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«Опираться можно на то, что сопротивляется»

— А как вообще складывается работа с федеральной редакцией, часто вмешиваются, дают указания?
— Всего у «Российской газеты» 15 филиалов. Каждый
день журналисты отправляют заявки в центральную редакцию. Если тема утверждена в федеральный выпуск
— в работу, причём в сжатые сроки. При этом Москва
не вмешивается, иногда подсказывает, как сделать лучше. Что касается наших собственных полос, сменных в
федеральных выпусках, то
в силу специфики выхода —
раз в неделю — за новостями нам не угнаться, поэтому
берём читателя аналитикой.
У нас есть свои собственные
корреспонденты в шести
субъектах округа, и они вместе с редактором Сергеем
Панасенко, на мой взгляд,
одним из самых сильных редакторов региона, формируют тот комплект текстов, который выйдет на округ.
Наличие филиалов позволяет газете быть не столичным изданием, а полноценным федеральным, с боль-

— Только вот имена-то,
спору нет, хорошо известные, но сплошь женские…
— Практика показывает,
что женщины более выносливы и трудолюбивы, работают быстрее и качественнее. По крайней мере, пока не нашлись журналистымужчины, которые смогли
бы конкурировать с таким
вот звёздным женским составом. Со звёздами руководителям никогда не бывает
просто. Но благодаря хорошему тандему, мне кажется,
у нас получается. Хотя, бывает, и спорим до хрипоты. Но в
работе всегда придерживался принципа из физики, что
опираться можно только на
то, что сопротивляется, а в

Сергей Салыгин руководит филиалом «Российская газета —
Урал и Западная Сибирь» с 2004 года
снятым, остаётся собственностью муниципалитета или
региона. Эксперты-дорожники говорят, что крошку вполне можно использовать как
подушку под новый асфальт,
делать из неё тротуарные дорожки. Если она уходит налево, нужно разбираться, по какой причине — по некомпетентности или личной заинтересованности конкретного чиновника. У нас налажено хорошее взаимодействие с
Генпрокуратурой по УрФО, за
это отдельное спасибо Юрию
Александровичу
Пономарёву. Я регулярно отправляю им подборки наших материалов для правовой оценки. И про асфальт расследование отправили. В прокуратуры всех субъектов ушёл
циркуляр с указанием проверить содержание контрактов
на ремонт дорог. Стали поступать копии ответов и нам как
инициаторам процесса.
Примеров подобных могу привести множество, но
завершу эту часть ещё одним. Солидный банк решил
в южном приморском горо-

жизни — на людей, имеющих
свою точку зрения и готовых
её отстаивать. Истина рождается, как известно, в споре.
— А какой в вашем издании самый популярный
жанр?
— В газете, по аналогии
с известным высказыванием, все жанры хороши, кроме скучного. У нас, пожалуй,
один из самых популярных
жанров — журналистское
расследование. Порой от простых вроде вопросов выходишь на серьёзнейшие проблемы. Вот Света Добрынина
задалась целью — выяснить,
куда девается асфальтовая
крошка? Когда дороги ремонтируют на миллиарды рублей
ежегодно, этот вопрос становится отнюдь не праздным.
Верхний слой асфальта снимают фрезой и потом он кудато исчезает, а следом появляются объявления о продаже асфальтовой крошки, которую охотно берут садоводы
и домовладельцы. А ведь этот
материал закупался на бюджетные деньги и даже будучи

— Вот-вот, раньше мы
бы с вами говорили в основном о творчестве и современном состоянии журналистики, а сейчас без
экономической составляющей издания никак не
обойтись.
— У меня на столе лежит
помесячный
финансовый
план, и он должен выполняться. От этого зависит, получат ли сотрудники премии
за месяц, которые составляют значительную долю зарплаты. Рынок есть рынок.
Процентов 70 доходов мы
зарабатываем на рекламе,
подписке, рознице. Остальное — контракты, выигранные на электронных торгах
и конкурсах, связанные с информационным сопровождением деятельности различных ветвей власти. Считаю
это абсолютно нормальным.
Власть можно и нужно критиковать, если есть за что. Но
нужно дать ей возможность
и рассказать, что она делает хорошего для людей, как
планирует проводить транспортную реформу, например.
Убеждён, что отношения власти и прессы не могут быть
отношениями начальника и
подчинённого, они должны
быть уважительными и партнёрскими.

— А какими вы представляете своих читателей?
— Это люди, которым
недостаточно коротких новостей на экранчике смартфона. Думающие, ищущие,
неспокойные. У ежедневной
газеты, портала rg.ru, тематических спецвыпусков —
читатель с высоким уровнем
образования, специалист в
своём деле, человек аналитического склада ума. У еженедельника «РГ-Неделя», журнала «Родина» — аудитория
значительно шире. Здесь и
ветераны, патриоты, хорошо
знающие историю страны не
понаслышке, и молодые семьи, ищущие ответы на простые житейские вопросы:
есть ли у них льготы и как их
получить, каковы перспективы решения жилищного вопроса, что ждёт в будущем их детей. Но объединяет
их главное: стремление получать достоверную информацию максимально полно.

— А какова вообще реакция на критику в федеральном государственном
СМИ?

За дверью «резиновой» квартиры могут быть прописаны
тысячи человек
— В 2016 году в полиции
было возбуждено уголовное
дело в отношении некоего Макеева, — делилась информацией с депутатами Светлана
Кузнецова. — Он незаконно
поставил на учёт 57 иностранных граждан и лиц без гражданства по адресу Баумана,
20–34. Как так вышло, что уже
в ходе уголовного расследования этот Макеев продолжал
фиктивно регистрировать людей? К ноябрю 2017 года их количество достигло — внимание! — 6 844 человек!
ДЕЛО ДВАЖДЫ НЕ ДОШЛО ДО СУДА. Федеральные
СМИ тут же растиражирова-

ли эту информацию, что заставило правоохранительные
органы обратить особое внимание на данную историю. И
судя по реакции главка, ситуация становится похожа на
«межведомственный футбол».
Вот как вчера прокомментировал нашумевшее уголовное
дело полиции Екатеринбурга о незаконной регистрации
иностранных граждан пресссекретарь ГУ МВД России по
Свердловской области Валерий Горелых:
— Дважды, в мае и сентябре 2017 года, уголовное дело было готово для направления в суд. Но, по данным до-

Две екатеринбурженки
Анастасия Каунова
и Полина Костюк вошли в ТОП-50 девушек,
которых отобрали организаторы для участия
в конкурсе «Мисс Россия-2018». Об этом они
сообщили в соцсетях.

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

тельница области —
Полина Костюк — также участвовала в городском конкурсе в прошлом году.
— Спешу поделиться радостной новостью.
Я стала участницей
конкурса «Мисс Россия
2018» и вошла в топ-50
самых красивых деву-

шек нашей страны», —
сообщила Полина Костюк.
Напомним, в прошлом году корону из
белого золота и титул
«Мисс
Россия-2017»
получила
екатеринбурженка Полина Попова.

ЛИЧНЫЙ АРХИВ А. КАУНОВОЙ

Две екатеринбурженки представят регион на конкурсе «Мисс Россия»
Оксана ЖИЛИНА

Анастасия Каунова

бизнеса на иностранцах впечатлит любого. И скорее всего,
эти деньги получал не только
хозяин квартиры.
КОЛИЧЕСТВО «РЕЗИНОВЫХ» КВАРТИР УМЕНЬШИЛОСЬ В 200 РАЗ. Кстати, лёгкие деньги во многом объясняют, почему даже после введения в 2013 году огромных
штрафов (до полумиллиона рублей), а также угрозы
реального лишения свободы до трёх лет бизнес на «резиновых» 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 количество таких квартир с фиктивной регистрацией большого количества иностранцев
снизилось в стране почти… в
двести раз. В прошлом году в
стране было зарегистрировано более 20 тысяч преступлений по факту фиктивной постановки на учёт иностранных граждан.
Но стоит отметить, что
наш гостеприимный хозяин
с улицы Баумана в эту статистику не попал. Интересно, сколько ещё таких «нехороших» квартир можно отыскать в России, если как следует проверить?

МИЛЛИОНЫ НА ЛИПОВОЙ ПРОПИСКЕ. И вчера же
новые подробности появились на сайте областной прокуратуры: «Сотрудники прокуратуры г. Екатеринбурга
опросили соседей, которые
пояснили, что в данной квартире иностранные граждане
никогда не проживали, такого
количества иностранцев они
никогда в своём подъезде не
видели… Также в прокуратуре г. Екатеринбурга был опрошен мужчина, являющийся
фигурантом уголовного дела.
Он пояснил, что за период около 10 лет зарегистрировал порядка 20 тысяч иностранцев.
Свои действия он объяснил
оказанием юридических услуг
иностранным гражданам с получением соответствующего
вознаграждения».
Явно, что это дело было поставлено на поток. Шокируют
не только количество зарегистрированных иностранцев,
но и возможные масштабы
полученного «вознаграждения» за эти годы. Если брать
во внимание нелегальную
«таксу» за фиктивную регистрацию (в среднем — это до
15 тысяч рублей), то получается, что за десять лет через руки «фигуранта уголовного дела» прошли… сотни
миллионов рублей. Масштаб

Полина Костюк

Как рассказали «ОГ» в Роскосмосе, в июне
на МКС прибудет ещё один российский космонавт — 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 космонавтомиспытателем. Сегодня он единственный свердловчанин в числе космонавтов МКС.
В августе во время выхода в открытый
космос совместно с Олегом Артемьевым они
должны будут прикрепить на внешнюю поверхность служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС антенный блок научной аппаратуры «Икарус». Это российско-германский
комплекс слежения за перемещениями птиц на
Земле. В Роскосмосе пояснили «ОГ», что аппаратура достаточно сложная, да и работа по прикреплению её к станции в невесомости не такая простая, так что в одиночку с такой работой
не справиться. Артемьев с Прокопьевым специально тренировались для проведения монтажа
в ситуации, приближённой к космической, в гидротренажёрном комплексе Центра подготовки
космонавтов имени Гагарина. В бассейне моделировалась невесомость.
85 процентов времени, которое космонавты проведут в открытом космосе, будет связано
именно с проектом «Икарус». Благодаря работе этой аппаратуры информация с датчиков чипированных птиц будет круглосуточно передаваться в ЦУП в Королёв. Учёные смогут следить
за перелётами пернатых, определять маршруты
их миграции, корректировать траектории пассажирских самолётов и даже предупреждать
опасные и катастрофические явления на планете.

Многодетный отец вынес
из огня женщину-инвалида
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

Отец пятерых детей Евгений Конюхов спас из
огня 80-летнюю соседку-колясочницу. Пожар
случился в Талице 21 марта.
Евгений Конюхов занимался хозяйственными делами у себя во дворе и первым увидел дым с соседского подворья. Он знал, что в
доме живёт 80-летняя Валентина Митрофановна, инвалид I группы, и сама выйти из дома не
сможет. Конюхов попросил жену вызвать пожарных, а сам бросился в дом, чтобы спасти
соседку.
— Взял коляску и понёс Валентину Митрофановну к выходу, а веранда дома была уже
охвачена огнём, — рассказал потом Евгений
Конюхов пожарным. — Выйти через ограду
также не удалось из-за огня. Пришлось перебраться к моему дому через огород.
Пожар был уже такой сильный, что у Евгения сгорела куртка, да и сам он получил небольшие ожоги головы, правда, медицинская
помощь ему не понадобилась. Кстати, подобный случай, когда Евгений уже помогал людям
на пожаре, был 5 лет назад.
Лариса ХАЙДАРШИНА

Главное управление
МЧС России
по Свердловской
области готовит
материалы
для представления
Евгения Конюхова
к медали
«За отвагу
на пожаре»

Центр слухопротезирования «Слух 66»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ЛИЧНЫЙ АРХИВ П. КОСТЮК

БЫЛО 57, СТАЛО 6 844.
Напомним, история о небывалом для столицы Урала количестве зарегистрированных в
одной квартире приезжих из
сопредельных государств была обнародована прокурором
Екатеринбурга
Светланой
Кузнецовой на заседании гордумы, где она раскритиковала
работу полиции областного
центра («ОГ» писала об этом в
номере за 22 марта 2018 года).
Пикантность ситуации заключается в том, что рост количества зарегистрированных в
одной квартире иностранцев
произошёл в период, когда
в отношении хозяина жилья
было возбуждено уголовное
дело за фиктивную прописку.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Дело о «резиновой» квартире, что на улице Баумана в Екатеринбурге, в которой её хозяин прописал почти семь тысяч иностранных
граждан и лиц без гражданства, получило своё продолжение. Новые подробности
этого дела добавили
в Свердловском главке
полиции, также в Следственном комитете по региону сообщили, что начали по этому факту доследственную проверку.

знавателей, в связи с судебным обжалованием подозреваемым действий должностных лиц полиции прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга настояла на
прекращении уголовного преследования в отношении Макеева. Уверен, Следственный
комитет, который начал доследственную проверку, а также сотрудники подразделения
собственной
безопасности
и инспекции ГУ МВД России
по Свердловской области детально разберутся в этой ситуации и примут адекватные
меры реагирования.
Следственный отдел по
Орджоникидзевскому району Екатеринбурга действительно начал доследственную
проверку о возможной халатности должностных лиц миграционного отдела полиции
в связи с регистрацией местным жителем в одной квартире такого количества мигрантов.
Сейчас задача — разобраться в этой ситуации, истребовать и проанализировать документацию относительно фиктивной регистрации. Также надо посмотреть
материалы дела, которое было возбуждено в декабре
2016 года, сообщили в прессслужбе ведомства.

Сейчас
Сергей Прокопьев
готовится
к своему первому
полёту в космос

РОСКОСМОС

— По-разному. Но главное, что реагируют. А часто
и меры принимают. Например, в деревне Абрамово,
это по Челябинскому тракту,
вдруг появилось небольшое
предприятие по переработке
нефтепродуктов. Вонища пошла жуткая. Жители обратились к власти района. Им
говорят: всё в порядке, есть
разрешение, экологическая
экспертиза! Пришли за помощью к нам. Пошли запросы в
надзорные органы области,
проверили всё, опубликовали текст — и предприятие
исчезло. Оказывается, и не
было его никогда. Ещё бы находили тех, кто покрывал эту
незаконную деятельность.
Но бывает, конечно, и
иная реакция. Иногда обижаются на критику очень, требуют уволить или наказать
журналиста, жалуются в Москву. Разбираемся, до сих пор
никого не уволили.

20 тысяч мигрантов за 10 лет: история «резиновой» квартиры
в Екатеринбурге обрастает новыми подробностями

Рудольф ГРАШИН

21 марта с космодрома Байконур стартовала
очередная космическая экспедиция. Под руководством россиянина Олега Артемьева на Международную космическую станцию отправились астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МЧС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

— Мы точно находимся не в «прицепном вагоне»,
хотя сравнение, возможно,
хлёсткое. Мы себя чувствуем представителями главной
газеты страны на Урале, так
нас воспринимают и наши
читатели. И это намного ближе к истине.

де инвестировать деньги в
аквапарк. Вложился крупно, а местный криминал под
прикрытием депутата устроил рейдерский захват. Бизнес, разумеется, — в суд, но
потом понял, что судиться
в тех краях крайне сложно.
Пришли за помощью. Чтобы
всё проверить, пришлось написать огромное количество
запросов во все инстанции…
Текст не вышел, а ситуация
вошла в правовое поле, все
вложенные деньги вернули.

Свердловчанин отправится
на МКС и выйдет
в открытый космос

 выезд на дом
При покупке аппарата –
годовой запас батареек

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.03.2018 г.

 приём бесплатный

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.
г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.
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Если быть точным, то 15
лет исполняется филиалу «Российской газеты» по
Уралу и Западной Сибири,
то есть зона действия филиала — весь УрФО. О том,
как живётся и работается журналистам в «прицепном вагоне» к крупнейшему федеральному изданию,
наш разговор с директором филиала Сергеем
САЛЫГИНЫМ.

шой долей материалов из регионов России. Причём подчеркну — материалов достоверных и проверенных. Лженовостей, как вы и сами знаете, сейчас много. Появляется такая по Уралу — Москва
может заказать текст. Регулярно сообщаем коллегам,
что не было факта, о котором
написали десятки СМИ в Интернете, переписав информацию друг у друга и создав
информационный шум. Так
что наши собкоры — это своеобразные фильтры от различного рода фейковых новостей.
Должен сказать, что у нас
сложился сильный профессиональный коллектив. Мы
дорожим своими золотыми
перьями, такими как Света
Добрынина, Наталья Швабауэр, Юлия Санатина, Елена Мационг, Марина Порошина, фотокор Таня Андреева, боюсь, не назвав кого-то,
— обижу, перечислить нужно
всех, у нас работают настоящие профессионалы — это
журналисты и редакторы, сотрудники отдела рекламы,
корректор и верстальщики,
практически все многостаночники. Я горжусь каждым
из них.

ТАТЬЯНА АНДРЕЕВА

Станислав БОГОМОЛОВ

Пятница, 23 марта 2018 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Сегодня исполняется 15 лет уральской вкладке в «Российской газете»
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