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Академик Вячеслав Рожнов разработал стратегию по спасению редких видов животных в России

СЕ
РГ

ЕЙ
 Н

О
ВИ

КО
В

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Ц

ТВ
С

И
Л

ЬЯ
 Х

АМ
О

В/
П

РЕ
СС

-С
Л

УЖ
БА

 «
Д

И
Н

АМ
О

»

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: С.Ю. МИЩЕНКО

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
 Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы 
и объявлений звонить: 262-70-00
 
По вопросам подписки и 
распространения звонить: 375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (09857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (09856)
  полная версия на 12 месяцев (П2846)
  полная версия на 6 месяцев (П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 469

Расширенная социальная версия – 9 274, 
полная версия – 1 309

Всего – 10 583

«Динамо-Строитель» с серебряными медалями чемпионата России

Елена ПОНИЗОВКИНА
Демидовский лауреат в но-
минации «биология» акаде-
мик Вячеслав РОЖНОВ – из-
вестный специалист в обла-
сти экологии и поведения 
животных, директор Ин-
ститута проблем экологии 
и эволюции им. А.Н. Север-
цова РАН (Москва). Он раз-
работал концепцию опосре-
дованной хемокоммуника-
ции млекопитающих — об-
щения на языке запахов, со-
брал уникальные матери-
алы по поведению, эколо-
гии и морфологии живот-
ных Средней и Юго-Восточ-
ной Азии, описал их новые 
виды, разработал комплекс-
ную систему видовых инди-
каторов для оценки состоя-
ния арктических экосистем. 
Как один из авторов Нацио-
нальной стратегии сохране-
ния биоразнообразия Рос-
сии, он внёс выдающийся 
вклад в изучение, сохране-
ние и восстановление особо 
редких животных, в том чис-
ле амурского тигра, дальне-
восточного леопарда, снеж-
ного барса, белого медведя, 
белухи, серого кита. 

Поручение 
Президента– Вячеслав Владимиро-

вич, как вы спасали амур-
ского тигра?– Скажем так – спасали не только мы, но с нашей помо-щью. В самом конце 2007 го-да группу российских учёных 
— президента РАН академи-ка Юрия Осипова, академика 
Дмитрия Павлова – в то вре-мя директора Института про-блем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН и меня, недавно занявшего пост замдиректора этого института 
– пригласили в Кремль, где со-

стоялась встреча с Президен-том России Владимиром Пу-
тиным и Сергеем Шойгу, тог-да главой МЧС России. В нача-ле 2000-х годов мы разработа-ли Национальную стратегию сохранения биоразнообразия России, и Владимир Владими-рович предложил нам подго-товить проект сохранения ред-ких и находящихся под угро-зой исчезновения видов жи-вотных, в частности, амурско-го тигра. Нам была обещана необходимая финансовая под-держка при условии, что про-ект будет мирового уровня. Юрий Осипов подписал распо-ряжение о создании постоянно действующей экспедиции РАН по изучению животных Крас-ной книги России и других осо-бо важных животных фауны нашей страны.Мы очень серьёзно подго-товились к работе, привлек-ли коллег разных специально-стей и отправились в Примор-ский край, в Уссурийский запо-ведник Дальневосточного от-деления РАН. Началось всё с подробного исследования био-логии тигра, отслеживания его перемещений, изучения кор-мовой базы. Причём информа-цию мы собирали неинвазив-ными, то есть щадящими ме-тодами. Например, гормональ-ный статус можно определить по выделениям хищника. Ге-
нетическую информацию 
мы получаем, изучая ДНК 
из клеточек пищеваритель-
ного тракта, выделенных из 
помёта животного. Для от-
слеживания перемещений 
используем спутниковые ра-
диопередатчики, фотоло-
вушки.Во всех наших делах все-мерную поддержку нам ока-зывало Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ. В 2008 году к нам в экспе-дицию приезжали Владимир 

Путин и Сергей Шойгу. Влади-мир Владимирович даже при-нимал участие в процедуре обездвиживания тигра, что-бы надеть на него ошейник со спутниковым передатчиком.Используя самые совре-менные методы, в том чис-ле спутниковую телеметрию и молекулярную диагности-ку, мы получили массу новой, ранее недоступной информа-ции. В наших проектах прини-мали участие  учёные, владею-щие методами гормонального и молекулярно-генетического анализа, специалисты по де-шифрированию космических снимков, ветеринары. В част-ности, мы провели исследова-ние путей переноса инфекци-

онных заболеваний от домаш-них животных к диким. Вы-яснилось, что тигр и леопард подвержены чумке (чума пло-тоядных) – опасному вирусно-му заболеванию, которое мо-жет передаваться им от до-машних собак.
И животным 
нужна 
реабилитация– Вы разработали стра-

тегии сохранения и восста-
новления популяций круп-
ных хищников и воплоти-
ли их в жизнь. Благодаря им 
была воссоздана группиров-
ка амурского тигра в Еврей-
ской автономной и Амур-

ской областях, а уникальная 
технология реабилитации 
детёнышей крупных хищ-
ников и подготовки их для 
реинтродукции, то есть воз-
вращения в природу, оказа-
лась востребована во мно-
гих странах мира. Почему? – Прежде всего потому, 
что она основана на глубо-
ких фундаментальных ис-
следованиях биологии и по-
ведения тигра. Тигрята мо-гут оказаться сиротами не только по вине человека, но и по естественным причи-нам. Например, тигрицу мо-жет убить бурый медведь. Ну и, конечно, браконьерство ни-кто ещё не победил. Мы на-ходили оставшихся без мате-

ри тигрят в тайге и помеща-ли их в специально построен-ный нами реабилитационный центр «Амурский тигр», где их выхаживали и готовили к воз-вращению в природу. Вернуть в тайгу животных очень не-просто. Их нужно, например, научить охотиться на диких, а не на домашних животных, из-бегать человека, а не нападать на него. Надо очень хорошо знать возможности простран-ственного распределения жи-вотных и их расселения, эко-логическую ёмкость террито-рии, на которой мы предпола-гаем восстанавливать попу-ляцию. Например, раньше пе-реднеазиатский, или кавказ-ский, леопард жил на Кавказе повсюду. Сейчас там много ту-ристов, увеличилось количе-ство дорог, и прежде чем рас-селять зверей, нужно смоде-лировать для этого террито-рию, определить, сколько их она сможет вместить.Эффективность нашей технологии реабилитации тигрят подтверждается их успешной адаптацией в дикой природе. Из шести выпущен-ных нами на волю животных несколько самок уже принес-ли потомство, и сейчас на тер-ритории Еврейской автоном-ной и Амурской областей жи-вёт около 20 тигров. Нашей работой заинтересовались ки-тайские коллеги, которые хо-тели бы восстановить популя-цию тигра в провинции Хэй-лунцзян. В Харбине, в Хэй-лунцзянской академии наук нам предложили создать со-вместный центр для решения этой задачи.
Тюлени 
с передатчиком– Вы изучаете не толь-

ко наземных хищников, но 
и морских млекопитающих. 

Что объединяет такие раз-
ные направления?– Да, у нас есть несколько проектов по изучению мор-ских млекопитающих. Ещё в 2008 году при поддерж-ке Владимира Путина, тог-да председателя Правитель-ства России, мы начали ис-следования белого кита – бе-лухи. С 2010 года проект ста-ло поддерживать Русское гео-графическое общество. Вла-димир Владимирович при-нимал участие и в этой на-шей экспедиции, в 2009 году он прибыл на остров Чкалова, когда мы выпускали живот-ных на волю.Мы продолжаем изучать в Российской Арктике белых медведей. Как и белуха, бе-лый медведь может служить индикатором состояния ар-ктических экосистем. Недав-но при поддержке компании «Газпромнефть» мы запусти-ли проект по изучению нарва-ла – кита, обитающего в са-мых высоких широтах, вокруг Северного полюса. Это ред-кое животное занесено в на-шу Красную книгу. Любопыт-но, что у самцов нарвала есть левый бивень длиной 2–3 м и весом до 10 кг. Правый бивень у самцов и оба бивня у самок скрыты в дёснах и развивают-ся редко. Экспедиция учёных нашего института проходила в минувшем году на теплохо-де, мы располагали даже вер-толётом для наблюдения за животными сверху, использо-вали космические снимки. В районе Земли Франца-Иоси-фа было обнаружено 30 осо-бей нарвалов – самцов и самок с детёнышами. По результа-там исследований состояния популяции, численности и зо-нах распространения нарвала в Российской Арктике плани-руется разработать програм-му сохранения этого вида.

Мы ведём исследования не только в северных, но и в южных широтах. Недавно бы-ло подписано соглашение о сотрудничестве России и Ка-захстана по программе изу-чения и сохранения каспий-ского тюленя, популяция ко-торого за последние сто лет катастрофически сократи-лась. Финансовую поддерж-ку нам оказывает крупная ка-захстанская нефтедобываю-щая компания. Осенью ми-нувшего года с Каспийского моря вернулась экспедиция сотрудников нашего инсти-тута, проводивших сбор ма-териала для генетических, гормональных, инфекцион-ных, токсикологических ис-следований. Последнее очень актуально, поскольку в Ка-спийском море проходит раз-лом тектонических плит, по-мимо того что там добыва-ют нефть, она ещё и сочится из дна, токсины содержатся в морской воде и попадают в ткани животных. Методы ис-следования у нас щадящие. Например, чтобы обеспе-чить тюленя спутниковым передатчиком, мы отлавли-ваем его сачком, фиксируем, осторожно выбриваем мех и прикрепляем прибор с помо-щью обычного эпоксидного клея. Благодаря этому в тече-ние года, от линьки до линь-ки, можно отслеживать его перемещения. Во всех наших исследованиях мы руковод-ствуемся принципами: не на-вредить здоровью животных и как можно меньше вмеши-ваться в их жизнь.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ ДЕМИДОВСКОЙ ПРЕМИИ ЗА 2019 ГОДСпасти амурского тиграРоссийские учёные-биологи научились сохранять и увеличивать популяции редких видов животных

Галерею «Синара Арт» 
возглавила экс-директор 
Уральского филиала ГЦСИ 
Анна Пьянкова назначена директором Га-
лереи «Синара Арт». До 31 января 2020 го-
да она занимала должность руководителя 
Уральского филиала Государственного цен-
тра современного искусства (ГЦСИ).

Новый директор приступила к работе 3 
февраля. Ранее Анна Пьянкова сотрудничала с 
«Синара Арт» как исполнительный директор 5-й 
Уральской индустриальной биеннале современ-
ного искусства, в рамках которой Галерея явля-
лась площадкой двух спецпроектов выставки.

«Я искренне рада, что к команде «Сина-
ра Центра» присоединилась Анна Пьянкова. Ей 
предстоит возглавить уже проявившую себя ко-
манду Галереи «Синара Арт», за последние пол-
года расширившую спектр деятельности гале-
реи и подготовившую несколько интересных 
программ», – рассказала гендиректор культур-
но-выставочного комплекса Елена Теребенина.

При этом Анна Пьянкова продолжит быть 
исполнительным директором Уральской инду-
стриальной биеннале современного искусства.

Нина ГЕОРГИЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

С 2008 года Анна 
Пьянкова также 

преподаёт в УрФУ 
спецкурс «Культурная 

журналистика», с 2016 
года читает студентам 
курс «Теория и практи-

ка социокультурного 
проектирования»

У «строителей» – серебро чемпионата страныДанил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге завершил-
ся второй круг чемпиона-
та России по индорхоккею. 
По итогам матчей в столице 
Урала определился новый 
чемпион страны.В чемпионате России при-нимали участие пять команд, плюс команда «КГУ» из Ка-захстана выступала вне зачё-та. Уже традиционно чемпион-ский титул разыгрывают меж-ду собой «Динамо-Строитель» и «Динамо-Электросталь». Предыдущие два сезона ека-теринбуржцы чемпионат вы-игрывали, однако в этом году защитить титул не удалось.Всё началось в Электроста-ли, где екатеринбуржцы не-ожиданно уступили подмо-сковной команде «Сиверко» – 3:4. «Динамо-Электросталь» же ошибок не допускало, плюс в очной игре хозяева первого круга оказались сильнее «Ди-намо-Строителя». Шансы на чемпионство у екатеринбурж-цев оставались, но довольно призрачные. Можно было на-деяться на осечку прямого кон-курента, однако хоккеисты из Электростали шли к своему ти-тулу уверенно, побеждая всех соперников.

К заключительной игре вто-рого тура, который проходил в Екатеринбурге, уже было по-нятно, что «Динамо-Электро-сталь» – новый чемпион стра-ны, а «Динамо-Строитель» зай-мёт второе место. И команды выдали жаркий матч, который любители этого вида спорта на-зывают русской классикой ин-дорхоккея. Гости дважды вели в счёте в первом игровом отрезке, однако екатеринбуржцы нахо-дили в себе силы отыгрывать-ся. Лишь после перерыва «Ди-намо-Электросталь» склони-ло чашу весов в свою пользу и одержало победу со счётом 5:2.Несмотря на то, что «Ди-намо-Строитель» заняло вто-рое место в чемпионате, имен-но екатеринбургский клуб от-правится через десять дней в Польшу на Кубок европейских чемпионов как прошлогодний победитель чемпионата Рос-сии. В следующем году в пре-стижном турнире нашу страну будет представлять уже «Дина-мо-Электросталь».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Подножку у мотоцикла отрывало»Евгений ЯЧМЕНЁВ
После двух этапов личного 
чемпионата мира по ледово-
му спидвею, которые прош-
ли на льду катка «Медео» в 
Казахстане, во главе рейтин-
га оказались сразу два вос-
питанника Каменска-Ураль-
ского. Действующий чемпион мира Даниил Иванов, высту-пающий за тольяттинскую команду «Мега-Лада», вы-играл оба этапа и с 40 очка-ми занимает первую строч-ку. Лидер каменской команды ЦТВС, чемпион мира 2016 года 
Дмитрий Хомицевич, недав-но ставший чемпионом Рос-сии, дважды был вторым и от-стаёт от лидера на четыре оч-ка. Зато отрыв от идущего тре-тьим Дмитрия Колтакова из Шадринска (чемпиона ми-ра в 2015, 2017, 2018 годах) на-много внушительнее – восемь очков. Интересно, что замыка-ет пятёрку лидеров после двух этапов опытнейший австриец 
Харальд Симон, который два сезона выступал за команду ЦТВС из Каменска-Уральского, а затем из-за травмы два сезо-на пропустил и только нын-че смог вернуться в «большие гонки».Всего в алматинском эта-пе мирового первенства при-няли участие восемнадцать «ледовых гладиаторов» из се-ми стран мира. Среди них пять гонщиков из России, четы-ре из Швеции, по три из Ав-стрии и Казахстана, по одно-му из Германии, Нидерландов и Чехии.Каждый день состоял из 20 отборочных заездов, двух по-луфиналов и одного финала. В каждом на старт выходили по четыре гонщика. Дистанция – четыре круга. Гонщик, при-шедший к финишу первым, получал три очка, второй – два очка, третий – очко, четвёр-тый очков не получал.

Захватывающая дуэль двух сильнейших на сегод-няшний день «ледовых гла-диаторов» мира стала насто-ящим украшением первых двух соревновательных дней. То, что показал на трассе Да-ниил Иванов, директор треко-вой комиссии Международной федерации мотоциклетного спорта (ФИМ) Армандр Ка-
станья назвал фантастикой. Но и к Хомицевичу этот эпи-тет можно употребить в пол-ной мере. Вся борьба за чемпионство ещё впереди, продолжение су-пергонок на льду в Тольят-ти (8–9 февраля), в Шадрин-ске (14–15 февраля), немец-ком Инцеле (13–15 марта) и нидерландском Херенвене (3–5 апреля).

Вчера Дмитрий Хомице-
вич был дома, в Каменске-
Уральском, и ответил на 
вопросы корреспондента 
«Областной газеты». 

– Дмитрий, вы, помнит-
ся, год назад рассказывали, 
с какими приключениями 
добирались на этап чемпио-
ната мира в Финляндию. На 
этот раз обошлось без при-
ключений?– Нынче организаторы предоставили фуру, в кото-рую мы загрузили в Тольятти все мотоциклы, а сами отпра-вились в Алма-Ату самолётом. Так же сейчас в обратном на-правлении – мотоциклы воз-вращаются на фуре в Тольят-ти, а мы завтра стартуем туда же на автобусе. 

– Знаменитый каток «Ме-
део», на котором прошли два 
этапа чемпионата мира, на-
ходится на высоте 1691 метр 
над уровнем моря. Специфи-
ка высокогорья давала о се-
бе знать?– Ещё как! Мало кисло-
рода, и двигатели совсем не 
едут, приходится настраи-
вать и звёзды, и жиклёры, и 

зажигание. Очень много на-
строек для мотоцикла при-
ходится делать, чтобы мотор 
ехал хорошо. Но всё равно не так, как на равнинных стадио-нах. Совсем скорость другая. И надо ещё самому к этим усло-виям приноровиться – двига-тель не так стартует, выход с поворота приходится раньше открывать, чтобы он немного ускорился. На равнине мотор более резкий, открываешь газ полнее и позже. 

– Я так понимаю, что че-
ловеческому организму 
адаптироваться к высокого-
рью проще, чем капризной 
технике.– Можно и так сказать. Тем более что всю неделю меж-ду этапами занимаемся физ-подготовкой – бег, велосипед. Семь заездов – и все они на максимуме, в каждом выкла-дываешься на двести процен-тов. 

– Как и на большинстве 
соревнований любого уров-
ня ваш главный соперник – 
это Даниил Иванов, с кото-
рым вы дружите с детства.– Да, когда мы снимаем шлемы,  мы – друзья. Но на треке мы всегда только со-перники. Даниил воспользо-вался финальными заездами, чтобы стать первым. Я вроде 

бы старты выигрывал, объ-езжал его, но уже на следую-щем повороте лёд был очень плохой, подножку у мотоцик-ла отрывало, настолько низко уходила ходовая часть в обра-зовавшиеся ямы. Даниил ухо-дил в более внутреннюю по-зицию и на выходе с поворо-та меня поджимал. Два дня подряд такое повторялось, и я очень расстроился, что не смог ему перекрыть траекто-рию. Главное – проанализиро-вать ошибки и не допускать их в дальнейшем.
– Третий и четвёртый 

этапы – в Тольятти. Даниил, 
выступающий за местную 
команду «Мега-Лада», будет 
иметь перед вами преиму-
щество «домашней площад-
ки»?– Трек в Тольятти я тоже очень хорошо знаю, мне он очень нравится. И мы знаем, как на них настраивать мото-циклы. Недавно там был чем-пионат России, где я хорошо выступил. И сейчас снова буду бороться только за победу.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Дмитрий Хомицевич, 
Даниил Иванов 
и Харальд Симон 
(слева направо) 
на подиуме после 
второго этапа 
личного чемпионата 
мира

«Холоп» – самый 
кассовый отечественный 
фильм в России и СНГ
Картина «Холоп» режиссёра Клима Шипенко 
обогнала по сборам спортивную драму «Дви-
жение вверх» и стала самой кассовой сре-
ди отечественных киноработ за всю историю 
проката в России и странах СНГ. 

Стартовавший в прокате 26 декабря 2019 
года, «Холоп» заработал уже более 3 млрд 44,2 
млн рублей – сборы «Движения вверх» соста-
вили 3 млрд 43,7 млн рублей. К слову, больше 
касса в России и СНГ была только у «Аватара» 
Джеймса Кэмерона (3 млрд 639,5 млн рублей). 

Напомним, в картине снимались Милош Би-
кович, Александра Бортич, Иван Охлобыстин, 
Мария Миронова и другие известные актёры.

Наталья ШАДРИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Пост руководителя 
Уральского филиала 

ГЦСИ займёт 
экс-директор фотогра-

фического музея 
«Дом Метенкова» 

Кристина Горланова


