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Чудо в иголках
Леса Среднего Урала пополнились 
35 тысячами хвойных деревьев

НЕСКОЛЬКО тысяч свердловчан приняли участие во Всероссийском дне посадки леса.  Акция 
продлится до конца мая — лесничества уже зарезервировали для саженцев около 50 площадок. 
Добровольцев просят заранее сообщить о желании участвовать в посадке деревьев, чтобы для 
них успели подготовить инструменты, перчатки и посадочный материал. Телефоны лесни-
честв ищите на сайте департамента лесного хозяйства forest.midural.ru. 
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Чиновник продавал товар 
лицом

Дома сгорели дотла
СТИХИЯ

По решению правительства 
Курганской области каждой се-
мье, пострадавшей от пожаров 
в сельских районах, выделят по 
100 тысяч рублей на предметы 
первой необходимости. Специ-
алисты устанавливают ущерб, 
нанесенный домам, после чего 
погорельцам предоставят но-
вое жилье или выделят деньги 
на его приобретение. 

В воскресенье в Зауралье по-
лыхали пожары. По уточнен-
ным данным, в двух селах сго-
рело 24 дома. Больше всего до-
сталось Мыркайскому в Миш-
кинском районе, где огонь 
унич тожил 15 домов, оставив 
без крова 33 человека. Погиб 
87-лет ний мужчина. В деревне 

Чесноковка Щучанского райо-
на сгорело 9 домов, без жилья 
остались 18 человек. 

По одной из версий, пожары 
пригнал из леса сильный поры-
вистый ветер. В причинах раз-
берется областная комиссия по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безо-
пасности, которая должна де-
тально проанализировать, все 
ли сделали местные власти для 
предотвращения трагедии.

Напомним, таких крупных 
пожаров в Зауралье не было с 
2004 года. Тогда огонь полно-
стью уничтожил поселок Ча-
шинский в Кетовском районе. 
Погибли 12 человек.  

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Больше всего от пожара пострадало село Мыркайское Мишкинского 
района.
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СКАНДАЛ

УФАС Челябинской области 
возбудило дело о нарушении 
рекламного законодательства 
по факту публикации в одном 
из модных глянцев, где услуги 
брендовых заведений проре-
кламировал руководитель 
управления по торговле и услу-
гам мэрии Челябинска. По за-
кону высказывать одобрение 
любым объектам рекламы 
представителям власти стро-
жайше запрещено.

Скандал разгорелся после 
выхода в свет апрельского но-
мера журнала, в котором чи-
новник предстал в весьма не-
обычном амплуа: «прогулялся 
по бьюти-студиям и модным 
салонам», чтобы раскрыть чи-
тателям «секреты весеннего 
преображения». Преображал-
ся он в пяти заведениях Челя-
бинска. Причем не только рас-
сказал о преимуществах их 
услуг, но и позировал фотогра-
фу, что называется, реклами-
руя товар лицом.

Сначала сотрудник мэрии 
разделся, чтобы окунуться в 
белую пену спа-салона, где его 
ждали очищающий пилинг и 
турецкий массаж, затем про-
шел релакспроцедуры и завер-
шил «преображение» у косме-
тологов. После чего продолжил 
фотосессию за рулем Jaguar 
стоимостью 2,2 миллиона руб-
лей и в салоне итальянской 
одежды.

Если посещение всех заведе-
ний входит в обычное расписа-
ние начальника городской тор-

говли, ему можно лишь позави-
довать. Когда только он успева-
ет работать? Но зато: «Теперь я 
чувствую себя обновленным! 
Советую каждому заканчивать 
свой рабочий день в spa…», — за-
являет герой статьи. 

Все бы ничего, но в продви-
жении отдельно взятых брен-
дов от лица чиновника УФАС 
усмотрело нарушение законо-
дательства.  

— Адреса и телефоны компа-
ний, помещенные рядом с по-
лож ите льными отзыва ми 
представителя органа местно-
го самоуправления, говорят о 
явно рекламном характере 
пуб ликации. В ней полностью 
приведены его имя, фамилия и 
должность, что противоречит 
пункту 2 части 5 статьи 5 зако-
на о рекламе, — сообщила зам-
руководителя УФАС региона 
Татьяна Соболевская. — Возни-
кает вопрос: на каких условиях 
госслужащий участвовал в 
проекте?

Узнать это «РГ» не удалось. В 
мэрии сообщили, что руково-
дитель управления находится 
в отпуске, по всей видимости, 
за границей. Впрочем, по сло-
вам Татьяны Соболевской, за 
рекламирование товаров и 
услуг муниципальным служа-
щим карательных санкций не 
предусмотрено. Зато крупный 
штраф грозит разместившим 
рекламу компаниям: для долж-
ностных лиц он составляет от 
20 до 40 тысяч рублей, для юри-
дических — от 100 тысяч до по-
лумиллиона.

МИХАИЛ ПИНКУС, ЧЕЛЯБИНСК

Их забрали в министры 
Чем запомнились губернаторы северных 
регионов, перешедшие в правительство РФ

ПЕРСОНЫ

 Елена Мационг, 
Анатолий Пристанский,                      
Тюменская область

Сразу два губернатора из регионов 
Уральского округа вошли в состав 
правительства России. 

В нефтегазовом крае 
работы хватало

Разговоры о том, что губернатор 
Ямала может пойти на повышение, 
витали давно. В ходе «горячего» те-
лефонного разговора с жителями 
округа пять месяцев назад один из 
журналистов задал Дмитрию Ко-
былкину вопрос: «Если вам предло-
жат место в федеральном прави-
тельстве, согласитесь?»

Глава региона тогда пошутил: во-
первых, предложений пока не посту-
пало, а во-вторых, работы и во вве-
ренном ему арктическом регионе 
хватает.  

Оснований для повышения Ко-
былкина стало больше после того, 
как на Ямале успешно запустили за-
вод по производству сжиженного 
природного газа и международный 
порт Сабетта на Карском море. Пар-
тии газа Северным морским путем 
сегодня поставляют с Ямала в стра-

ны Европы, Азии и даже в США.  В то, 
что «русские на это способны», не 
верили даже некоторые зарубежные 
участники большой арк тической 
стройки. Несмотря на то что завод 
возводили несколько крупнейших 
мировых инвесторов, координиро-
вали ход строительства местные 
власти. Навыки управления неф-
тегазовым регионом пригодятся 
Дмитрию Кобылкину на посту ми-
нистра природных ресурсов. 

В заслугу теперь уже бывшему гу-
бернатору ставят и то, что он сумел 
найти баланс между интересами ко-
ренных народов — хантов, манси и 
ненцев — и компаниями, занимаю-
щимися добычей нефти и газа на их 
землях. Предприятия ТЭК много 
вкладывают в улучшение экологи-
ческой обстановки. Аборигены ак-

тивно развивают малый бизнес, от-
правляют за рубеж оленину, орехи и 
ягоды. 

На Ямале особенно зауважали гу-
бернатора, когда он открыто поддер-
жал школьника из Нового Уренгоя, 
выступившего в бундестаге, после 
чего началась его травля. Он по ехал к 
парню домой, поговорил с матерью.

— Я представил, что это мой сын, — 
сказал тогда Дмитрий Кобылкин. — 
Мальчик сильно переживает, поху-
дел на семь килограммов. Каждый 

может ошибиться, нельзя за это за-
брасывать его камнями.  

По квадрату на человека в год

В конце прошлой недели губерна-
тор Тюменской области Владимир 
Якушев подписал распоряжение о 
выделении двух миллионов рублей 
для грантов местным театрам, в 
международном биатлонном центре 
«Жемчужина Сибири» участвовал в 
выборах председателя правления 
Союза биатлонистов России, а уже в 
понедельник утром вошел в свой но-
вый кабинет —министерский.

Возглавил минстрой человек, ко-
торый давно вывел регион в лидеры 
по объемам жилищного строитель-
ства. Тюменская область первой взя-
ла президентскую планку —  по квад-
рату на человека в год. В числе фак-
торов успеха — солидное бюджетное 
обеспечение социальных программ. 
Самая финансово емкая из них —по 
сносу домов, вошедших в реестр вет-
хих на начало 2012 года, — выполнена 
досрочно, и еще 15 миллиардов руб-
лей направлено на ликвидацию 
строений, признанных аварийными 
на 1 января 2016-го. За семь лет дей-
ствия программы обеспечения 
жиль ем на льготных условиях в но-
вые квартиры вселилось свыше 
2,3 тысячи бюджетников. Только в 
прошлом году благодаря весомой 
поддержке из казны получили жи-
лье 536 детей-сирот и 720 молодых 
семей. С 2005-го новоселье справило 
свыше 30 тысяч семей, или около 
90 тысяч человек. То есть преферен-
циями воспользовался каждый 
16 житель региона.

ДОСЬЕ «РГ»

Дмитрию Кобылкину 46 лет, он приехал в регион в 
1993 году, почти сразу после окончания Уфимского государ-
ственного нефтяного университета. Сначала работал инже-
нером геофизической партии, потом геологом газоразве-
дочной экспедиции. Через три года стал первым замом ге-
нерального директора «Пурнефтегазгеологии». С 2000 го-
да руководил разработкой Ханчейского месторождения и 
организацией нефтегазодобывающего производства. В мае 
2001-го его назначили гендиректором «Ханчейнефтегаза». 
Административная карьера Дмитрия Кобылкина началась в 
2002 году, когда его назначили заместителем руководителя 

Пуровского района. В 2005-м он стал его главой. Наконец, в 
марте 2010 года по предложению президента Кобылкина 
утвердили в должности губернатора Ямала.
Владимир Якушев скоро отметит свой полувековой юби-
лей и 25-летие вступления в трудовую жизнь как выпускни-
ка юрфака. Ровно половину этого срока Якушев занимал 
пост главы региона. Когда-то был в РФ чуть ли не самым 
молодым губернатором. А на госслужбе, о которой в свое 
время и не помышлял, уже 17 лет — с июня 2001-го, когда 
успешный банкир принял предложение занять кресло 
вице-губернатора.

Дмитрий Кобылкин (слева) и Владимир 
Якушев возглавляли два из трех 
регионов «тюменской матрешки».

За семь лет по программе обеспечения 
жильем на льготных условиях в новые 
квартиры вселилось свыше 2,3 тысячи 
тюменских бюджетников
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Зона притяжения 
Почему подростки, никогда не сидевшие за решеткой, начинают жить по понятиям 

ОбществО

 Елена Мационг, Екатеринбург

12-летнего Сашку (имя изменено. 
— Прим. ред.) поставили на «счет-
чик». Сначала попросили в «об-
щак» 10 тысяч рублей, через не-
сколько дней набежало 12, а спустя 
какое-то время — 30. Отдавать 
деньги мальчишка не стал, тогда 
его начали травить, портить вещи, 
откровенно измываться. Урегули-
ровать проблему в гимназии, где 
учится Саша, его родителям при-
шлось с привлечением сотрудни-
ков специально нанятого охранно-
го предприятия. Об этом случае 
«РГ» рассказал руководитель фон-
да ассоциации «Спецназ», препо-
даватель психологии УрФУ, член 
совета родителей одной из гимна-
зий Екатеринбурга Дмитрий Рас-
сохин. 

«Мечтаю стать авторитетом»

Подросток оказался далеко не 
единственным, у кого группировка 
старшеклассников с криминальны-
ми замашками вымогала деньги на 
так называемый «грев» для заклю-
ченных. Под пресс попали даже те, 
кому 8—10 лет. Их периодически «до-
или» по 500—1000 рублей. 

О том, что в Екатеринбурге, как и 
в других регионах, ширится движе-
ние АУЕ (Арестантский Уклад Един), 
до сих пор знают далеко не все педа-
гоги и родители, но практически 
любой подростков скажет: «уклад» 
предполагает жизнь по законам 
зоны. Со школьников собирают 
деньги в воровской общак, навязы-
вают жизнь по понятиям. Тот, кто 
эти правила не принимает или не 
может сопротивляться, оказывает-
ся в самом низу подростковой кри-
минальной иерархии: его удел — 
«шестерить» либо вовсе быть «опу-
щенным». Благо, чаще всего до изна-
силования не доходит. Тем не менее 
это может быть унизительная ими-
тация полового акта или угрозы, что 
тебя обязательно сделают «пету-
хом» потом, на зоне. А в том, что 
тюрьма грозит всем, адепты движе-
ния не сомневаются, наоборот, за-
ключение — высшее достижение для 
сторонников АУЕ. Психологи спро-
сили одного из них: о чем ты мечта-
ешь? Тот ответил: стать авторите-
том и сесть в тюрьму. 

Ренессанс 90-х? 

Криминализация сознания до-
шла до такой степени, что пару ме-
сяцев назад на подростковый фут-
больный турнир в Тюмени выста-
вили команду с символикой АУЕ. В 
соцсетях насчитывается сотни 
групп, исповедующих идеологию 
«уклада», гора литературы пове-
ствует о воровских порядках,  
иерархии и законах криминально-
го мира. Что это, ренессанс 90-х? 
Почему блатная романтика захва-
тила подростков? Стоит ли за АУЕ 
какая-то централизованная взрос-
лая криминальная структура?

— Думаю, нет, настоящие воры 
всегда считали ниже своего досто-
инства вовлекать детей в сбор де-
нег для зоны, — отмечает Дмитрий 
Рассохин. — Все дело в системе, по-
зволяющей моментально вынести 
на гребень популярности тех, кто 

заявляет о принадлежности к АУЕ. 
Ибо АУЕ — это сила и власть, и они 
часть этой силы. Ребята часто да-
леко не самые сильные и умные, но 
их начинают бояться, им старают-
ся подражать, набиваются в дру-
зья. Ведь противостоять организо-
ванной группе в одиночку сложно, 
легко стать изгоем в классе, школе. 
Просить помощи у родителей и по-
лиции стыдно. К тому же это может 
только навредить. Структура дей-

ствует повсеместно, так что от-
ступника достанут в любом райо-
не, даже если он перейдет в другую 
школу. 

Блатная романтика

Идея АУЕ, по словам Дмитрия 
Рассохина, не нова, блатная роман-
тика существовала всегда, даже в 
советское время, мирно уживаясь 
с пионерией и комсомолом. Но эти 
организации не позволяли «при-
блатненным» движениям проник-
нуть в подростковую среду. Тем 
более дети не знали, что такое 
«грев». В 80—90-е годы быть авто-
ритетом стало круто. Очевидные 
отголоски этой моды мы наблюда-
ем сегодня. К слову, как говорит 
Дмитрий Рассохин, далеко не факт, 
что подростки, бравирующие при-
надлежностью к АУЕ, вообще зна-
ют, куда этот самый «грев» нести. 
К воротам тюрьмы? На самом деле 
только часть денег попадает в ито-

ге на зону через тех, у кого род-
ственники находятся в местах за-
ключения. К слову, на Урале всегда 
была выше, чем в среднем по Рос-
сии, концентрация зон и тюрем, и 
если, по статистике ГУФСИН, каж-
дый пятый мужчина в нашей стра-
не сидел, то на Урале бывших си-
дельцев еще больше.

В 13—14 лет подросткам очень 
важно завоевать авторитет среди 
сверстников. В этом возрасте у 

мужчины формируется самооцен-
ка, ему важно, как он выглядит, в 
том числе и в глазах девочек. А если 
парень вынужден пресмыкаться, у 
него может возникнуть глубокая 
патология личности, которая от-
разится на всей его дальнейшей 
жизни. Между тем принадлеж-
ность к АУЕ позволяет подростку 
сразу стать самым крутым в клас-
се. Он чувствует себя сильным и 
уверенным в себе. 

В полиции о существовании АУЕ 
наслышаны, но факты сбора дани в 
школах не подтверждают. 

— Ни одного заявления от родите-
лей, руководителей учебных заведе-
ний к нам не поступало, — говорит 
представитель УМВД Екатеринбур-
га Ирина Бучельникова. — Мы стара-
емся вести профилактическую ра-
боту, общаемся с родителями и пе-
дагогами. 

—Проблема АУЕ, детских крими-
нализированных сообществ недав-
но обсуждалась на заседании Сове-
та по безопасности при губернаторе 
региона, — рассказал уполномочен-
ный по правам ребенка в Свердлов-
ской области Игорь Мороков. — Впер-
вые об этом на Среднем Урале заго-
ворили полтора года назад после 
бунта в Рефтинском спецучилище 
для малолетних преступников, где 
100 подростков под лозунгом АУЕ 
устроили погром. 80 из них сбежа-
ли, их ловили по окрестным дерев-
ням несколько суток. Тогда звучали 
мысли, что взрослые воры готовят 
себе смену и т. д. И все же я бы не стал 
драматизировать ситуацию. Вокруг 
АУЕ больше таинственности и пу-
стого шума, чем реальных действий. 
Опасно, что подростки, поддержи-

вающие это движение, могут пойти 
на реальные преступления. 

Как распутать клубок

— Молодым легко забить голову, 
сыграть на подростковых идеалах, 
превратно толкуемых понятиях о 
силе, славе, справедливости, това-
риществе. Доходит до случаев почти 
курьезных, — говорит доцент кафед-
ры уголовного права Уральского го-
сударственного юридического уни-
верситета Константин Корсаков. — В 
90-е продуктов на зонах, как извест-
но, не хватало, голодали, и в первую 
очередь едой обеспечивали воспита-
тельные колонии. Тогда взрослые 
уголовники кинули клич: «Моло-
дые, отказывайтесь от сосисок и мо-
лока, которые вам привозит админи-
страция. Вас хотят сделать «опущен-
ными». В итоге — массовые голодов-
ки, а продовольствие, дабы не пропа-
ло, уходило во взрослые колонии. 
Там смеялись над малолетними про-
стаками и все сосиски съедали.

По словам Константина Корсако-
ва, причин криминализации под-
ростковой среды много, но клубок 
социальных проблем все же опреде-
ляющий. 

— Показателен в этом отношении 
бунт в Кировградской воспитатель-
ной колонии в 2007 году. Сначала 
подростки в знак протеста измаза-
ли в столовой стены продуктами, а 
потом дошло до захвата заложни-
ков и погрома. Мы тогда детально 
разбирались, в чем дело. Версии 
были разные: кто-то говорил, что 
несколько человек не захотели пе-
реходить во взрослую колонию, 
другие — что администрация изде-
валась и т. д. На самом деле в коло-
нии созданы отличные условия: 
можно спортом заниматься, филь-
мы смотреть, с ребятами работают 
психологи и педагоги. В результате 
выяснилось: подростки — те, кому 
подошло время, — не захотели выхо-
дить на свободу. Большинство из 
них из сельской местности: порой 
до школы пешком идти несколько 
километ ров, дома вечно пьяные ро-
дители не кормят и избивают. Что-
бы достать денег, надо воровать. А в 
колонии о них заботятся. Получа-
ется парадокс: чтобы на тебя обра-
тили внимание, надо совершить 
преступление, а до этого ты нико-
му не нужен. 

В карты, когда-то считавшиеся 
непременным атрибутом воровской 
жизни, сегодня играют и дети. 
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На ЗаМетКу 

если ребенка травят, на что об-

ратить внимание: 

• он выглядит подавленным;
• у него пропадают ценные вещи;
• ему постоянно нужны деньги;
• он закрывается в комнате, скры-
вает следы побоев;
• стал хуже учиться;
• теряет интерес к прежним увле-
чениям.

Кстати 

Уголовная ответственность по рос-
сийскому УК наступает с 16 лет.  
С 14 могут привлечь по 22 составам 
преступлений, отличающихся повы-
шенной общественной опасностью. 
На практике нередко дети и в 13, а то 
и в 12 лет совершают преступления 
с особой жестокостью, глумлением 
над жертвой и садизмом.

ФаКты 

• Несколько месяцев назад подростки, обучающиеся в интернате села 
Гыда на Ямале, под влиянием местного криминального авторитета, род-
ственника одного из учеников, вызвали на «стрелку» педагога, посмевше-
го сделать им замечание, и жестоко избили его. Парни держали в страхе 
весь поселок. 
• В поселке Бобровском Свердловской области на протяжении несколь-
ких месяцев четверо семиклассников местной школы насиловали и вы-
могали деньги у десятилетнего мальчика. За ребенка заступился его зна-
комый 14 лет, он побил насильников и заставил их записать признание на 
видео.

В том, что тюрьма грозит всем, адепты 
АУЕ не сомневаются, наоборот, 
заключение — высшее достижение 
для сторонников движения

Дурь в голове и в кармане
На Урале студенты делали 
по 400 закладок наркотиков в день

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ полицейские вместе с общественниками задержали пятерых молодых 
людей, подозреваемых в наркоторговле. Наркосбытчики работали курьерами в двух 
интернет-магазинах. Четыре девушки и их 20-летний друг в день делали по 400 закладок и 
за каждую получали 400 рублей. При обыске у них изъяли более 33 граммов амфетамина, 
60 граммов гашиша, один грамм героина и другие наркотики. Возбуждено уголовное дело.
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Выбираем российское
Эксперты Avito выяснили, какие 
книги читают уральцы 

31 процент свердловчан предпочитает отечественную литературу и называет любимыми 
поэтами и писателями есенина, пушкина, Ахматову, Лермонтова, толстого, Чехова. Боль
шинство же жителей Среднего Урала выбирает для чтения современных российских авто
ров. За зарубежных отдала голоса четверть опрошенных. наибольшей популярностью у 
уральцев пользуются приключенческие и исторические романы, детективы и триллеры. 

Книжные толки
Интересуется ли молодежь уральской литературой и что нужно сделать,  
чтобы местных писателей знали и читали

РакуРс

 Юлия Мякишева,  
Свердловская область

Мне 20 лет. Всю жизнь я сталкива
юсь с утверждением, что мое поко
ление не читает. Своим примером я 
пыталась опровергнуть этот миф, 
пока случайно не попала на «круг
лый стол» с уральскими литерато
рами, где поняла, что из местных ав
торов я читала лишь пару поэтов.

Выводы участники «круглого 
стола» сделали такие: уральские 
писатели непопулярны изза недо
статочного финансирования и от
сутствия программы поддержки 
литературы. по мнению председа
теля правления екатеринбургско
го отделения Союза писателей рос
сии евгения Касимова, выпуском 
книг свердловских литераторов 
должны заниматься не менее трех 
государственных издательств. 

Чтобы узнать, как привлечь 
внимание молодежи к местным ав
торам, я опросила студентов жур
фака и филфака УрФУ. Вот самые 
креативные предложения: создать 
писательское объединение напо
добие Свердловского рокклуба у 
музыкантов, снимать писателей в 
р е к л а м е ,  н а к о н е ц ,  п р о с т о 
напросто разыгрывать и дарить 
книги. Другие идеи не новы — 
книжные фестивали, встречи с пи
сателями в библиотеках, создание 
читательских клубов, чтобы об
щаться с литераторами в нефор
мальной обстановке. но, видимо, 

об этих формах продвижения мало 
кто знает, потому что каждый вто
рой студент говорил о необходи
мости проводить большие марке
тинговые кампании. 

— нужно ли продвигать ураль
ских писателей? Кто и как это дол
жен делать? — спрашиваю у писа
тельницы Анны Матвеевой.
А н н А  М Ат в е е в А: Я не считаю, что сле
дует както отделять уральских писа
телей от общероссийских. Самое 
главное — быть хорошим автором и 
писать о своей малой родине. Сделать 
так, чтобы книжка попала к читате
лю, — задача литературного агента, а 
также издателя. некоторые из них 
просто выпускают книгу и ставят ее 
на полку. А есть те, кто действительно 
занимается продвижением. Выдвига
ет произведения на престижные пре
мии, например. В провинции многое 
зависит от местных министров куль
туры. если они любят литературу, это 
видно: в регионе проводят книжные 
фестивали, встречи с писателями, 
биб лиотечные фонды пополняются 
новинками.

То есть создавать писательские сооб-
щества нет необходимости?

А н н А  М Ат в е е в А : Литература — дело 
личное, интимное. объединения, мне 
кажется, только мешают, вредят твор
ческому процессу. писателям не нуж
но собираться, как, например, худож
никам, для обмена идеями. Думаю, 
эти сообщества уже исчерпали себя. 
Я состою в Союзе писателей, но чисто 
номинально: меня спрашивают, что я 
в этом году сделала, я рассказываю, 
но моя продуктивность и успешность 
никак не зависят от участия в работе 
союза. Литераторы отличаются от 
прочих творцов тем, что над ними ни
кого нет. они ничего никому не долж
ны, а значит, не должны ни от кого 
ждать помощи.

Что может сделать писатель для 
популяризации своих книг?
А н н А  М Ат в е е в А: повторю: от автора 
требуется одно — писать хорошие 
книги. Меня часто зовут выступать 
в библиотеках, школах, институтах, 
книжных магазинах, артпрост
ранствах. Я стараюсь не отказывать. 
Договариваюсь с представителями 
издательства, чтобы они привезли 
книги и продавали их на встречах. 
Хорошие мероприятия устраивают 
в библиотеках. они работают гораз

до лучше, чем книжные магазины, 
как ни странно. В библиотеки при
ходит подготовленная публика. Со
трудники в основном любят литера
туру и прекрасно знают, кого пред
ставляют. Я рассказываю о своих 
книгах на встречах с читателями 
везде, куда могу добраться, при
ехать на машине. А какие еще быва
ют методы продвижения? не скан
далы же устраивать.

Финансовая поддержка способна по-
высить узнаваемость писателей?
А н н А  М Ат в е е в А: не все измеряется 
деньгами. писателям они порой 
даже мешают. Конечно, это здорово 

не думать о том, где бы тебе зарабо
тать. прожить на гонорары невоз
можно, во всяком случае такому пи
сателю, как я. Мы все работаем кем
то еще. но я не могу представить, 
чтобы мне платили деньги только за 
то, что я писатель. если так будет, 
литераторы, возможно, перестанут 
писать. Мы должны каждый день 
усаживать себя за письменный стол. 
понятно, мы не про деньги при этом 
думаем. Да, хотелось бы, чтобы 
были серьезные гонорары и достой
ные проценты с продаж. работай 
лучше — все будет рано или поздно.

Много лет я стараюсь опровергнуть 
миф, что молодежь не любит читать.

Анна Матвеева: Все, что требуется  
от автора, — писать хорошие книги. 

е
В

г
е

н
И

й
 В

о
Л

о
В

И
Ч

Кстати 

Как рассказали в департаменте 
информационной политики 
Свердловской области, в регионе 
на 2018 год запланировано не
сколько программ, направленных 
на повышение интереса к чтению: 
пополнение библиотек новинка
ми литературы, установка пере
движных библиотечных пунктов, 
фотопроект с участием знамени
тостей, а также создание прило
жения для поиска друзей по лите
ратурным предпочтениям. 

На заметКу 

Пять самых популярных 

у студентов уральских 

прозаиков:

• Алексей Иванов
• Владислав Крапивин
• Илия Майко
• Анна Матвеева
• Борис Долинго
Самое полное собрание книг 

уральских авторов хранится в биб
лиотеке имени Белинского в Екате
ринбурге. Информацию о писате
лях, которые жили и работали в сто
лице Среднего Урала, а также об их 
произведениях ищите на сайте ли
тература.екатеринбург.рф в разде
ле «Писатели».
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ПровереНо На себе 

Было бы странно писать об уральской литературе, не имея 
о ней представления. В качестве эксперимента я прочита
ла шесть книг разных авторов. Единственное, что их объ
единяет, — писатели живут или жили на Урале. Я решила 
проверить, способны ли книги местных писателей заинте
ресовать молодого человека, то есть меня. 
Итак, на моей полке оказались: Евгений Касимов «Кази
но доктора Брауна»; Владимир Сутырин «Москва—
Аляска»; Алексей Сальников «Петровы в гриппе и вокруг 
него»; Анна Матвеева «Девять девяностых»; Игорь Сах
новский «Человек, который знал все» и Ольга Славнико
ва «2017». Больше всего мне понравились «Петровы в 
гриппе...», «Девять девяностых» и «2017», несмотря на то 
что последнюю книгу я читала дольше остальных и не 
сразу привыкла к языку автора. Меньше — «Москва—
Аляска» и «Человек, который знал все». Сборник «Кази
но доктора Брауна» оставил противоречивые чувства: 
он интересный, задает много вопросов, отвечать на ко
торые нелегко.

Мне кажется, вдвойне интересно наблюдать за персонажа
ми, которые живут на тех же улицах, ездят в тех же автобу
сах, что и я. А в «2017», например, сносят телебашню. Знае
те, как на это реагирует вымышленный Екатеринбург?
При выборе книг я ориентировалась на литературные пре
мии. «Петровы в гриппе» засветилась во множестве спис
ков, а местные СМИ написали о ней столько новостей, что 
было бы странно обойти ее стороной. Мне кажется, у авто
ра получилось проникнуть в молодежную субкультуру.
К тем предложениям, что высказали мои сверстники в ходе 
опроса, я бы добавила одно. Каждый год университеты ре
гиона выпускают классных специалистов, изучавших изда
тельское дело, дизайн, маркетинг, пиар. Многие из них го
товы работать на свое портфолио за небольшие деньги. 
Среди выпускников и студентов можно провести конкурс 
на лучшую рекламу, сайт, игру по мотивам книги, страницу 
в соцсетях. Это помогло бы решить несколько проблем: 
книгу прочитают, о ней узнает молодежь, а кроме того, ав
тору не помешает свежая идея для продвижения. 

12 ИЮНЯ 2018 ГОДА
с 10 до 16 часов

А И И АЯ

К Ы АЯ ВЫ АВКА 

ИКИ

г. ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
пр. Успенский, 4
Ледовая арена  /площадка экстремальных видов спорта/

Подписка на издания 

«Российской газеты» 

по льготным ценам

Фигурное вождение Конкурсы 

для посетителей

Подробную информацию можно узнать по телефону филиала ФГБУ «Редакция «Российской газеты» г. Екатеринбург: 

8(343)355-30-68; 8(343)371-27-68 или по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 13, оф. 820.

. ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
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Принтер творит искусство
Робот нарисует гигантскую фреску 
на стене дома в Екатеринбурге

В СТОЛИЦЕ Среднего Урала приступили к созданию первого арт-объекта фестиваля «Стено-
граффия». Гигантская античная фреска IV века появится на стене жилого дома № 9 на улице 
Попова. Рисовать фреску будут не художники, а настенный роботизированный принтер, 
сконструированный командой «Стенограффии». Эскиз объекта разработан нейросетью Ян-
декса: она попыталась воссоздать фреску из фрагментов, найденных в 1968 году. 

ФОТОФАКТ

В «Ночь музеев» в Екатеринбурге работали 113 площадок, 50 музеев приняли посетителей бесплатно, на 34-х действовал единый 
билет. К музею истории Свердловской железной дороги подогнали военный санитарный состав — магистральный паровоз 
ЛВ-0123, санитарный вагон и теплушку. Поезд, в составе которого курсировал вагон, совершил более 40 рейсов и вывез с 
Ленинградского фронта почти 20 тысяч раненых. Интерьеры, оборудование и инструменты сохранились в оригинале. 
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Чарующий отпуск в Крыму
ОТДЫХ

Планируя отпуск, мечтаешь и на
море отдохнуть, и побродить по
улочкам города, и погулять на на-
бережной. При этом важно, чтобы
рынок и магазины были рядом.
Ведь это здорово экономит время,
а в первую очередь хочется насла-
диться изумрудной водой, свежим
воздухом и ласковым солнцем.

Считается, что все самое инте-
ресное находится в центре города.
Для отдыхающих это огромный
плюс, ведь можно жить в спокой-
ном, размеренном ритме, самим
выбирать маршруты, ходить пеш-
ком, а не наблюдать за красотами
из окна машины или автобуса.

Самое оживленное место в
Алуште — набережная, она нахо-
дится в центральной части города.
Всего в 250 метрах от набережной
расположена «Таврида», первый
курортный пансионат Алушты,
издавна пользующийся популяр-
ностью у туристов. Здание было
возведено в 1957 году в роскошном
псевдомавританском стиле: высо-
кие потолки, колонны, большие
витражи. В гостиницу приезжали
гости горкома партии, которые,
удобно расположившись на от-
крытых балконах, наблюдали де-
монстрации и парады, проходив-
шие на улице Ленина. Отель сла-
вится еще и тем, что соседствует
со знаменитой дачей «Голубка».
Именно в ней в 1894 году впервые
встретились Николай II и его бу-

дущая жена Александра Федоров-
на. Отсюда они направились в Ли-
вадию, где получили благословле-
ние императора Александра III на 
брак. В «Голубке» в феврале 1945 
года останавливался Иосиф Ста-

лин, прибывший на знаменитую 
Ялтинскую конференцию.

В 2001 году после капитальной 
реконструкции гостиница прев-
ратилась в современный комфор-
табельный пансионат, сохранив 
свои архитектурные особенности.

— Согласитесь, человек, при-
ехавший на отдых, желает полного 
расслабления. Поэтому персонал 
пансионата — и горничные, и пова-
ра, и аниматоры — делают все для 
того, чтобы организовать нашим 
гостям настоящий праздник, — го-
ворит директор Андрей Дикарев.

А какие захватывающие виды 
открываются из больших окон оте-

ля: панорама города, морские про-
сторы и завораживающая красота 
природы. На территории пансиона-
та высажены кедры, кипарисы, ели 
и пихты. Какое наслаждение вы-
пить с утра чашечку кофе на летней 
террасе, вдыхая чарующие арома-
ты этих вечнозеленых деревьев, а 
потом прогуляться по Приморско-
му парку, который граничит с пан-
сионатом. Главная аллея парка — 
настоящий зеленый проспект, ве-
дущий прямо к морю. Аллея обрам-
лена конусовидными кедрами и 
круглыми шапками хвойного ку-
старника, а вдоль «проспекта» раз-
биты цветники. Все здесь веет спо-
койствием и гармонией.

Алушту не зря называют краса-
вицей и жемчужиной Крыма. Осо-
бенно ценят ее уникальный целеб-
ный климат северяне. Алушта рас-
кинулась в плодородной долине, 
окруженной величественным гор-
ным амфитеатром, защищающим 
город от холодных ветров зимой и 
палящего солнца летом. Здесь прак-
тически не бывает штормов, а ку-
пальный сезон длится с мая по ок-
тябрь. Сама природа создает здесь 
целебный кислородный коктейль 
из морских, лесных и горных воз-
душных потоков. Ученые установи-
ли, что над городом воздух полно-
стью обновляется семь раз в день.

СВЕТЛАНА КОРОЛЬКОВА, АЛУШТА

Пансионат находится в центре города
в парковой зоне с многолетними
пихтовыми насаждениями.

Из окон отеля открывается 
великолепная панорама города, 
бескрайние морские просторы
и завораживающая красота природы.

Какое наслаждение 
выпить с утра
чашечку кофе 
на террасе, вдыхая 
чарующие ароматы 
кедра и пихты

Из окопов на страницы 
истории
КНИЖНАЯ ПОЛКА

В Екатеринбурге школьникам 
презентовали книгу о Героях 
Советского Союза, полных ка-
валерах ордена Славы и Героях 
РФ, которые родились, служи-
ли или совершили подвиг на 
территории региона. 

В сборн ике и мена 556 
ураль цев, большинство из них 
отличилось на фронтах Вели-
кой Отечественной, но есть и 
наши современники. Напри-
мер, замначальника поиско-
во-спасатель ной службы МЧС 
Валерий Замараев, погибший 
в Беслане при освобождении 
заложников, или инструк тор-
кино лог Александр Бузин. В 
1996-м он отправился в раз-
ведку с верным другом Джо-
ном и столкнулся с боевика-
ми. Около получаса длился 
неравный бой. Нашли их ря-
дом: смертельно раненный 
Джон лежал возле убитого хо-
зяина. 

Чтобы представить книгу, в 
Екатеринбург прилетел Герой 
Советского Союза генерал-
полковник Валерий Востротин, 
живая легенда десантных 
войск. Родился он в Челябин-
ской области, но погоны впер-
вые надел в Свердловском суво-
ровском училище 50 лет назад. 

— Звания Героя Советского 
Союза в войну удостоены более 
11 тысяч человек, но об их под-
виге известно далеко не все. Ав-
торы книги проделали огром-
ную работу, вы должны ее про-
должить, — призвал молодежь 
Востротин. — Есть идея издать 
сборник о Героях Соцтруда. 

По словам Евгения Тетери-
на, председателя свердловско-
го отделения Союза десантни-
ков России, материала книги 
хватит на два учебных года. В 
нее не попали уральцы, на-
гражденные закрытыми указа-
ми под грифом «секретно» . 

НАТАЛИЯ ШВАБАУЭР, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Председатель Союза десантников России Валерий Востротин (на 
снимке справа) рассказал, как создавалась книга о героях-уральцах.
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