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 ДОСЬЕ «ОГ»
Владимир ЛЕБЕДЕВ — лауреат 
в номинации «За лучшую работу 
в области охраны природы».

Родился в Свердловске 
в 1985 году, женат, детей пока нет.

В 2008 году окончил маги-
стратуру кафедры физиологии 
и биохимии растений на биоло-
гическом факультете Уральского государственного 
университета им. Горького (ныне УрФУ). В 2010 году 
поступил в аспирантуру Ботанического сада УрО РАН.
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Елизавета МУРАШОВА
Житель Верхней Пышмы 
Владимир Лаптев коллек-
ционирует автографы из-
вестных людей с 1964 го-
да. К своим 67 годам он со-
брал более пяти тысяч па-
мятных подписей извест-
ных театральных деятелей, 
эстрадных исполнителей, 
музыкантов, композиторов. 
Свою коллекцию Лаптев 
продемонстрировал зем-
лякам на трёх выставках в 
верхнепышминском исто-
рическом музее.Владимир Лазаревич ис-кусствовед по образованию. Работал директором дома культуры в селе Черемисском Режевского ГО. В Доме пио-неров в Верхней Пышме вёл танцевальные кружки.К коллекционированию автографов Владимир Лаза-ревич пришёл непреднаме-ренно: получив однажды под-пись руководителя хореогра-фического ансамбля «Веснян-ка» из Херсона, он превратил собирание таких подписей в настоящее хобби. Коллекцио-нер завёл книгу, где отмечает имя, фамилию, род деятельно-сти человека, от которого по-лучил автограф, дату, обстоя-тельства встречи.

 МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯЧтобы поймать знамени-тостей,  Лаптев посетил мно-жество концертов и спекта-клей, но если попасть туда не удавалось, не расстраивался и поджидал артиста после вы-ступления. Раньше коллекци-

онер просил автографы да-же по почте — так, например, Владимир Лазаревич писал балерине Майе Плисецкой, а через какое-то время получил письмо с её фотографией. 
 МАРСЕЛЬ МАРСОИногда приходилось ло-вить человека на следующий день после концерта. — В этом плане для ме-ня памятна история встречи с французским актёром-мимом Марселем Марсо, — рассказы-вает Владимир Лазаревич. — Это было 18 августа 1966 го-да, как раз в мой день рожде-ния, я был на его концерте в Ленинграде и решил зайти за автографом, но мне сказали, что он очень устал и никого не примет. Я не отчаялся, пошёл на следующий день в гостини-цу и начал его поджидать. Спу-стя какое-то время выходят два человека и начинают раз-говаривать по-французски. Марсо, конечно, всегда вы-ступал в маске, но я его узнал. Они с переводчиком сели на скамейку, я подошёл — актёр оставил мне автограф и ря-дом нарисовал цветочек. Ори-гинал я храню дома в рамочке, остальным, как правило, пока-зываю только копию. На актёре-миме список иностранных знаменито-стей в книге коллекционера не заканчивается: здесь мож-но найти автограф итальян-ской актрисы Орнеллы Му-

ти, французской актрисы Ка-
трин Денёв, французского ак-тёра-комика Пьера Ришара, испанской оперной певицы 
Монтсеррат Кабалье. 

 ГЕОРГИЙ ВИЦИНПо словам Владимира Ла-заревича, раньше в гостини-цах запросто говорили, в ка-ком номере живёт знамени-тость, а в гримёрки к звёздам и вовсе можно было попасть без особых преград. — Однажды Георгий Ви-цин приезжал на гастроли вместе с театром имени Ер-моловой, я смотрел его спек-такль, а потом решил зайти в гримёрку. Прихожу, стучусь, спрашиваю: «Можно авто-
граф ваш?» А Вицин тот ещё 
шутник: начал делать вид, 
будто что-то ищет по карма-
нам, и говорит: «Нету, вче-
ра последний отдал». Мы, конечно, вместе посмеялись. Потом он мне на программ-ке расписался, как положено, и свою рожицу нарисовал, — вспоминает Владимир Лаптев. 

 ЭДИТА ПЬЕХАОтдельное место в коллек-ции занимают «семейные» ав-тографы: Валерии и Иосифа 
Пригожина, Натальи Подоль-
ской и Владимира Преснякова, 
Эдиты Пьехи и её внука Стаса. — Автограф Стаса я полу-чил не так давно, а с Эдитой Станиславовной встречался ещё в былые времена, первый автограф взял в 1971 году, ког-да они приезжали на концерт с Александром Броневицким в составе ансамбля «Дружба», — вспоминает Лаптев. — Я пошёл к ней в гостиницу, на-писал записку, а потом полу-чил от неё письмо с подписан-ной фотографией «Владимиру Лаптеву. Эдита Пьеха». Потом мы встречались ещё несколь-

ко раз: однажды почти целый час общался с ней и ещё тремя журналистками после концер-та во Дворце молодёжи. Потом она беседу прервала — устала. Она тогда ещё ногу травмиро-вала, и я ей подарил биодобав-ку для лечения ног.  По словам Владимира Лап-тева, взять автограф — целая наука: нужно спланировать, где и когда ты подойдёшь к человеку, обратиться к нему по имени-отчеству, знать что-то о его творчестве, чтобы не попасть впросак, если удаст-ся пообщаться. Владимир Ла-заревич обязательно готовит фотографию артиста и пап-ку с маркером, чтобы знаме-нитость могла без труда рас-писаться. Как правило, звёзды оставляют не только автограф — многие пишут пожелания. Но и здесь бывают курьёзы. — Подходил я однажды к начинающему драматургу, ученику Коляды, и он спро-сил меня, что мне написать. А я в шутку говорю, мол, на-пишите  «Желаю тебе, Настя, носить кофточку на счастье» — он слово в слово это напи-сал, и я даже обомлел! Редкий случай, когда у человека не хватает фантазии на подпись. Автографы для Владими-ра Лазаревича — это свое-образный сборник воспоми-наний. Благодаря увлечению он продолжает следить за со-временной эстрадой и свежие автографы взял на прошлой неделе — у Олега Митяева, 
Анжелики Варум и Елизаве-
ты Боярской, приезжавших в Екатеринбург на гастроли.

Житель Верхней Пышмы собрал пять тысяч автографов знаменитостей
Татьяна СОКОЛОВА Ежегодно губернатор Сверд-
ловской области присуж-
дает премию в размере 200 
тысяч рублей молодым учё-
ным. Чтобы стать соискате-
лем, необходимо заявить-
ся со своей исследователь-
ской работой на конкурс 
(подробнее об условиях 
— на сайте www.oblgazeta.
ru/economics/24095). По-
ка продолжается приём за-
явок на губернаторскую 
премию—2015, мы расска-
жем о наиболее значимых 
научных работах лауреатов 
2014 года. 

Владимир Лебедев, аспи-рант Ботанического сада, за-нимается изучением лесных генетических резерватов на территории Свердловской об-ласти. Это особо охраняемые природные зоны, своего рода заповедники, но не для ред-ких — а наоборот, для наибо-лее распространённых и хо-зяйственно значимых пород деревьев —  сосна, ель, берёза, кедр и пихта. По сути, резерва-ты сохраняют генетический фонд «коренных» лесов обла-сти, ведь значительная часть их десятки лет назад была са-женцами, полученными лишь из нескольких питомников.— Я искал спутниковые снимки всех лесных резерва-тов нашей области и оцени-вал по ним современное со-стояние лесов, а часть резер-ватов мы обследовали с груп-пой коллег. Мы проверяли со-стояние лесов, их породный состав, общее состояние здо-ровья деревьев и насколько на резерваты повлияла дея-тельность человека. В отдель-ных командировках собирал хвою и семена сосен для то-го, чтобы в лабораторных ус-ловиях изучить особенности их генетической структуры. В итоге можно сказать, что ле-са резерватов в нашей обла-сти находятся в удовлетвори-тельном состоянии, их здоро-вье и генетический состав со-ответствует нормам. Но най-дены  и различные наруше-

ния, например, в некоторых местах были обнаружены вы-рубки, хотя это и запрещено в охраняемых зонах, поэтому там необходимо произвести посадки, — рассказал Влади-мир Лебедев.Лесные резерваты — всего их в области 111 — были вы-делены ещё в советское вре-мя, но до сих пор ими мало кто занимался. А ведь их изу-чение представляет как науч-ный, так и экономический ин-терес: каждый из резерватов является не только эталоном качественных лесов, устойчи-вых именно к местным при-родным условиям, но и селек-ционным материалом для по-лучения более здоровых и продуктивных лесов. Ведь на-ша страна — самая крупная лесная держава, у нас сосре-доточено более половины ми-ровых запасов хвойной дре-весины, и снабжение лесово-дов семенами с улучшенными наследственными свойства-ми позволит вести заготовку качественной древесины. Из-вестно, что за рубежом, — на-пример, в Швеции — заготов-ка качественных семян хвой-ных пород является очень прибыльным, востребован-ным бизнесом — цена одно-го килограмма достигает не-скольких тысяч долларов. В ближайшее время министер-ство природных ресурсов и экологии области планирует провести ревизию лесных ге-нетических резерватов, и про-ведённые Владимиром Лебе-девым исследования будут как нельзя кстати.
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Полевской расторгает 
договор с подрядчиком, 
выполняющим капремонт
Администрация Полевского обратилась к регио-
нальному оператору с инициативой о расторже-
нии договора с подрядными организациями, ко-
торые занимаются капитальным ремонтом мно-
гоквартирных домов в южной части города, со-
общает портал bazhopol.ru

Как заявил глава округа Александр Ковалёв, 
администрация округа не собирается подписы-
вать ни одного документа по выполненным ра-
ботам, поскольку ни качество, ни скорость про-
ведения, не говоря уже о соблюдении их графи-
ка, полевчан не устраивают. Отопительный сезон 
в тех домах, которые попали в график капремон-
тов этого года, был начат в условиях размонти-
рованных систем отопления.

В следующем году в рамках региональной 
программы капремонтов запланировано приве-
сти в порядок 44 многоквартирных дома.

Дарья БЕЛОУСОВА

Врачи обсудили 
по телемосту проблемы 
профилактики гепатита 
у младенцев
В обсуждении новой методики защиты от гепа-
тита В детей с самого раннего возраста, кото-
рое прошло в областной детской больнице,  при-
няли участие акушеры-гинекологи, неонатологи, 
главные внештатные специалисты министерства 
здравоохранения области.

Благодаря телемосту на семинаре смогли 
присутствовать и специалисты медучреждений в 
области. Речь шла прежде всего о том, как защи-
тить малышей, родившихся у мам с этим забо-
леванием. Новая методика предполагает не толь-
ко прививку от гепатита В новорождённым в пер-
вые двенадцать часов жизни, но и введение пре-
парата на основе иммуноглобулина, который 
усиливает действие вакцины и обеспечивает за-
щитный уровень антител в крови ребёнка. После 
такой иммунопрофилактики мама с хроническим 
гепатитом В может даже кормить малыша гру-
дью — настолько низка вероятность заражения.

— Всё-таки вакцинация сделала своё дело 
— количество заболевших гепатитом В детей не 
растёт, хотя случаи заражения ещё есть. На се-
годняшний день в областном регистре значит-
ся 51 ребёнок (от двух лет и старше). Благода-
ря вакцинации новорождённых количество  но-
вых случаев хронической формы гепатита В по-
степенно снижается. Учёные прогнозируют, что к 
2030–2040-м годам гепатита В вообще не будет 
в мире — вырастет привитое поколение, — про-
комментировала ситуацию с гепатитом В глав-
ный детский гастроэнтеролог области Евгения 
Новожилова.

Татьяна СОКОЛОВА

Иногда с любимыми артистами Владимир делает фото на 
память, одно из недавних — с певицей Юлей Савичевой
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В 1924 году на Екатеринбургской телефонной станции было отме-
нено обращение к телефонисткам «барышня» и заменено словами 
«гражданка» или «товарищ».

Отныне при обращении абонента к дежурной телефонистке со 
словом «барышня» последняя была вправе вежливо попросить по-
звонившего не употреблять это крайне обидное для неё выраже-
ние. Если же абонент и далее настойчиво повторял слово «барыш-
ня», дежурная на законном основании отказывала в соединении.

Переименование телефонисток из «барышень» в «товарищи» 
произошло по приказу Наркомпочтеля (Народного комиссариата 
почт и телеграфов).

Мария ИВАНОВСКАЯ

Владимира вдохновляет Валерий Леонтьев — несмотря на 
возраст, он в отличной форме. Коллекционер собрал несколько 
его автографов, один из них со Дня города в Верхней Пышме

Властелина КРЕЧЕТОВА
В муниципалитетах регио-
на есть резервы для увели-
чения доходной базы мест-
ных бюджетов и повыше-
ния инвестиционной при-
влекательности территорий. 
Об этом сказали главы муни-
ципальных образований по 
итогам выступления губер-
натора Евгения Куйвашева с 
Бюджетным посланием де-
путатам Законодательного 
собрания.

Пётр СОКОЛЮК, 
глава Ивдельского ГО:— Из нашего Северного управленческого округа всего три города имеют собственную базу доходов более 50 процен-тов, в том числе Ивдель. Было время, когда у нас 95 процен-тов бюджета формировалось за счёт собственных средств. Мы стараемся, чтоб доходы бы-ли не за счёт субсидий и дота-ций, а заработанные. Губер-натор совершенно правильно сказал, что нужно зарабаты-вать деньги, а не получать до-тации. Целиком подписыва-юсь под словами губернатора о растущей роли муниципаль-ной экономики, самостоятель-ности бюджетов. У нас практи-чески нет барьеров для малого бизнеса. Всем, чем можем, мы нашим предпринимателям по-могаем. Конечно, мы террито-риально находимся далеко от центра, но проблем с инвести-ционной привлекательностью территории у нас нет: мы всем инвесторам говорим «Добро пожаловать!».
Владимир МАШКОВ, 
глава Новоуральского ГО:— В послании губернатор ещё раз подчеркнул, что об-

ласть продолжает работать, прилавки в магазинах запол-ненные, цены под контро-лем. Для меня важными  ока-зались два ключевых момен-та. Во-первых, все ранее при-нятые социальные обяза-тельства Свердловская об-ласть выполняет максималь-но, то есть бюджет остаётся социально направленным. Во-вторых, акцент — на эконо-мии средств и переключении их на развитие. Это касает-ся как региона, так и муници-палитетов. В частности, для развития малого и среднего предпринимательства увели-чивается доля в муниципаль-ном бюджете по налогам. Се-годня для увеличения доход-ной базы нужны новые эко-номические методы управле-ния. Приятно, что губернатор отметил инвестиционную де-ятельность Новоуральска. Не-смотря на закрытость, мы ве-дём большую работу по при-влечению средств, мы откры-ты для инвестиций. Большую роль в этом играют наша вы-ставка «ИнноНовоуральск» и 

первый инвестиционный фо-рум. Кроме того, на федераль-ном уровне принято решение о создании в регионах террито-рий опережающего развития. Новоуральск и Лесной должны в 2016 году войти в число му-ниципалитетов для создания ТОРов. 
Александр УСТИНОВ, 
глава ГО Краснотурьинск:— Развитие на нашей тер-ритории индустриального пар-ка «Богословский», которое уже ведётся за счёт существен-ной федеральной и областной финансовой поддержки, по-зволит оздоровить экономи-ку Краснотурьинска и близле-жащих городов. Также важно, что выбранная стратегия бу-дет способствовать росту дохо-дов населения за счёт реально-го сектора экономики. Это ещё одна актуальная для нас воз-можность для повышения ка-чества жизни горожан. Очеред-ным шагом в этом направле-нии станет для нас также воз-можность участия в программе софинансирования строитель-ства школ.

Михаил АСТАХОВ, 
глава Каменска-Уральского:— Губернатор обозначил приоритетные для региона направления в предстоящем финансовом году. Каменск-Уральский — промышлен-ный город, поэтому для нас важно, что адресная государ-ственная поддержка реально-го сектора экономики в 2016 году будет продолжена. В на-шем городе этим инструмен-том активно пользуются не-сколько предприятий. Это КУМЗ, где активно строится уже второй новый цех — го-рячего проката, это Каменск-Уральский литейный завод и Уралэлектромаш, где полным ходом идёт модернизация. Промышленные предприя-тия города работают ритмич-но, увеличили выпуск своей продукции, повысили зара-ботную плату. Мы ощутили это на своём бюджете — по-ступления налога на доходы физических лиц от заводов увеличились.Обратил внимание на жёсткий подход к расходова-нию бюджетных средств, ко-торые регион предоставля-ет муниципальным образо-ваниям. Будем ещё эффек-тивнее тратить каждый бюд-жетный рубль. Услышал то, что хотел услышать — о го-товности региона участво-вать в федеральной програм-ме строительства новых школ на 2016–2018 годы. Актив-но строим новые дома в жи-лом районе Южный, а вопрос о строительстве школы на 1 000 мест в этом районе не получается решить. Надеюсь, с принятием госпрограммы и с участием в ней области про-блема будет решена.

«Нужно зарабатывать, а не жить на дотациях»Главы муниципалитетов высказали мнение о Бюджетном послании губернатора

Местный бюджет растёт благодаря развитию малого бизнеса. 
Грибная ферма семьи Топорковых под Каменском-Уральским 
— пример успешного дела для глубинки. Кстати, о ней мы 
рассказывали в номере «ОГ» за 8 апреля 2015 года

Квартиры 
коммунальных 
должников 
в Екатеринбурге 
снабдили наклейками 
«Выход есть всегда!»
Управляющая компания «Верх-Исетская» 
разместила около дверей квартир неплатель-
щиков наклейки со слоганом «Выход есть 
всегда!».

Как сообщили «ОГ» в компании, акция 
направлена на должников, которых компа-
ния приглашает к себе за реструктуризаци-
ей задолженности. Необычный способ борь-
бы применили только к тем, кто накопил дол-
ги свыше 100 тысяч рублей.

Среди должников есть «рекордсмены» — 
с задолженностью более 700 тысяч рублей. 
Кстати, малообеспеченные граждане имеют 
право на получение субсидий на оплату ком-
мунальных услуг, для их оформления необ-
ходимо обратиться в Многофункциональный 
центр по месту жительства.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
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Благодаря таким деликатным наклейкам теперь соседи будут 
знать, из-за кого с их домом могут возникнуть проблемы

Настасья БОЖЕНКО
Школа в посёлке Марсяты 
Серовского ГО славится не 
только единственной в этом 
учебном году первоклашкой 
(«ОГ» за 5 сентября 2015). В 
одном из кабинетов простор-
ного здания ютится богатый 
экспонатами музей «Русская 
старина». Учителя и школь-
ники собирают коллекцию 
уже 20 лет, а вместе с этим 
изучают историю родного 
посёлка, народные ремёсла, 
местные  байки.Школьный музей учите-ля организовали в 1995 году в бывшем кабинете начальной военной подготовки — о сохра-нении истории родного края заставили задуматься переме-ны девяностых, в которые по-сёлок начал пустеть. Никакого отдельного финансирования музей не имеет,  хотя лет десять назад был паспортизован. Кол-лекцию помогают собирать местные жители, сейчас здесь две сотни предметов. Экспо-наты музея не лежат мёртвым грузом, а активно внедряются в школьную программу. На уро-ках технологии дети рассма-тривают старинную роспись на посуде или пытаются повто-рить вышивку на свадебном рушнике (праздничном поло-

тенце). На уроках русского язы-ка изучают местные диалекты. В музее регулярно проводятся экскурсии для жителей района. — Из Краснотурьинска не-сколько лет назад приезжали краеведы, просили экспонаты для изучения, но я не отдала — такими вещами не разбрасыва-ются, — рассказала «ОГ» учи-тель русского языка и литера-туры Валентина Кондратье-
ва, которая заведует музеем. Об особенно ценных наход-ках Валентина Григорьевна рассказывать не любит — из музея украли кассеты с запися-ми старинных марсятских пе-сен, которые дети вместе с пе-дагогом собирали, ходя по ста-рожилам. Всё, что есть в му-зее, досталось ему от жителей. Здесь и вышивки по мотивам картин Васнецова, сотворён-ные мужскими руками, и пле-тёное из лозы кресло-качалка, и здешние традиционные са-поги-бродни из телячьей кожи, пропитанные смолой и дёгтем. Занимаются здесь и нумизма-тикой: от монет 1812 года до денежных суррогатов МММ. Отдельное место в экспозиции занимают коллекция фолькло-ра и «Словарь марсятской сло-весности», который Валенти-на Кондратьева собирает сама уже пять лет.

В музее представлены шесть старинных самоваров — раньше 
этот предмет возглавлял любой стол. Перед праздниками 
самовары до блеска начищали битым кирпичом
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На музей в Марсятах охотятся краеведы


