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С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.03.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Оксана ЖИЛИНА
Две екатеринбурженки 
Анастасия Каунова 
и Полина Костюк вош-
ли в ТОП-50 девушек, 
которых отобрали орга-
низаторы для участия 
в конкурсе «Мисс Рос-
сия-2018». Об этом они 
сообщили в соцсетях.

— Большая гордость представлять любимый Екатеринбург на на-циональном конкурсе «Мисс Россия-2018», — написала Анастасия Ка-унова. Известно, что в прошлом году девушка завоевала титул «Мисс Екатеринбург-2017».Другая представи-

тельница области — Полина Костюк — так-же участвовала в город-ском конкурсе в про-шлом году.— Спешу поделить-ся радостной новостью. Я стала участницей конкурса «Мисс Россия 2018» и вошла в топ-50 самых красивых деву-

шек нашей страны», — сообщила Полина Ко-стюк.Напомним, в про-шлом году корону из белого золота и титул «Мисс Россия-2017» получила екатерин-бурженка Полина По-
пова.

Полина КостюкАнастасия Каунова

Две екатеринбурженки представят регион на конкурсе «Мисс Россия» П
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Свердловчанин отправится 
на МКС и выйдет 
в открытый космос
21 марта с космодрома Байконур стартовала 
очередная космическая экспедиция. Под руко-
водством россиянина Олега Артемьева на Меж-
дународную космическую станцию отправи-
лись астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ри-
чард Арнольд.

Как рассказали «ОГ» в Роскосмосе, в июне 
на МКС прибудет ещё один российский космо-
навт — Сергей Прокопьев. Прокопьев — наш 
земляк, он родился в Свердловске в 1975 году 
и окончил школу №64, что на улице Громова. 
Военный лётчик, в 2011 году стал космонавтом-
испытателем. Сегодня он единственный сверд-
ловчанин в числе космонавтов МКС.

В августе во время выхода в открытый 
космос совместно с Олегом Артемьевым они 
должны будут прикрепить на внешнюю поверх-
ность служебного модуля «Звезда» российско-
го сегмента МКС антенный блок научной аппа-
ратуры «Икарус». Это российско-германский 
комплекс слежения за перемещениями птиц на 
Земле. В Роскосмосе пояснили «ОГ», что аппа-
ратура достаточно сложная, да и работа по при-
креплению её к станции в невесомости не та-
кая простая, так что в одиночку с такой работой 
не справиться. Артемьев с Прокопьевым специ-
ально тренировались для проведения монтажа 
в ситуации, приближённой к космической, в ги-
дротренажёрном комплексе Центра подготовки 
космонавтов имени Гагарина. В бассейне моде-
лировалась невесомость.

85 процентов времени, которое космонав-
ты проведут в открытом космосе, будет связано 
именно с проектом «Икарус». Благодаря рабо-
те этой аппаратуры информация с датчиков чи-
пированных птиц будет круглосуточно переда-
ваться в ЦУП в Королёв. Учёные смогут следить 
за перелётами пернатых, определять маршруты 
их миграции, корректировать траектории пас-
сажирских самолётов и даже предупреждать 
опасные и катастрофические явления на пла-
нете.

Многодетный отец вынес 
из огня женщину-инвалида
Отец пятерых детей Евгений Конюхов спас из 
огня 80-летнюю соседку-колясочницу. Пожар 
случился в Талице 21 марта.

Евгений Конюхов занимался хозяйствен-
ными делами у себя во дворе и первым уви-
дел дым с соседского подворья. Он знал, что в 
доме живёт 80-летняя Валентина Митрофанов-
на, инвалид I группы, и сама выйти из дома не 
сможет. Конюхов попросил жену вызвать по-
жарных, а сам бросился в дом, чтобы спасти 
соседку.

— Взял коляску и понёс Валентину Митро-
фановну к выходу, а веранда дома была уже 
охвачена огнём, — рассказал потом Евгений 
Конюхов пожарным. — Выйти через ограду 
также не удалось из-за огня. Пришлось пере-
браться к моему дому через огород.

Пожар был уже такой сильный, что у Ев-
гения сгорела куртка, да и сам он получил не-
большие ожоги головы, правда, медицинская 
помощь ему не понадобилась. Кстати, подоб-
ный случай, когда Евгений уже помогал людям 
на пожаре, был 5 лет назад. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Сейчас 
Сергей Прокопьев 

готовится 
к своему первому 

полёту в космос

Главное управление 
МЧС России 

по Свердловской 
области готовит 

материалы 
для представления 
Евгения Конюхова 

к медали 
«За отвагу 

на пожаре»

Рудольф ГРАШИН
Дело о «резиновой» квар-
тире, что на улице Баума-
на в Екатеринбурге, в кото-
рой её хозяин прописал поч-
ти семь тысяч иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства, получило своё продол-
жение. Новые подробности 
этого дела добавили 
в Свердловском главке 
полиции, также в След-
ственном комитете по ре-
гиону сообщили, что нача-
ли по этому факту дослед-
ственную проверку. 

БЫЛО 57, СТАЛО 6 844. Напомним, история о небыва-лом для столицы Урала коли-честве зарегистрированных в одной квартире приезжих из сопредельных государств бы-ла обнародована прокурором Екатеринбурга Светланой 
Кузнецовой на заседании гор-думы, где она раскритиковала работу полиции областного центра («ОГ» писала об этом в номере за 22 марта 2018 года). Пикантность ситуации заклю-чается в том, что рост коли-чества зарегистрированных в одной квартире иностранцев произошёл в период, когда в отношении хозяина жилья было возбуждено уголовное дело за фиктивную прописку.

— В 2016 году в полиции было возбуждено уголовное дело в отношении некоего Ма-
кеева,  — делилась информа-цией с депутатами Светлана Кузнецова.  — Он незаконно поставил на учёт 57 иностран-ных граждан и лиц без граж-данства по адресу Баумана, 20–34. Как так вышло, что уже в ходе уголовного расследова-ния этот Макеев продолжал фиктивно регистрировать лю-дей? К ноябрю 2017 года их ко-личество достигло — внима-ние! — 6 844 человек!  

ДЕЛО ДВАЖДЫ НЕ ДО-
ШЛО ДО СУДА. Федеральные СМИ тут же растиражирова-

ли эту информацию, что за-ставило правоохранительные органы обратить особое вни-мание на данную историю. И судя по реакции главка, ситу-ация становится похожа на «межведомственный футбол». Вот как вчера прокомменти-ровал нашумевшее уголовное дело полиции Екатеринбур-га о незаконной регистрации иностранных граждан пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Вале-
рий Горелых:— Дважды, в мае и сентя-бре 2017 года, уголовное де-ло было готово для направле-ния в суд. Но, по данным до-

знавателей, в связи с судеб-ным обжалованием подозре-ваемым действий должност-ных лиц полиции прокурату-ра Орджоникидзевского райо-на Екатеринбурга настояла на прекращении уголовного пре-следования в отношении Ма-кеева. Уверен, Следственный комитет, который начал до-следственную проверку, а так-же сотрудники подразделения собственной безопасности и инспекции ГУ МВД России по Свердловской области де-тально разберутся в этой си-туации и примут адекватные меры реагирования.Следственный отдел по Орджоникидзевскому райо-ну Екатеринбурга действи-тельно начал доследственную проверку о возможной халат-ности должностных лиц ми-грационного отдела полиции в связи с регистрацией мест-ным жителем в одной кварти-ре такого количества мигран-тов. Сейчас задача — разо-браться в этой ситуации, ис-требовать и проанализиро-вать документацию относи-тельно фиктивной регистра-ции. Также надо посмотреть материалы дела, которое бы-ло возбуждено в декабре 2016 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

МИЛЛИОНЫ НА ЛИПО-
ВОЙ ПРОПИСКЕ. И вчера же новые подробности появи-лись на сайте областной про-куратуры: «Сотрудники про-куратуры г. Екатеринбурга опросили соседей, которые пояснили, что в данной квар-тире иностранные граждане никогда не проживали, такого количества иностранцев они никогда в своём подъезде не видели… Также в прокурату-ре г. Екатеринбурга был опро-шен мужчина, являющийся фигурантом уголовного дела. Он пояснил, что за период око-ло 10 лет зарегистрировал по-рядка 20 тысяч иностранцев. Свои действия он объяснил оказанием юридических услуг иностранным гражданам с по-лучением соответствующего вознаграждения». Явно, что это дело было по-ставлено на поток. Шокируют не только количество зареги-стрированных иностранцев, но и возможные масштабы полученного «вознагражде-ния» за эти годы. Если брать 
во внимание нелегальную 
«таксу» за фиктивную реги-
страцию (в среднем — это до 
15 тысяч рублей), то полу-
чается, что за десять лет че-
рез руки «фигуранта уголов-
ного дела» прошли… сотни 
миллионов рублей. Масштаб 

бизнеса на иностранцах впе-чатлит любого. И скорее всего, эти деньги получал не только хозяин квартиры. 
КОЛИЧЕСТВО «РЕЗИНО-

ВЫХ» КВАРТИР УМЕНЬШИ-
ЛОСЬ В 200 РАЗ. Кстати, лёг-кие деньги во многом объяс-няют, почему даже после вве-дения в 2013 году огромных штрафов (до полумиллио-на рублей), а также угрозы реального лишения свобо-ды до трёх лет бизнес на «ре-зиновых» квартирах так и не остался в прошлом. Уж очень он прибыльный.Тем не менее МВД России в прошлом году отчиталось: с 2014-го по 2016 год количе-ство таких квартир с фиктив-ной регистрацией большо-го количества иностранцев снизилось в стране почти… в двести раз. В прошлом году в стране было зарегистрирова-но более 20 тысяч преступле-ний по факту фиктивной по-становки на учёт иностран-ных граждан. Но стоит отметить, что наш гостеприимный хозяин с улицы Баумана в эту ста-тистику не попал. Интерес-но, сколько ещё таких «нехо-роших» квартир можно оты-скать в России, если как сле-дует проверить?

20 тысяч мигрантов за 10 лет: история «резиновой» квартиры в Екатеринбурге обрастает новыми подробностями
ЦИФРЫ  
В 2013 году «ОГ» 
писала о том, 
как предприимчивый 
житель Екатеринбурга 
прописал в своей 
квартире на улице 
Посадской более 
тысячи человек. 
Долгое время 
эта цифра считалась 
рекордной, пока 
не обнаружилась 
квартира на Баумана.
Абсолютный рекорд 
России по количеству 
прописанных 
иностранцев 
принадлежит 
хозяину квартиры 
в Подмосковье, 
где он 
зарегистрировал 
56 000 мигрантов

За дверью «резиновой» квартиры могут быть прописаны 
тысячи человек

«Опираться можно на то, что сопротивляется»Сегодня исполняется 15 лет уральской вкладке в «Российской газете»

Сергей Салыгин руководит филиалом «Российская газета — 
Урал и Западная Сибирь» с 2004 года

Станислав БОГОМОЛОВ
Если быть точным, то 15 
лет исполняется филиа-
лу «Российской газеты» по 
Уралу и Западной Сибири, 
то есть зона действия фи-
лиала — весь УрФО. О том, 
как живётся и работает-
ся журналистам в «прицеп-
ном вагоне» к крупнейше-
му федеральному изданию,  
наш разговор с директо-
ром филиала Сергеем 
САЛЫГИНЫМ.— Мы точно находим-ся не в «прицепном вагоне», хотя сравнение, возможно, хлёсткое. Мы себя чувству-ем представителями главной газеты страны на Урале, так нас воспринимают и наши читатели. И это намного бли-же к истине.

— А как вообще склады-
вается работа с федераль-
ной редакцией, часто вме-
шиваются, дают указания?— Всего у «Российской га-зеты» 15 филиалов. Каждый день журналисты отправля-ют заявки в центральную ре-дакцию. Если тема утверж-дена в федеральный выпуск — в работу, причём в сжа-тые сроки. При этом Москва не вмешивается, иногда под-сказывает, как сделать луч-ше. Что касается наших соб-ственных полос, сменных в федеральных выпусках, то в силу специфики выхода — раз в неделю — за новостя-ми нам не угнаться, поэтому берём читателя аналитикой. У нас есть свои собственные корреспонденты в шести субъектах округа, и они вме-сте с редактором Сергеем 
Панасенко, на мой взгляд, одним из самых сильных ре-дакторов региона, формиру-ют тот комплект текстов, ко-торый выйдет на округ.Наличие филиалов позво-ляет газете быть не столич-ным изданием, а полноцен-ным федеральным, с боль-

шой долей материалов из ре-гионов России. Причём под-черкну — материалов досто-верных и проверенных. Лже-новостей, как вы и сами зна-ете, сейчас много. Появляет-ся такая по Уралу — Москва может заказать текст. Регу-лярно сообщаем коллегам, что не было факта, о котором написали десятки СМИ в Ин-тернете, переписав инфор-мацию друг у друга и создав информационный шум. Так что наши собкоры — это сво-еобразные фильтры от раз-личного рода фейковых но-востей.Должен сказать, что у нас сложился сильный профес-сиональный коллектив. Мы дорожим своими золотыми перьями, такими как Света 
Добрынина, Наталья Шва-
бауэр, Юлия Санатина, Еле-
на Мационг, Марина Поро-
шина, фотокор Таня Андрее-
ва, боюсь, не назвав кого-то, — обижу, перечислить нужно всех, у нас работают настоя-щие профессионалы — это журналисты и редакторы, со-трудники отдела рекламы, корректор и верстальщики, практически все многоста-ночники. Я горжусь каждым из них.

— Только вот имена-то, 
спору нет, хорошо извест-
ные, но сплошь женские… — Практика показывает, что женщины более вынос-ливы и трудолюбивы, рабо-тают быстрее и качествен-нее. По крайней мере, по-ка не нашлись журналисты-мужчины, которые смогли бы конкурировать с таким вот звёздным женским со-ставом. Со звёздами руково-дителям никогда не бывает просто. Но благодаря хоро-шему тандему, мне кажется, у нас получается. Хотя, быва-ет, и спорим до хрипоты. Но в работе всегда придерживал-ся принципа из физики, что опираться можно только на то, что сопротивляется, а в 

жизни — на людей, имеющих свою точку зрения и готовых её отстаивать. Истина рожда-ется, как известно, в споре.
— А какой в вашем из-

дании самый популярный 
жанр?— В газете, по аналогии с известным высказывани-ем, все жанры хороши, кро-ме скучного. У нас, пожалуй, один из самых популярных жанров — журналистское расследование. Порой от про-стых вроде вопросов выхо-дишь на серьёзнейшие про-блемы. Вот Света Добрынина задалась целью — выяснить, куда девается асфальтовая крошка? Когда дороги ремон-тируют на миллиарды рублей ежегодно, этот вопрос стано-вится отнюдь не праздным. Верхний слой асфальта сни-мают фрезой и потом он куда-то исчезает, а следом появ-ляются объявления о прода-же асфальтовой крошки, ко-торую охотно берут садоводы и домовладельцы. А ведь этот материал закупался на бюд-жетные деньги и даже будучи 

снятым, остаётся собствен-ностью муниципалитета или региона. Эксперты-дорожни-ки говорят, что крошку впол-не можно использовать как подушку под новый асфальт, делать из неё тротуарные до-рожки. Если она уходит нале-во, нужно разбираться, по ка-кой причине — по некомпе-тентности или личной заин-тересованности конкретно-го чиновника. У нас налаже-но хорошее взаимодействие с Генпрокуратурой по УрФО, за это отдельное спасибо Юрию 
Александровичу Понома-
рёву. Я регулярно отправ-ляю им подборки наших ма-териалов для правовой оцен-ки. И про асфальт расследо-вание отправили. В проку-ратуры всех субъектов ушёл циркуляр с указанием прове-рить содержание контрактов на ремонт дорог. Стали посту-пать копии ответов и нам как инициаторам процесса.Примеров подобных мо-гу привести множество, но завершу эту часть ещё од-ним. Солидный банк решил в южном приморском горо-

де инвестировать деньги в аквапарк. Вложился круп-но, а местный криминал под прикрытием депутата устро-ил рейдерский захват. Биз-нес, разумеется, — в суд, но потом понял, что судиться в тех краях крайне сложно. Пришли за помощью. Чтобы всё проверить, пришлось на-писать огромное количество запросов во все инстанции… Текст не вышел, а ситуация вошла в правовое поле, все вложенные деньги вернули.
— Вот-вот, раньше мы 

бы с вами говорили в ос-
новном о творчестве и со-
временном состоянии жур-
налистики, а сейчас без 
экономической составля-
ющей издания никак не 
обойтись.— У меня на столе лежит помесячный финансовый план, и он должен выпол-няться. От этого зависит, по-лучат ли сотрудники премии за месяц, которые составля-ют значительную долю зар-платы. Рынок есть рынок. Процентов 70 доходов мы зарабатываем на рекламе, подписке, рознице. Осталь-ное — контракты, выигран-ные на электронных торгах и конкурсах, связанные с ин-формационным сопровожде-нием деятельности различ-ных ветвей власти. Считаю это абсолютно нормальным. Власть можно и нужно кри-тиковать, если есть за что. Но нужно дать ей возможность и рассказать, что она дела-ет хорошего для людей, как планирует проводить транс-портную реформу, например. Убеждён, что отношения вла-сти и прессы не могут быть отношениями начальника и подчинённого, они должны быть уважительными и парт-нёрскими.

— А какова вообще ре-
акция на критику в феде-
ральном государственном 
СМИ?

— По-разному. Но глав-ное, что реагируют. А часто и меры принимают. Напри-мер, в деревне Абрамово, это по Челябинскому тракту, вдруг появилось небольшое предприятие по переработке нефтепродуктов. Вонища по-шла жуткая. Жители обра-тились к власти района. Им говорят: всё в порядке, есть разрешение, экологическая экспертиза! Пришли за помо-щью к нам. Пошли запросы в надзорные органы области, проверили всё, опубликова-ли текст — и предприятие исчезло. Оказывается, и не было его никогда. Ещё бы на-ходили тех, кто покрывал эту незаконную деятельность.Но бывает, конечно, и иная реакция. Иногда обижа-ются на критику очень, тре-буют уволить или наказать журналиста, жалуются в Мо-скву. Разбираемся, до сих пор никого не уволили.
— А какими вы пред-

ставляете своих читате-
лей?— Это люди, которым 
недостаточно коротких но-
востей на экранчике смарт-
фона. Думающие, ищущие, 
неспокойные. У ежедневной газеты, портала rg.ru, тема-тических спецвыпусков — читатель с высоким уровнем образования, специалист в своём деле, человек аналити-ческого склада ума. У ежене-дельника «РГ-Неделя», жур-нала «Родина» — аудитория значительно шире. Здесь и ветераны, патриоты, хорошо знающие историю страны не понаслышке, и молодые се-мьи, ищущие ответы на про-стые житейские вопросы: есть ли у них льготы и как их получить, каковы перспек-тивы решения жилищно-го вопроса, что ждёт в буду-щем их детей. Но объединяет их главное: стремление полу-чать достоверную информа-цию максимально полно.


