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 справка «оГ»
Леонид бураков родился 28 февраля 1925 года в Невеле (с 1957 г. 
относится к Псковской области). Весной 1944 года он окончил тан-
ковое училище с отличием и присвоением звания «младший лей-
тенант». Боевой путь начал с Вислы, освобождал Польшу, во главе 
танковой разведки в 1945 году входил в Прагу и Берлин. 

Татьяна СОКОЛОВА
29 уникальных графиче-
ских работ Леонида Бурако-
ва, ветерана Великой Отече-
ственной войны, танкиста-
разведчика 10-го гвардей-
ского Уральско-Львовско-
го добровольческого танко-
вого корпуса, представлены 
в резиденции губернатора 
Свердловской области. Экс-
позиция при урочена к 73-й 
годовщине со дня вручения 
гвардейских знамён всем 
частям УДТК.В рамках выставки «Гра-фика. Воспоминания» пред-ставлены работы, созданные автором уже после войны – в 1970-е и последующие го-ды в Санкт-Петербурге. Сре-ди них есть портреты друзей военных лет, выполненные в карандашной технике, графи-ческие изображения сцен во-йны и мирной жизни. Ушёл из жизни ветеран ещё в 1994 го-ду, с тех пор эти работы хра-нились в кладовке, пока пред-ставители УДТК почти слу-чайно не вышли на вдову ху-дожника.– Началось всё с того, что мы решили снять докумен-тальную картину «Пражская 

операция», – рассказывает 
Александр Турчанинов, кино-режиссёр и председатель Со-вета ветеранов 10-го гвардей-ского Уральско-Львовского добровольческого танкового корпуса. – Стали искать геро-ев, и нам удалось найти вдову танкиста, танк которого был зафиксирован на фотографии Праги 9 мая 1945 года под но-мером 25. Когда поговорили, она достала две папки работ мужа. Мы их увидели и реши-ли показать другим.Эта экспозиция открыва-ет цикл выставок «Танкисты и художники» в рамках про-граммы патриотического вос-питания «Добровольцы Ура-ла». Её организаторы – Совет ветеранов Уральского добро-вольческого танкового корпу-са и Центр истории Свердлов-ской области.На открытии выставки представители Дегтярска, За-речного, Карпинска, Красно-

турьинска выразили желание устроить выставку работ тан-киста-художника и в своих го-родах.– Сейчас договариваемся о сроках проведения этой вы-ставки в разных городах реги-она, после этого хотим охва-тить также Челябинскую об-ласть и Пермский край – пока-зать работы на тех территори-ях, где и формировался Ураль-ский добровольческий танко-вый корпус, – говорит Алек-сандр Турчанинов.В резиденции губернатора Свердловской области в Ека-теринбурге выставка прод-лится до 10 декабря. Посетить её можно организованными группами, заранее предста-вив списки в Совет ветеранов УДТК. Планируется, что после двух лет путешествий по Ура-лу работы художника-танки-ста вернутся обратно в Санкт-Петербург.

Выставка художника-танкиста открылась  в резиденции губернатора

M
ID

U
R

AL
.R

U

общество
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Завтра – День матери

уважаемые жители свердловской области!
В последнее воскресенье ноября Россия отмечает День матери. 

Этот праздник учреждён Указом Президента России в знак глубоко-
го уважения к женщине-матери как символу душевной щедрости, му-
дрости, любви, семейного тепла. Сколько бы лет нам ни исполнилось, 
именно мать больше, чем кто-либо, радуется нашим успехам, пережи-
вает за неудачи, поддерживает нас.

Особые слова благодарности в этот день мы говорим многодетным 
мамам и женщинам, ставшим вторыми матерями детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей.

В Свердловской области в отношении многодетных матерей и при-
ёмных семей в приоритетном порядке реализуются все меры феде-
ральной и региональной поддержки. Во многом благодаря этому со-
кращается социальное сиротство, растёт количество многодетных се-
мей. Сегодня их в Свердловской области более 46 тысяч.

С 2011 года в области выплачивается региональный маткапитал в 
связи с рождением третьего и последующих детей. На сегодняшний 
день выдано уже более 40 тысяч сертификатов, только в этом году вы-
дано 7664 сертификата. Многодетным матерям, достойно воспитыва-
ющим детей, вручается знак отличия Свердловской области «Материн-
ская доблесть». Этими знаками награждено более 3500 человек.

Дорогие уральцы! В этот праздничный день хочу выразить всем 
матерям самую искреннюю благодарность. Пусть в ваших домах всегда 
живут счастье и радость, будут здоровы ваши дети, внуки и правнуки, 
исполняются все мечты. Добра вам, мира и благополучия!

Губернатор свердловской области евгений куйвашев

      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

Законы свердловской области
l от 24 ноября 2016 года № 112-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об охране окружающей среды на территории Свердловской области»;
l от 24 ноября 2016 года № 113-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской об-
ласти»;
l от 24 ноября 2016 года № 114-ОЗ «О внесении изменения в Закон Свердловской 
области «О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердлов-
ской области»;
l от 24 ноября 2016 года № 115-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области»;
l от 24 ноября 2016 года № 116-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» и перечень соци-
альных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Свердловской 
области»;
l от 24 ноября 2016 года № 117-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей в Свердлов-
ской области» и статьи 6 и 22 Закона Свердловской области «Об образовании в 
Свердловской области»;
l от 24 ноября 2016 года № 118-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области«Об оказании в Свердловской области государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилити-
рованным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 
и иным категориям граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам»;
l от 24 ноября 2016 года № 119-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»,

а также
l «Основные положения ежегодного государственного доклада «О положении се-
мьи и детей в Свердловской области» по итогам 2015 года, утвержденного поста-
новлением Правительства Свердловской областиот 18.10.2016 № 728-ПП».

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

приказы министерства строительства и развития 
инфраструктуры свердловской области
l от 22.11.2016 № 894-п «О подготовке проекта межевания территории для разме-
щения линейного объекта (сеть теплоснабжения) по улице Цвиллинга» (номер опу-
бликования 10345);
l от 22.11.2016 № 895-п «О подготовке проекта межевания территории для разме-
щения линейного объекта (сеть теплоснабжения) в квартале улиц Индустрии – По-
беды – Стахановской – Уральских рабочих» (номер опубликования 10346);
l от 22.11.2016 № 896-п «О внесении изменений в приказ Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области от 13.07.2016 № 528-П «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории линейного объ-
екта (сеть теплоснабжения) по улицам Академика Сахарова – Хрустальногорской – 
Евгения Савкова» (номер опубликования 10347);
l от 22.11.2016 № 897-п «Об утверждении проекта межевания территории в квар-
тале переулка Саперов – улиц 8 Марта – Большакова – границ земельных участков с 
кадастровыми номерами 66:41:0401048:106, 66:41:0401048:118, 66:41:0401048:84, 
66:41:0401048:21» (номер опубликования 10348).

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

указы Губернатора свердловской области
l от 18.11.2016 № 697-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 28.12.2010 № 1395-УГ «О денежном содержании членов Правительства 
Свердловской области» (номер опубликования 10350).
l от 14.11.2016 № 686-УГ "О внесении изменений в Реестр должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, утверждённый Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 05.05.2005 № 281-УГ" (номер опубликования 
10351).

екатеринбуржец, 
проживший 30 лет  
без документов,  
получил паспорт
на этой неделе Алексей Бизнигаев, прославив-
шийся на всю область отсутствием документов, 
стал законным гражданином страны.

Полгода назад никому неизвестный житель 
столицы Урала превратился в героя СМИ: ста-
ло известно, что мужчина умудрился прожить 30 
лет в условиях мегаполиса, не имея ни паспорта, 
ни свидетельства о рождении, ни других доку-
ментов. При этом он окончил школу и училище, 
работал. Как оказалось, без документов невоз-
можно только жениться, поэтому невеста Юлия 
Кустова решила помочь Алексею.

– Мы прошли через несколько судов, где 
пришлось доказывать как сам факт существова-
ния Алексея на белом свете, так и то, что он ро-
дился и всю жизнь прожил в нашей стране. Сна-
чала он получил свидетельство о рождении, по-
том гражданство. На этой неделе Алексею вру-
чили паспорт, – рассказала «ОГ» Юлия Кустова.

По её словам, хождения по инстанциям не 
закончились. Теперь предстоит оформить реги-
страцию и медицинский полис. Затем в планах – 
получить права и загранпаспорт.

– Алексей не был нигде дальше Челябин-
ских озёр, а я побывала во многих странах и 
хочу показать их своему жениху, в первую оче-
редь Италию, – поделилась девушка.

елена абрамоваКорь остановит  только прививкаЛариса ХАЙДАРШИНА
Остановить распростране-
ние кори в Екатеринбурге до 
сих пор не удалось: на этой 
неделе карантин объявили 
в Уральском государствен-
ном медицинском универси-
тете. Заболела непривитая 
студентка-четверокурсница. 
Ректор Сергей Кутепов издал 
приказ о срочной вакцина-
ции студентов и ревакцина-
ции преподавателей. В Уральском федеральном университете не стали дожи-даться случаев болезни и то-же издали аналогичный при-каз. В столице Среднего Урала с начала октября зарегистри-ровано уже почти 40 заражён-ных корью. О том, почему так трудно оказалось остановить инфекцию, рассказывает заме-ститель главного санитарного врача Свердловской области, кандидат медицинских наук 
Андрей ЮРОВСКИХ.

– Мы долго жили с убеж-
дением, что кори нет. Откуда 
она взялась сегодня?– До прививок в России бы-ло около 80 тысяч случаев ко-ри в год. В последние десяти-летия заболевания корью бы-ли сведены до единичных – за-возных – случаев. Прививки от кори есть во всех националь-ных календарях всех развитых стран мира. Несколько лет на-зад Европа претендовала на звание территории, свободной от кори. И прекратила приви-ваться, как только корь исчез-ла. Уровень коллективного им-мунитета снизился настоль-ко, что очередные заносы ко-ри из отсталых стран мира ста-ли сопровождаться массовым распространением инфекции. Пять-шесть лет назад уровень заболеваемости в европейских странах резко вырос и достиг 10 тысяч случаев за год. Кста-ти, нынешнюю инфекцию на Средний Урал привезли дети, отдыхавшие в Болгарии.

– Но почему же медики не 
остановили распростране-
ние кори в Екатеринбурге?– Сразу же никто не при-вил тех, кто был с заражённы-ми в контакте, поэтому вирус 

очень быстро распространил-ся по городу. В последние годы слишком много уральских ро-дителей отказывались от при-вивок: мол, зачем прививать-ся от болезни, которой не суще-ствует? Уменьшилась и насто-роженность медицинских ра-ботников. В профессию всту-пило поколение врачей и мед-сестёр, которое о кори читало лишь в учебниках. Но инфек-ция не прощает даже ослабле-ния внимания к ней. Медики не заметили случаев заноса ин-фекции, и в круг контакных с корью людей попали люди без иммунитета к ней – дети до го-да, отказавшиеся от прививки, и те, у кого есть медицинский отвод от вакцинации.
– Как заражаются корью?– Корь переносится воздуш-но-капельным путём и отлича-ется быстрым заражением. Все люди восприимчивы к кори на 100 процентов: если нет при-вивки и человек прежде не бо-лел ею, то он не только заража-ется сам, но и рискует заразить других. Надо повысить уровень настороженности к инфекции у врачей: если больной с при-знаками ОРВИ был контактен с больным корью, необходи-мо ставить диагноз «корь» под вопросом и ограничивать его дальнейшие контакты с други-ми людьми – госпитализиро-вать в бокс инфекционного ста-ционара. В этом случае даль-нейшего распространения ви-руса не будет.
– Сейчас экстренно ста-

вят прививки всем, у кого их 
нет. В ноябре их получили бо-
лее 20 тысяч жителей обла-
сти, из них 12 тысяч – жите-
ли Екатеринбурга, в том чис-
ле пять тысяч – дети…– Абсолютно все, с кем 
больной корью имел какие-
либо контакты, должны по-
лучить прививки от кори, ес-
ли у них её нет. И чтобы оста-новить массовое распростра-нение кори, мы должны про-водить так называемую подчи-щающую иммунизацию. Сейчас набралось много детей и взрос-лых без иммунитета к кори – по разным причинам. У кого-то эта прививка пропущена из-за болезни, у кого-то по недосмо-

тру врача в школе или в садике, кто-то решил отказаться. Вра-чи на местах должны провести с каждым из них беседу и убе-дить в необходимости вакцина-ции. Тогда уровень коллектив-ного иммунитета поднимется, и дальнейшего распростране-ния инфекции не будет.
– Чем опасна корь?– Болезнь вызывает вирус, а он проникает в любые ткани организма, поэтому может вы-звать самые разные осложне-ния: на сердце, на почки, на лёг-кие и даже на головной мозг. Всё это может привести и к ин-валидности, и даже к смерти.
– Многие взрослые за-

трудняются сказать, есть ли 
у них прививка от кори: дет-
ские карточки не сохрани-
лись, прививочные серти-
фикаты прежде не оформля-
лись…– Чтобы проверить, есть ли у вас иммунитет к инфекции, достаточно сдать кровь на ана-лиз. Он платный, но стоит не-дорого – около 200 рублей. Ре-зультат анализа поможет ре-шить, ставить ли прививку.

– Болеют ли привитые ко-
рью?– Нет, абсолютное боль-шинство привитых корью не болеют.

– Когда может развить-
ся болезнь после контак-
та с человеком, заболевшим  
корью?– В течение 21 дня – это максимальный инкубацион-ный период.

– Способна ли привив-
ка в этот период спасти от  
болезни?– Если мы ставим вакцину в течение 72 часов после кон-такта с заражённым, то опере-жаем вирус, и человек остаётся здоровым.

– Чтобы сформировать 
иммунитет к кори, достаточ-
но разового введения вакци-
ны?– Нет, нужна ревакцинация – всего человек должен полу-чить две прививки.

продано:
 
10 000 
карандашей с цитатами 
конституции

4 000 шт.
браслетов на руку

2 200 
значков с флагом  
россии

200
флаконов туалетной 

воды «наина»

еЛьцин центр первый ГоД

музей

арт-галерея

сувениры

242 312 
посетителей, в том числе:

76 446 посетителей

Филипп 
киркоров

иван 
урГант

сергей 
беЗруков

Леонид 
парФёнов

Noize MC, андрей макаревич, 
Дарья мороз, йен маккеллен, 
Чулпан Хаматова, михаил 
ефремов и многие другие.

основную часть выставки Леонида буракова составляют портреты его друзей военных лет, 
выполненные в карандашной технике и специальными палочками для рисования из оксида железа

вход

кафе «1991»
съедено:

44 765 шт.
печенья по рецепту 
наины иосифовны 

12 232 
куска черёмухового торта  

по рецепту наины иосифовны 

ДоХоД боЛее 38мЛн р.

Год в центре вниманияЗа 12 месяцев работы музей Ельцин Центра посетили около 250 тысяч человекАлёна ХАЗИНУРОВА
Год назад, 25 ноября, в Ека-
теринбурге открылся Ель-
цин Центр – первый в Рос-
сии президентский центр. 
За этот год его многие хва-
лили, столько же, если не 
больше, ругали. Интерес к 
нему не ослабел до сих пор. 
Исполнительный дирек-
тор фонда «Президентский 
центр Б.Н. Ельцина» Алек-
сандр ДРОЗДОВ в разговоре 
с «ОГ» подвёл первые итоги 
работы.

– Александр Алексеевич, 
чего удалось достичь за этот 
год?– Интерес города к объек-ту постоянно растёт. Есть, ко-нечно, так называемый «эф-фект первого года», когда всё новое привлекает, заставля-ет пробовать на вкус. Но мне кажется, уральцы ещё не на-
сытились этим объектом, он 
по-прежнему является ин-
новацией в городском орга-
низме. Тот факт, что здесь по-стоянно происходит какая-то самостоятельная жизнь, гово-рит сам за себя. Здесь разви-ваются какие-то сюжеты, ко-торые никто не режиссирует и не контролирует. Сюда при-ходят летом молодожёны, де-ти плещутся в фонтане, вече-ром на набережной танцы… Я считаю, что проект состоялся.

– На что вы ориентиро-
вались при создании Ельцин 
Центра?– Мы изучили американ-ский опыт. Там уже около двух десятков президентских би-блиотек. Мы подробно осмо-трели три – Рональда Рейга-
на, Джорджа Буша-стар-
шего и Билла Клинтона. На меня наибольшее впечатле-ние произвела президентская библиотека Рейгана – наибо-лее человеческий вариант по-лучился. Но было совершен-но ясно, что этот опыт нельзя дословно перенести на нашу 

почву. Мы заимствовали там в основном технологические решения.
– Ядро президентского 

центра – это всё-таки музей 
или образовательная и раз-
влекательная площадка?– Музей. Ради него и соз-давался этот центр на осно-ве федерального закона № 68 «О центрах исторического на-следия президентов Россий-ской Федерации, прекратив-ших исполнение своих пол-номочий»,  принятого в 2008 году. Он пользуется популяр-ностью. Только за Ночь музе-ев экспозицию посетили семь тысяч человек. Но также нам важно было насытить эту до-вольно большую территорию центра каким-то осмыслен-ным содержанием, сделать так, чтобы она была обитаема. Планированием мероприятий занимается программная ди-рекция. Часть придумываем мы, часть зарождаются сами.

– С Москвой их необходи-
мо согласовывать?– В основном всё варит-ся здесь. В Москве мы в кур-се того, что здесь происходит, но далеко не всего, если чест-но. Глубоко не влезаем в ра-боту программной дирекции. Любой человек может прий-ти и предложить свой проект. Никаких специальных требо-ваний нет. Если есть желание сделать что-то на нашей тер-ритории или вместе с нами, то это только приветствует-ся. Конечно, мы отбираем про-екты, но критерии этого отбо-ра не всегда чисто экономи-ческие. Чаще всего наоборот. Мероприятия, которые здесь проходят, не становятся источ-ником нашего процветания, у них другая задача.

– Кто-то из посетителей в 
полном восторге от экспози-
ции, а кто-то возмущён тем, 
как поданы 90-е и деятель-
ность Бориса Ельцина. Вы са-

ми как оцениваете уровень 
объективности музея?– Резонно, что фигура пре-зидента представлена здесь с положительной стороны – музей-то Ельцина. Для нас са-мое главное в деятельности Бориса Николаевича – это по-пытка реформации и модерни-зации страны. Сейчас Ельцину приписывают какие-то сверх-человеческие свойства – он, де-скать, взял и разрушил страну. Ну помилуйте, Борис Николае-вич – просто человек. История в силу стечения обстоятельств вынесла его на гребень. Он оказался на линии огня и при-нял на себя этот удар. К раз-валу Советского Союза приве-ло много факторов. Он хорошо понимал, как удержать эту тер-риторию от дальнейшей фраг-ментации. И притом – вспом-ните, крови-то не было. А эко-номически жизнь была суро-вая, спору нет, я на себе испы-тал все эти взлёты и падения.

– За год центру удалось 
выйти на самоокупаемость?– Вообще, в сфере культу-ры и образования очень слож-но заработать много денег, но музей экономически се-
бя неплохо оправдывает. По 
крайней мере, в состоянии 
покрыть затраты на зар-
плату сотрудников и теку-
щие операционные расхо-
ды. Наши арендаторы «Нью-тон Парк» к концу года уве-ренно выходят на самоокупа-емость. Причём этот парк, об-разовательный центр, ковор-кинг, другие помещения, в ко-торых идёт просветительская деятельность, имеют социаль-ную ставку аренды, цена для них существенно ниже рынка.А вот аренда коммерче-ских площадей идёт не очень, хотя цена у нас средняя по го-роду. Причина – тяжёлое эко-номическое положение в стра-не и падение деловой актив-ности. Пока нам удалось сдать 

порядка 20 процентов площа-дей. В основном это компании, которые работают в немате-риальной сфере – реклама, маркетинг, IT-технологии и так далее. Именно на эту ауди-торию мы хотели бы ориенти-роваться. Задача максимум – насытить площадку каким-то качественным содержанием. Это не торговля в самом при-митивном виде. Такие аренда-торы к нам просятся, но труд-но представить, чтобы мы от-крыли здесь, например, точку «Вино – Табак».
– Год назад вы говорили, 

что обязаны вернуть долг в 
два миллиарда рублей в об-
ластной бюджет до конца 
2015 года, но вынуждены 
будете просить о пролонга-
ции…– Да, у нас не получается по-ка рассчитаться, мы запросили пролонгацию до конца 2017 года. Из нашей повседневной 

деятельности этот долг за-крыть невозможно, поэтому мы будем привлекать какие-то внебюджетные источники. Мы от наших обязательств не бе-гаем, хотя с учётом дефицита бюджета региона наш долг не-сильно на что-то влияет. Раз-говоры о том, что мы обобра-ли местных старушек и пусти-ли под откос жизнь пенсионе-ров, на мой взгляд, не по делу. Мы за этот участок социально-го пространства ответственно-сти не несём, у нас другая за-дача. Есть федеральный закон, мы его исполнили.
– Какие планы на следую-

щий год?– Одна из главных задач – это создание полноценного ар-хива документов и фондохра-нилища. Также планируем от-крыть президентскую библи-отеку со свободным доступом для всех горожан. Ну и, конеч-но, продвижение образова-тельных проектов. Мы заинте-ресованы в создании информа-ционно-технологического кла-стера на территории Ельцин  Центра и привлечении ино-странных компаний. В част-ности, возможно, здесь будут располагаться офис и учебные классы китайской компании «Хуавей».

 Досье «оГ»
александр алексеевич ДроЗ-
Дов родился 21 ноября 1952 
года в Москве. Окончил фа-
культет международного пра-
ва МГИМО. В 1974–1990 го-
дах – офицер КГБ СССР. Сво-
бодно владеет японским и ан-
глийским языками. Более де-
сяти лет работал в газете «Ком-
сомольская правда». С 1991 
по 1996 год – главный редак-
тор еженедельника «Россия». 
С 2004 года – исполнительный 
директор фонда «Президент-
ский центр Б. Н. Ельцина». Же-
нат. Имеет сына и дочь.

памятник 
ельцину

мультимедийный  
экран 

(открыт 02.07.2016)
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