мом, исчезает в недрах бун-кера. Действо собирает во-круг несколько зевак. Не успели мы уехать – за мет-лу берётся дворник и начи-нает очищать площадку от оставшейся мелочи. – Это идеальный вари-
ант работы с собственни-
ками контейнерных пло-
щадок, которые по закону 
и должны их содержать, 
но, к сожалению, так бы-
вает далеко не всегда, – го-ворит Сергей. Как мы успе-ли убедиться, водителям нередко ставят в упрёк и не подметённую вовремя пло-щадку, и даже открытый ка-нализационный люк.Конечный пункт марш-рута – полигон «Северный». По электронному ключу ма-шина проезжает на весо-вой контроль. «Брутто взве-шен. Следуйте на полигон», – объявляют водителю. По-сле этого машина отправля-ется на специальную пло-щадку для разгрузки. Вот, собственно, и всё: затем му-сор уплотнят и пересыпят землёй.В ближайшие годы этот механизм будет меняться. Постепенно сбор твёрдых коммунальных отходов ста-нет раздельным, и на поли-гон будет попадать лишь то, что нельзя переработать. Но наскоком сделать это не получится. Для этого нуж-на не только инфраструкту-ра, за которую уже взялись. Должно что-то поменять-ся в сознании людей. Чтобы те, кто сейчас не глядя ме-чет мусорные мешки в кон-тейнеры, в урны у подъез-дов, а то и просто – из окон – начали их дисциплиниро-ванно сортировать. И не по принуждению, а по убежде-нию.

  КСТАТИ
За 100 дней экологической реформы на территории Восточной 
зоны региона:
 На легальные полигоны вывезено 1,5 млн кубометров комму-
нальных отходов, из них 900 тысяч – в Екатеринбурге
 Закуплено и установлено 1,5 тысячи контейнеров для мусора
 Автопарк пополнился 10 новыми мусоровозами
 На горячую линию поступило 29,5 тысячи звонков, 9 процен-
тов звонивших интересовались графиками движения мусорово-
зов, 33 процента – заключением договоров, остальные получа-
ли разъяснительную информацию о реформе
 Убрано 198 несанкционированных свалок, в том числе 17 – на 
территории Екатеринбурга
 Собираемость платежей по строке «Обращение с ТКО» за пер-
вые два месяца составила около 47 процентов с нарастающим 
итогом.

«Облгазета» и «Спецавтобаза» собрали 10 тонн мусора

Через полминуты старый диван окажется внутри мусоровоза. 
Идеальный вариант, когда дворник УК или ТСЖ работает 
в связке с региональным оператором

Из кабины мусоровоза экологическая реформа видится 
по-другому. Есть конкретная задача – вывезти за день мусор 
из 182 контейнеров. И задача должна быть выполнена

Сергей Лютин разгружает пластиковый контейнер. 
После того как контейнер закреплён, весь процесс – 
дело техники
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Утерянное удостоверение ветерана боевых 

действий на имя Курова Дениса Валерьевича 

считать недействительным.

Наталья ДЮРЯГИНА
Региональное министерство 
здравоохранения опреде-
лило, какие больницы при-
нимают детей с острыми хи-
мическими отравлениями. 
Соответствующий приказ 
№660-П от 08.04.2019 опу-
бликован на портале право-
вой информации региона.

– Химические отравления – это поражение организма по-сле попадания в него ядов, ал-коголя и его суррогата, нарко-тических и других токсичных веществ. Острые отравления тяжёлой степени требуют се-рьёзной специализированной помощи, но если её оказать во-время и правильно, то послед-ствий для здоровья ребёнка 

не будет, – прокомментиро-вала «Облгазете» начальник педиатрического отдела Об-ластной детской клинической больницы Марина Макаров-
ская. – Количество детских хи-мических отравлений остаёт-ся значительным, и теперь ре-гиональные больницы будут принимать детей в зависимо-сти от типа отравления.

Так, медицинскую по-мощь при любых острых хи-мических отравлениях тя-жёлой степени, в том чис-ле алкоголем и наркотиче-скими веществами, детям из всех муниципалитетов ока-зывают в Свердловской об-ластной клинической пси-хиатрической больнице и в ОДКБ. С острыми отравле-

ниями веществами прижи-гающего действия и угар-ным газом теперь направля-ют в Екатеринбургскую дет-скую клиническую больни-цу №9. Детям из Екатерин-бурга окажут помощь в на-званных больницах при хи-мических отравлениях лю-бой тяжести. 

Где помогут детям при химических отравлениях? 

Читатели «Облгазеты» 
получают подарки за подписку 
Постоянная подписчица «Облгазеты» 
посетит московский спектакль «Би-
локси Блюз». 

Тамара Бабушкина получила от 
редакции «Облгазеты» два пригласи-
тельных на спектакль «Билокси Блюз» 
с участием известного актёра Дени-
са Никифорова. Женщина уже второй 
год оформляет подписку на издание 
по Карте лояльности. Это уникальный 
формат подписки, по которому читате-
ли получают газету пять дней в неделю 
целый год и пользуются скидками от 
партнёров издания. В качестве бонуса редакция поощряет обладателей 
красных карт подарками, сувенирной продукцией, пригласительными.

Приобрести Карту лояльности с подпиской на расширенную со-
циальную версию «Облгазеты» может каждый свердловчанин. Кар-
ты доступны в продаже во всех почтовых отделениях области, в кас-
се № 1 Северного автовокзала и в киосках Роспечати Екатеринбурга. 
По вопросам подписки обращаться по телефону: 8-800-30-20-455.

Анна КУЛАКОВА
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Т. Бабушкина уже второй 
раз получает подарок 
по Карте лояльности
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Читатели «Облгазеты» возмущены названием баров, 
открывающихся в Екатеринбурге (на фото – улица Малышева). 
Очевидно, предприниматели своей целевой аудиторией видят 
несовершеннолетних детей, раз используют вывеску «Мам, 
я в хлам». Надзорным органам стоило бы обратить внимание 
на законность такого шага

      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

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

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 16.04.2019 № 1827-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
в части финансирования мероприятий подпрограммы «Экологическая без-
опасность Свердловской области» государственной программы Свердлов-
ской области «Обеспечение рационального и безопасного природопользо-
вания на территории Свердловской области до 2024 года»;
 от 16.04.2019 № 1828-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О бесплатной юридической помощи в Свердловской области»;
 от 16.04.2019 № 1829-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания 
Свердловской области от 20.03.2018 № 1129-ПЗС «О XIV областном конкур-
се молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу 
«Моя законотворческая инициатива»;
 от 16.04.2019 № 1830-ПЗС «О постановлении Законодательного Собра-
ния Свердловской области от 03.04.2018 № 1160-ПЗС «Об исполнении За-
кона Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инве-
стиционной деятельности в Свердловской области» в части реализации при-
оритетных инвестиционных проектов Свердловской области»;
 от 16.04.2019 № 1832-ПЗС «О XV областном конкурсе молодежи образо-
вательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворче-
ская инициатива». 

Указы Губернатора Свердловской области
 от 15.04.2019 № 205-УГ «О реорганизации государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Камышловская ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных» в форме присоединения к нему государ-
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Пышминская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;
 от 16.04.2019 № 206-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердлов-
ской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства 
за 2018 год».

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 15.04.2019 № 87-РГ «О подготовке и проведении чемпионата мира по 
боксу среди мужчин в 2019 году»;
 от 16.04.2019 № 90-РГ «О подготовке и проведении Международного бок-
серского форума в 2019 году в городе Екатеринбурге».

Постановление Уставного суда Свердловской области
 «По делу о соответствии Уставу Свердловской области статьи 9 Зако-
на Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организа-
ции и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» 
и Положения об условиях и порядке предоставления родителям (законным 
представителям) детей частичной компенсации расходов на оплату стоимо-
сти путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного дей-
ствия и загородные оздоровительные лагеря, расположенные на террито-
рии Свердловской области, утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 28 мая 2012 года № 569-ПП, в связи с запросом 
гражданина Н.А. Орлова».

Станислав МИЩЕНКО
Недавно жителей Екатерин-
бурга взбудоражила новость, 
что любимица нашего зоо-
парка слониха Даша силь-
но похудела. В редакцию по-
ступило несколько звонков с 
просьбой выяснить, как жи-
вут и чем питаются живот-
ные в зоосаду. «Облгазета» 
посетила одно из любимей-
ших мест у горожан и узна-
ла, что о рационе питомцев 
беспокоиться не надо. А вот 
о строительстве нового зоо-
парка стоит подумать.

КОРМЯТ, КАК ЛЮДЕЙ. Ба-наны, мюсли, зелень, солёная сёмга – питомцев Екатерин-бургского зоопарка кормят до-сыта, в чём мы лично убеди-лись. Сейчас в нём проживают около 1 200 животных, и в про-шлом году на их питание уш-ло 277 тонн еды. Рационов пи-тания зверей более 700: вете-ринары учитывают их возраст, физиологию, время года и ин-дивидуальные предпочтения. Например, молодой амурской тигрице Джуне в день требует-ся 14 килограммов говядины, а слонихе Даше – более 70 кило-граммов овощей, фруктов, каш и свежих веток деревьев.– Кормление животных происходит три раза в сутки, – рассказала «Облгазете» на-чальник отдела по связям с общественностью Екатерин-бургского зоопарка Екатери-
на Уварова. – Они получают 

только полезные корма, кото-рые мы стараемся обогащать витаминами и микроэлемента-ми. Едят наши питомцы в меру: им нельзя голодать или пере-едать, это может плохо сказать-ся на их здоровье. Рацион жи-вотных сродни диетическому питанию, которое есть в дет-ских лагерях. В общем-то, пита-ние у них как у людей.В зоопарке есть целая сек-ция кормления, которая за-нимается закупкой и заготов-кой кормов в течение всего го-да. Например, слониха Даша и карликовый бегемот Ева очень любят берёзовые веники, но зимой их нет. Поэтому сотруд-ники зоосада заготавливают их летом за чертой города, а по-том подвергают глубокой за-морозке: морозильник зоопар-ка занимает целое здание. Еду животным готовят на кормо-кухне восемь человек, которые приходят на работу в семь утра, чтобы через час животные мог-ли хорошо позавтракать.
СЛОНАМ НЕГДЕ УЕДИ-

НИТЬСЯ. Работники Екате-
ринбургского зоопарка про-
являют верх профессиона-
лизма, ухаживая за дикими 
животными. Но они призна-
ют, что крупным млекопита-
ющим не всегда хватает про-
стора для лучшей жизни: 
площадь зоопарка сейчас со-
ставляет всего 2,7 гектара. Об этом говорят не только обще-ственники и жители города, но и сотрудники Института эколо-

гии растений и животных УрО РАН.– Крупное животное может жить и в какой-нибудь клетке, как это бывает в передвижных цирках, – пояснил доктор био-логических наук, научный со-трудник ИЭРиЖ УрО РАН Гри-
горий Оленев. – Зверь в таких условиях не умрёт, но станет там выживать и, скорее всего, не будет размножаться. В своё время была огромная пробле-ма: во всём мире в неволе не размножались слоны. Как вы-яснилось, им не хватало при-родного окружения. Проблему удалось решить только тогда, 

когда создали большой загон и высадили рядом лес, где они смогли уединяться. 
ПОДАРОК К 300-ЛЕТИЮ. Чиновников тоже не устраива-ет нынешний екатеринбург-ский «зверинец». И разгово-ры о переезде зоопарка, кото-рый удовлетворял бы потреб-ностям животных в большом природном пространстве, начали вести ещё с 1970-хгодов. Под будущую площад-ку свердловский горисполком отвёл 22 гектара на улице Ре-пина, где должны были воз-вести 17 павильонов, но пе-

рестройка поставила крест на этом проекте.Вновь к этой теме вер-нулись в конце 2000-х: тог-да зоопарк предложили пе-ренести в микрорайон Ака-демический. Были планы по строительству зоосада и ря-дом с озером Шарташ – ме-сто это чистое, как отмеча-ют экологи, и идеально по-дошло бы для размещения животных. Но и от этой мыс-ли пришлось отказаться: ар-хитекторы пришли к выво-ду, что для зоопарка там мало места, и взамен предложили построить здесь технополис 

«Университетский», куда пе-реедут учебные и жилые кор-пуса УрФУ. Реанимировали проект но-вого зоосада только в 2015 го-ду, когда возникла идея по-строить его в новом ми-крорайоне Новокольцов-ский, за МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Эскиз будущего зо-опарка представил быв-ший заместитель главы ад-министрации Екатеринбур-га Сергей Тушин на выставке ИННОПРОМ-2018. По задум-ке новый зоопарк станет по-
дарком Екатеринбургу к его 
300-летию, и его площадь со-
ставит 55 гектаров. Для те-
плокровных животных на 
его территории построят 
крытые павильоны, где им 
не будет страшна уральская 
зима. Цена вопроса – пять мил-лиардов рублей. Стройку пла-нируют запустить в 2020 году, но пока о её начале неизвестно. – О строительстве нового зоопарка говорят многие годы, – отметила Екатерина Уварова. – Но сколько ни предлагалось вариантов, финансово они бы-ли неподъёмными для города. Никто не спорит, было бы здо-рово построить просторный зоопарк с современными во-льерами по европейским стан-дартам: большая площадь, рвы вместо решёток. Но насколько это выполнимо, до сих пор не-понятно. Пока мы стараемся сделать всё, чтобы нашим жи-вотным было уютно.

Каждой твари – по гектаруПоявится ли в Екатеринбурге настоящий зоопарк?
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Шимпанзе Джонни ежедневно съедает около десяти килограммов фруктов, овощей и каш
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Наталья ШАДРИНА
Сегодня в полной версии на-
шего издания публикует-
ся указ о присуждении пре-
мий губернатора Свердлов-
ской области за выдающие-
ся достижения в области ли-
тературы и искусства за 2018 
год. Нынче членами эксперт-
ной комиссии было решено 
выдать десять премий: четы-
рём творческим коллекти-
вам, пяти деятелям культуры 
за отдельные проекты, 
и ещё одна премия присуж-
дена за выдающийся вклад 
в искусство. Закономерно, что в Год теа-тра большая часть премий бы-ла отдана именно этой сфере, хотя, если посмотреть резуль-таты последних нескольких лет, станет ясно: тенденция не нова – исключением, пожалуй, стал лишь ещё один тематиче-ский год – Год кино (2016-й). К слову, в этот раз номини-рованы были создатели и арти-сты двенадцати постановок, но в итоге эксперты остановились на трёх работах – музыкально-го, драматического и кукольно-го театров. Два спектакля так-же были выдвинуты на глав-ную национальную премию «Золотая маска» – «Пахита» те-атра «Урал. Опера. Балет» (удо-стоен специальной «Маски») и «Дон Кихот» Екатеринбургско-го театра кукол. Про обе поста-новки мы подробно рассказы-вали в течение года, добавим, что если вам ещё не довелось их увидеть – нужно поторо-питься, билеты раскупаются, да и количество показов до конца сезона ограничено. Что касается «Чайки» Свердловского театра драмы, то это классическая постанов-ка по А.П. Чехову питерского режиссёра Григория Козлова – основателя и худрука Санкт-Петербургского государствен-ного театра «Мастерская». Гри-горий Козлов крайне редко со-глашается работать за предела-

ми своего театра, но для ураль-ского коллектива сделал ис-ключение. Чуткое обращение с материалом, блистательный актёрский состав и невероят-ная атмосфера, созданная ху-дожником Владимиром Крав-
цевым – предопределили успех этого спектакля. Кроме того, премию «За значительный вклад в разви-тие культуры и искусства» по-лучила актриса Любовь Во-
рожцова, которая в прошлом году отметила 55-летие твор-ческой деятельности, а также 50-летие служения Екатерин-бургскому театру юного зри-

теля. Как-то даже немного не верится, но для именитой ар-тистки это первая премия гу-бернатора, зато сразу за все за-слуги. Хотя надо признать, что Любовь Эвальдовна не была по жизни обижена отсутствием внимания со стороны крити-ков и власти – за главную роль 
в спектакле «Нахалёнок» ак-
триса-травести была удосто-
ена звания «Заслуженной ар-
тистки СССР» всего в 27 лет. 
На тот момент раньше неё 
такого звания удостаивал-
ся только Сергей Бондарчук. 
Позже она получила звание 
народной артистки РСФСР. 

Кстати, Любовь Ворож-цова сыграла эпизодическую роль в фильме «Война Ан-ны», который тоже в этом го-ду отмечен премией губерна-тора. Для Алексея Федорчен-
ко и его команды эта награда – уже скорее приятное завер-шение сезона, ведь ранее они взяли главные призы «Золото-го орла», «Белого слона» и «Ни-ки». Очень жаль, что комис-сия в этом году обошла сторо-ной анимационные и докумен-тальные проекты – в этих жан-рах тоже были достойные ра-боты, о которых можно почи-тать на нашем сайте. 

В литературной сфере ла-уреатами стали два автора, ко-торых можно смело называть легендами – известный сверд-ловский поэт Майя Никулина с поэтическим сборником «Кер-мек» и писатель Валентин Лу-
кьянин с книгой «Урал»: жур-нал и судьбы». Если говорить о музыке, то наряду с кино в этой сфере от-мечена лишь одна работа – ав-торская концертная програм-ма «Точка возврата» джазмена, трубача, композитора, заслу-женного артиста России Сергея 
Проня. Юрий Рост: «Моё тщеславие столь велико, что его как будто нет»Евгений ЯЧМЕНЁВ

В Арт-галерее Ельцин Центра 
открылась выставка «Юрий 
Рост. Люди». Ощущения на 
ней – как в Третьяковской га-
лерее, где вокруг тебя карти-
ны, с детства знакомые 
по школьным учебникам. 
Многие фотографии Юрия 
РОСТА тоже стали хрестома-
тийными, на них, а зачастую 
только на них, запечатлены 
многие знаковые моменты 
XX века. Многие из снимков 
сопровождаются обширными 
текстами, составляющими 
с изображением единое це-
лое. Так что если соберётесь 
на выставку, закладывайте 
сразу минимум пару часов.  
А пока предлагаем вашему 
вниманию беседу корреспон-
дента «ОГ» с Юрием Ростом.  

Тексты важнее 
фотографий

– Юрий Михайлович, сни-
мок трёх мальчишек на этой 
выставке – это ведь ваша пер-
вая фотография?– Самая ранняя из сохранив-шихся. Мне было восемь-девять лет, когда мне этот фотоаппарат подарили, и я им, как ребёнок, играл.Странным образом, негати-вы имеют свойство исчезать. Как тайные пометки в запис-ных книжках. Негативы никому не показываю, потому что они несут в себе скрытую инфор-мацию. И узнаёт негатив, обыч-но, только тот человек, который его снимал – там же всё наобо-рот. Есть ещё скрытое изобра-жение, которое потом помогает мне писать эти тексты. Скажем, вот эти три маль-чика восстанавливают картину жизни киевского послевоенно-го двора и порождают цепь вос-поминаний. А вообще-то, по это-му снимку можно сказать, что мой творческий метод с тех пор не продвинулся нисколько (сме-
ётся).

– Я бы, скорее, сказал, что 
уже в нём виден авторский 
почерк. Этим снимок и инте-
ресен для меня как для зри-
теля. С тех пор поменялось всё 
– жизнь, люди, фототехника. 
Отношение ваше к фотогра-
фии за это время как меня-
лось?– Поменялось, но не карди-

нально. Человек же не поменял-ся сам по себе. Я не думаю, что 
Платон или Аристофан были глупее, чем современные люди, хотя и жили больше двух тысяч лет назад. Видимо, Божий про-мысел состоял в том, чтобы он создал совершенную машину, а дальше шло накопление зна-ний. Да, современный человек знаний имеет больше, но опыт у человека сохраняется только свой. Помните, была раньше та-кая штука, как передача опыта. Опыт передать нельзя, потому что это часть твоего характера. Ты можешь передать только на-копленные знания. Например, опыт показывает, что есть рука-ми из общей тарелки нельзя. И ты говоришь ребёнку: «Знаешь, сынок, так нельзя».

– А он в ответ: «Но есть ру-
ками вкуснее!»– Вот именно. Например, плов. Я когда впервые приехал на восток, смотрю – ложек нет. И я потом понял, какая прелесть в том, чтобы взять его в горсточ-ку и в рот. Есть этический опыт, который меняется. Огромное влияние оказывают религиоз-ные убеждения на формирова-ние общества. Но в принципе, человек развивается очень мед-ленно. Так же, видимо, и у ме-ня происходило. Было заложе-но какое-то видение кадра, оно осталось на всю жизнь. А потом я пытался снимать газетные снимки передовиков производ-ства, но мне это не нужно было. Потому что я никогда не был фо-тографом. Парадокс заключает-ся в том, что во всех газетах, где я работал, я был обозревателем, пишущим. Просто у меня была ещё способность иллюстриро-вать свои тексты фотография-ми. Мне однажды задали жесто-кий вопрос: выбирай что-то од-но – или фотография, или текст. Я ответил так: если у меня будет возможность написать хороший текст, то я выберу его. Хотя я по-нимаю, что выигрышнее фото-графия. А фотография с текстом выигрышнее, чем фотография или текст по отдельности.

– Тексты всегда важнее?– Все снимки на этой вы-ставке – дорогие для меня, но есть такие, которые я могу на-звать если не любимыми, то из-бранными. На одном из них че-ловек, которого я встретил в Севастополе, на праздновании 

30-летия освобождения горо-да. Старые фронтовики, кстати, никогда не вешали юбилейные ордена и медали, только те, что были получены на фронте, кро-вью заработанные. А ведь потом даже орден Отечественной вой-ны давали за выслугу лет.
– К 40-летию Победы. – Да, наверное, так. И вот среди закованных в ордена, как в латы, людей я встретил му-жичка маленького роста в чу-жом бушлате и плюшевой кеп-ке, с четырьмя медалями. Его звали Алексей Богданов, он прошёл всю войну и выжил, что поразительно. А все его один-надцать детей погибли. Причём сыновья погибли при обороне тех городов, которые он в итоге освобождал, а дочери – от голо-да. Я сделал эту фотографию 

и написал текст, я понял, что 
текст и фотографию нельзя 
оторвать друг от друга. Родил-
ся новый для меня жанр. Мо-
жет быть, в тот раз я это осоз-
нал.

– Обращал внимание на 
такой фотоэффект, когда вро-
де бы человек кажется вопло-
щением обаяния, но в то же 
время интуитивно чувству-
ешь в нём какую-то гнильцу. И 
на фотоснимках весь его нега-
тив настолько проступает, что 
даже сам человек это видит и 
приходит в ужас.– Да, есть такое. Фотоап-

парат чувствует малейшую фальшь, особенно быстрые со-временные, начиная даже с «Лейки». Век назад человек са-дился и замирал, а сейчас, ког-да можно застать в любой мо-мент… И даже если есть возмож-ность приготовиться, и он хочет изобразить на своём лице не-что доброе, всё равно Змей Го-рыныч нет-нет да и вылезет от-куда-нибудь. Важны мелочи, де-тали. Как мне кажется, надо смо-треть на периферию лица. Глаза все научились контролировать, все же знают, что глаза – зерка-ло души. А вот за ртом-то ни-кто не присматривает, а он ча-сто выдаёт.      
Для меня нет 
футболиста 
Диего Марадоны
– На Олимпиаде в Барсело-

не, насколько я знаю, вы рабо-
тали без аккредитации. И тем 
не менее сделали множество 
замечательных снимков. Как 
вам это удалось, поделитесь 
секретом.– Больше того, по фальши-вым документам (смеётся). Я ведь ещё и знаменитый баскет-больный финал 1972 года смо-трел, сидя практически на пло-щадке, рядом со скамейкой. Вре-мя было другое, всё было на-ивнее, охрана была никакая. Сейчас такое даже представить невозможно. Даже если у тебя есть аккредитация, то она толь-

ко в конкретное место и никуда больше. Поэтому все фотогра-фии одинаковые. Лучший свой спортивный снимок я сделал как раз в Барселоне – «Человек летящий». Механической каме-рой. Это полный кадр, ничего не обрезано. 
– То есть получается, что о 

событиях XXI века, несмотря 
на всё развитие технологий, у 
нас останется гораздо меньше 
уникальных фотографий, чем 
о веке предыдущем?   – Конечно. Сейчас всё уни-фицируется, усредняется. И ни-чего тут не сделаешь. А тог-да была такая вольница, что я в 1972 году мог надеть пиджак члена сборной СССР и идти на параде. Есть даже фотография этого парада в книжке «50 лет «Динамо», на которой я себя об-наружил. Мелко, но можно уз-нать.

– То есть получается, что 
сейчас уже невозможно сде-
лать снимки, подобные тем, 
что вы сделали на той Олим-
пиаде в раздевалке баскет-
больной сборной СССР после 
финального матча с амери-
канцами?– Я сам не помню, как я ту-да попал. У меня есть фотогра-фия, на которой все руководите-ли советской делегации стоят в коридоре. Их не пустили внутрь. Тренеров там тоже не было. Только игроки. И когда я пока-

зал потом эти фотографии Се-
рёже Белову, он меня спраши-вает: «Тебя же там не было. От-куда эти фотографии?». Все бы-ли в такой прострации, что про-сто меня не заметили. Я спраши-вал потом у троих – ещё у Ивана 
Едешко и, по-моему, у Алексан-
дра Болошева. Баскетболисты как-то ме-ня приняли, потому что на на-граждение никого не взяли, а я с ними прошёл. Чувствовалось очень большое напряжение, по-тому что это уже было после тер-акта, во всей олимпийской де-ревне огни погашены. И вот мы идём, я ребятам в лучшем слу-чае по плечо, а то и пониже. Пом-ню, после награждения обнял 
Алжана Жармухамедова как раз где-то… чуть пониже спины, а сверху на меня слёзы капают.

– По тому, как вы увлечён-
но рассказываете, чувствует-
ся, что к спорту вы неравно-
душны. – А как же!? Я, хоть и не до-бился высоких результатов, за-нимался плаванием – выигры-вал спартакиаду школьников в эстафете, зимнее первенство страны, закончил институт физ-культуры. Отношение у меня к спорту своё. Для меня нет фут-болиста Диего Марадоны. Есть талантливый прохиндей.

– После «руки бога» в мат-
че с англичанами на чемпио-
нате мира 1986 года?

– Абсолютно. 
– Но второй гол, забитый 

через три минуты и признан-
ный потом «голом столетия», 
был действительно гениаль-
ный.– Ну и что? Азар сейчас на-низывает по пять человек не ху-же Марадоны. Марадона мог бы стать великим, если бы после первого гола взял мяч и сказал бы: «Прости, Доктор (Карлос 
Билардо, тренер сборной Ар-
гентины на том турнире, врач 
по образованию. – Прим. «ОГ»), я сыграл рукой», а потом бы за-бил второй гол. А так я не могу поставить его рядом с Пеле или гениальным голландцем Йоха-
ном Кройфом.    

Считается, 
что Данелия 
снимал комедии
– Недавно не стало не-

скольких выдающихся масте-
ров, в том числе вашего дру-
га Георгия Данелии. Чем мож-
но объяснить такой факт, что 
какие-то его фильмы разо-
шлись на цитаты, а, например, 
пронзительную картину «Слё-
зы капали» вообще мало кто 
видел и помнит?– Я тоже к этому фильму всегда спокойно относился, а он очень любил этот «Слёзы капа-ли». Данелия мне говорил: «Ты не понимаешь, это очень серьёз-ный фильм, он мне очень до-

рог». А, например, фильм «Не го-рюй!» не нравился Параджано-
ву, зато он высоко ценил фильм «Совсем пропащий». Но в лю-бом случае, даже если он нам не очень нравится, мы не можем отрицать, что фильм «Слёзы ка-пали» снят на очень высоком ху-дожественном уровне, там актё-ры замечательные работают.Почему-то принято считать, что Данелия снимал комедии. Какие же это комедии? Ничего там комического нет. Возьмём фильм «Не горюй!» – один глав-ный герой и героиня умирают, мужа героини убивают, другого главного героя сажают в тюрь-му… Но тем не менее выходишь из зала после фильма и дума-ешь, что жизнь прекрасна. 

– Юрий Михайлович, жур-
налистика – это профессия, в 
которой во многом кормят но-
ги. В вашем уважаемом воз-
расте как удаётся соответство-
вать требованиям профессии, 
в чём находите мотивацию?– Я всегда иду сам по себе. Но если кто-то попадает со мной в ногу, то спасибо. Один товарищ сказал однажды, что моё тщес-лавие столь велико, что его как будто и нет (смеётся). Я наобо-рот стараюсь всегда отделиться, в толпе плохо себя чувствую да-же физически. Очень соблазни-тельно – идти в ногу со време-нем, но потом время меняет шаг, и ты начинаешь спотыкаться.  

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

 ГРАФИКА И МИФОЛОГИЯ

Лауреатами в области изобразительного искус-
ства стали художники Светлана Наймушина и 
Андрей Баландин. Про художественный проект 
Светланы Наймушиной «Восточные сказки. Ты-
сяча и одна ночь», который включает в себя бо-
лее пятидесяти иллюстраций к сборнику сказок, 
а также разработку макета и общий дизайн кни-
ги, изданной в 2018 году, мы подробно расска-
зывали в номере от 20 февраля 2019 года. «Об-
ластная газета» традиционно за несколько ме-
сяцев до объявления лауреатов готовит цикл пу-
бликаций, в которых рассказывает о самых до-
стойных, на наш взгляд, претендентах. Так полу-
чилось, что не представленным в нашем цикле 
остался художник Андрей Баландин и его серия 
графических произведений «Тайна Шигирского 
торфяника»… 

– Идея ко мне пришла в 2017 году – «ожи-
вить» Идола и превратить его в некоего героя 
для рассказов, – рассказывает художник. – Сде-
лал эскиз, тестовые рисунки. Тогда же я полу-
чил грант от министерства культуры Свердлов-
ской области на продолжение работы над ци-

клом. Тогда я подумал о создании некой фран-
шизы для музеев. Это комплекс: исполнение на 
каком-нибудь необычном материале – для этого 
подошло дерево, большой размер (метр на метр 
и шестьдесят сантиметров). Вместо маленьких 
изображений – имитация гравюры на дереве. 
Одновременно с этим, к этим работам идут рас-
сказы – о путешествии Шигирского идола. Сами 
оригиналы выполнены в технике монотипии – 
как гравюра. А потом изображения могут быть 
нанесены на дерево нужного размера, качества. 
В данный момент девять работ закончено и ещё 
девять доделывается. Главное – это сделано на 
своём языке, это не подражание.  

– Да, интересно, что у вас не просто изобра-
жения самого Идола, а уже некое художествен-
ное высказывание, которое, как нам кажется, 
выходит за рамки просто гравюры.

– Помню, какая была шумиха, когда призна-
вали возраст Идола – 11 тысяч лет. Я тогда поду-
мал: мы же ничего не знаем о его судьбе. Наш-
ли и всё. А идолов же было три: большой, сред-
ний и маленький. Первый не найден, от малень-

кого только голова осталась. Вот оно – поле для 
фантазии. Это же целая история! Словно мама, 
папа и сын. Будто есть злой колдун, который их 
11 тысяч лет назад заколдовал, они попали в бу-
дущее и должны вернуться назад и так далее… 
По-доброму, с юмором, с любовью. Надеюсь, 
что эта история реализуется в форме книги, и я 
напишу коротенькие рассказы. Теперь мы пони-
маем, что 11 тысяч лет назад тут была жизнь, а 
не болота, как думали раньше. У нас сохранился 
Идол, сделанный из лиственницы. Это же шаг к 
созданию своего культового персонажа. Нам эту 
тему нужно поднимать и развивать.

– Получается, что ваши работы – часть со-
временной мифологии? 

– Конечно! Это действительно становится 
частью современной мифологии. Я делаю срез 
с какой-нибудь территории на данный момент 
времени. Идол как бы оживает, путешествует по 
городу, знакомится с людьми, кому-то помогает. 
Я использую его для своих наблюдений над со-
временным уральским человеком.

Пётр КАБАНОВ

Отметивший недавно 80-летний юбилей мастер по-прежнему подтянут и элегантен Легендарные снимки из раздевалки сборной СССР после баскетбольного финала в Мюнхене
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Майя Никулина, 
поэт

Сергей Пронь, 
артист 

Валентин 
Лукьянин, 
критик, публицист

Светлана 
Наймушина, 
художник

Андрей Баландин, 
художник

Виктор Плотников, 
режиссёр, художник

Герман Варфоломеев, 
артист

Алла Антипова, 
артистка

Кирилл Лихин, 
композитор

Коллектив Екатеринбургского театра кукол за создание спектакля «Дон Кихот»
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Алексей 
Федорченко, 
режиссёр

Алексей Максимов, 
художник-
постановщик

Дмитрий Воробьёв, 
режиссёр, продюсер

Сергей 
Константинов, 
второй режиссёр

Коллектив «Кинокомпании 29 февраля» за игровой полнометражный фильм «Война Анны»
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Владимир 
Кравцев, 
художник-
постановщик 

Тарас 
Михалевский, 
художник 
по свету  

Григорий 
Козлов, 
режиссёр-
постановщик 

Александр 
Баргман, 
артист 

Ирина 
Ермолова, 
артистка 

Коллектив Свердловского театра драмы за создание спектакля «Чайка»
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Вячеслав Самодуров, 
хореограф-
постановщик

Алексей Селивёрстов, 
артист балета

Мики Нисигути, 
артистка балета

Глеб Сагеев, 
артист балета

Коллектив театра «Урал. Опера. Балет» за создание спектакля «Пахита»
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Культура: имена годаПредставляем лауреатов премии губернатора в сфере литературы и искусства за 2018 год
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