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ЛЮДИ НОМЕРА

Вадим Пантелеев

Вера Реутова

Владимир Блинов

Судья, кандидат юридиче-
ских наук вновь назначен 
на должность председате-
ля Уставного суда Свердлов-
ской области.

  II

Пенсионерка из села Ара-
машево Алапаевского го-
родского округа помогла 
вернуть к жизни старин-
ные избы с самобытными 
рисунками.

  III

Уральский писатель стал 
автором идеи создания эн-
циклопедического слова-
ря «Екатеринбург литера-
турный».
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Россия

Великие Луки (I) 
Волгоград (III) 
Иркутск (IV) 
Казань (III) 
Москва (IV) 
Самара (III) 
Санкт-Петербург (III) 
Саратов (III) 
Сочи (I, II) 
Тобольск (IV) 

а также

Краснодарский 
край (I) 
Новосибирская 
область (I))

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(III) 
Афганистан 
(IV) 
Великобритания 
(IV) 
Германия 
(III) 
Израиль 
(IV) 
Нидерланды 
(III) 
Новая 
Зеландия (III) 
США (IV) 
Франция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

1октября

Если собрать все проблемы Нижнего Тагила, 
нужен бюджет страны. Есть вопросы краткосрочные, 
они будут решены.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области,
на Всероссийском журналистском форуме «Вся Россия»

 ЦИТАТА ДНЯ

 
(343) 262-70-00

В Свердловске появилась 
пехотная школа
80 лет назад, в 1936 году, началась учёба в Свердловской пехот-
ной школе.

Формирование пе-
хотной школы нача-
лось 1 июля 1936 года 
по директиве штаба 
Уральского военного 
округа. Позднее шко-
ла была переименова-
на в Свердловское пе-
хотное училище (СПУ). 
Изначально учебное 
заведение располага-
лось в здании бывшей 
школы № 36  по ули-
це Сталина (сейчас — 
улица Мира), но позже 
был спроектирован и 
достроен здесь целый 
комплекс зданий. В его 
проектировании прини-
мал участие известный 
уральский архитектор 
Пётр Володин, однако 
его авторский замысел 
не был до конца осу-
ществлён — не успели 
построить два угловых 
корпуса по улице Первомайской. Сегодня в зданиях бывшего СПУ 
располагается Екатеринбургское суворовское училище.

На учёбу в Свердловск поступали юноши со всех уголков СССР. 
Единственное требование к курсантам — образование не меньше 
семи классов, охотнее брали тех, кто постарше — девяти- и деся-
тиклассников и студентов вузов. В октябре 1936 года за парты сели 
первые четыре роты — 166 молодых курсантов. Первым начальни-
ком школы был назначен полковник Иван Алексеев, участник Пер-
вой мировой и Гражданской войн. Преподаватели прибыли в Сверд-
ловск из гражданских вузов других округов.

Изначально курсантов готовили в течение трёх лет, первый вы-
пуск состоялся в 1939 году. Но с началом войны и расширением бо-
евых действий срок обучения вынуждены были сократить. Уже че-
рез три месяца молодым парням вручали офицерские погоны и от-
правляли на фронт. 14 выпускников СПУ разных лет были удостое-
ны звания Героя Советского Союза.

Известно, что в училище проходили испытания нового оружия, 
которое разрабатывали советские конструкторы, в частности стан-
кового пулемёта Горюнова. В 1941 году на базе Свердловского пе-
хотного училища была сформирована 48-я курсантская стрелковая 
бригада, которая через год была включена в состав 4-й ударной ар-
мии Северо-Западного фронта. Все её бойцы погибли в ходе Торо-
пецко-Холмской операции в районе города Великие Луки в январе 
1942 года.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Объявления о наборе курсантов 
в новую школу публиковали 
в «Уральском рабочем». Первое 
из них (на фото) появилось 
11 августа 1936 года

Писатель Алексей 
Иванов за свой 
роман «Ненастье» 
недавно получил 
премию «Книга 
года». С этим же 
произведением 
он попал в список 
финалистов 
национальной 
литературной 
премии «Большая 
книга». В интервью 
«ОГ» автор книг 
«Ёбург», «Хребет 
России», «Географ 
глобус пропил» 
и многих других 
популярных 
произведений 
рассказал 
об экранизациях, 
критике и главной, 
с его точки зрения, 
проблеме нашего 
времени

«Задача писателя – видеть ловушки жизни»
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п.Шаля (II)
п.Черноисточинск (II)

п.Тугулым (II)

Полевской (I,III)

Первоуральск (I,III)

Новоуральск (I)

Новая Ляля (I)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Лесной (I)

Красноуфимск (II,III)

Красноуральск (I)

Краснотурьинск (I)

Каменск-Уральский (II,IV)

п.Калиново (IV)

Заречный (II)

Верхотурье (III)

п.Верхняя Синячиха (III)

Верхняя Пышма (III)
Берёзовский (III)

Артёмовский (III)

с.Арамашево (I)

Алапаевск (I,III,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В Сочи встретились деньги и властьДарья БЕЛОУСОВА, Дмитрий ПОЛЯНИН
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
возглавил делегацию ре-
гиона для участия в работе 
15-го Международного ин-
вестиционного форума, ко-
торый проходит в Сочи с 29 
сентября по 2 октября.
Форум проводится при уча-
стии председателя прави-
тельства РФ Дмитрия Медве-
дева и уже стал традицион-
ной площадкой обсуждения 
вопросов развития мировой 
экономики и презентации 
инвестиционного и экономи-
ческого потенциала России. 
В этом году, кроме россиян, 
на нём работают делегации 
бизнес-кругов из 25 стран. 

МИНИСТЕРСТВО ПРИ-
РОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКО-
ЛОГИИ РФ, ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВА-
НИЯ И ОАО «УРАЛАСБЕСТ» 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ. Соглас-но документу, предприятие в ближайшие два года долж-но снизить выбросы вредных веществ и исключить сброс неочищенных дренажных вод в реку Большой Рефт, а для этого — инвестировать в собственную экологическую программу около 75 милли-онов рублей. По словам Евге-ния Куйвашева, участие про-мышленных предприятий в работе по экологическому оз-доровлению региона — это яркий показатель их социаль-ной ответственности. 

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ 
ПРОВЁЛ ПЕРЕГОВОРЫ С «БО-
ИНГ РОССИЯ/СНГ». Губерна-тор Свердловской области Ев-гений Куйвашев и глава ад-министрации Екатеринбурга 
Александр Якоб провели ра-бочую встречу с президентом компании «Боинг Россия/СНГ» 
Сергеем Кравченко и обсуди-ли вопросы развития произ-водства на территории Сверд-ловской области. 

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ 
ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С НОВО-
СИБИРСКОЙ ОБЛАСТЬЮ. Он отметил, что документ явля-

ется проявлением политиче-ской воли, которая позволя-ет бизнесу чувствовать се-бя увереннее в этих регио-нах. «В скором времени по-следуют визиты бизнес-мис-сий в регионы и будут при-няты программы культурно-го обмена», — добавил губер-натор.
«БОГОСЛОВСКОМУ» ДО-

БАВИЛИ ДЕНЕГ ИЗ ФЕДЕРА-
ЦИИ. Вчера из Фонда развития моногородов в Свердловскую область поступило ещё 80,6 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на развитие инфраструктуры индустриаль-ного парка «Богословский» в Краснотурьинске. Об этом гу-бернатор Евгений Куйвашев 

заявил прессе на инвестицион-ном форуме в Сочи.По его словам, Свердлов-ская область относится к чис-лу регионов с самой высокой концентрацией моногородов.— Буквально недавно Дмитрий Медведев подпи-сал постановление о создании ТОРа в Краснотурьинске. Это позволит привлекать инвести-ции, создавать новые рабочие места, не связанные с деятель-ностью БАЗа, — отметил глава региона.Он подчеркнул, что сегод-ня предложения о намерении работать на ТОРе в Красноту-рьинске поступили уже от 15 потенциальных резидентов. Это до 12 миллиардов рублей инвестиций.

В 2015 году из Фонда раз-вития моногородов в бюджет Свердловской области посту-пили почти 190 миллионов рублей на реализацию про-екта индустриального пар-ка «Богословский» в Красно-турьинске. На получение ста-туса ТОРов претендует ещё 

ряд муниципалитетов: Пер-воуральск, Лесной и Ново-уральск.
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБ-

ЛАСТЬ ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕ-
СТО В КОНКУРСЕ АГЕНТ-
СТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВ В НОМИНА-

ЦИИ «РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКОГО КАПИТАЛА». Пред-ставленный проект предна-значен для людей с ограни-ченными возможностями по зрению и называется «Тра-диции народной культуры на кончиках пальцев».

Губернатор Евгений Куйвашев и глава администрации 
Екатеринбурга Александр Якоб обсудили вопросы 
сотрудничества предприятий региона с президентом компании 
«Боинг Россия/СНГ» Сергеем Кравченко

Председатель правительства России Дмитрий Медведев 
осматривает экспозицию Краснодарского края

 НА ПОЛЯХ ИНВЕСТФОРУМА
«ЛАДОШКИ» МОГУТ ПРИХЛОПНУТЬ «ЕКАРТУ» В 
ШКОЛАХ ОБЛАСТИ. Глава Сбербанка Герман Греф 
призвал регионы к сотрудничеству в сфере вне-
дрения системы детских безналичных платежей 
в школьных столовых. Сервис под названием «Ла-
дошки» успешно прошёл испытания в 50 школах 
страны. Об этом Греф заявил на проходящем сей-
час в Сочи инвестиционном форуме.

Сервис «Ладошки» был впервые представлен 
в апреле 2015 года. Он основан на биометрической 
технологии оплаты питания по ладони. Для оплаты 
необходимо ввести сумму и просто поднести ла-
донь к сенсору. Он считает индивидуальный рису-
нок капилляров ладони, а специальная оптическая 
система, интегрированная в сенсор, идентифици-
рует плательщика, после этого сумма автоматиче-
ски спишется с его счёта.

В настоящее время пополнять лицевые счета 
можно как наличными денежными средствами, так 
и с использованием банковских карт через устрой-
ства самообслуживания Сбербанка и интернет-
банк «Сбербанк-Онлайн», комиссия при этом не 
взимается.

Руководитель Уральского банка Сбербанка 
России Владимир Черкашин подтвердил «ОГ», что 
«Ладошки» будут активно продвигаться и в Сверд-
ловской области. Первый проекты уже реализуют-
ся в школе Полевского и в лицее СУНЦ УрФУ.

Напомним, сейчас во многих школьных столо-
вых Екатеринбурга дети могут оплачивать обеды 
с помощью «Екарты», привязанной к банковско-
му счёту родителей. Проект начал реализовывать-
ся на территории уральской столицы с 1 сентября 
2011 года.

ПРЕЗИДЕНТ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ СБЕР-
БАНКА РОССИИ ГЕРМАН ГРЕФ ПООБЕЩАЛ ЖИТЕ-
ЛЯМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ЗАКРЫВАТЬ ОТ-
ДЕЛЕНИЯ В МАЛЫХ ГОРОДАХ. Об этом глава са-
мого крупного кредитного учреждения страны за-
явил корреспонденту «Областной газеты» на Меж-
дународном инвестиционном форуме «Сочи-2016».

— Мы будем очень осторожно относиться к за-
крытию отделений Сбербанка в малых городах, в 
больших городах сеть будет сокращаться, — за-
явил председатель правления Сбербанка России 
Герман Греф в ответ на вопрос «Областной газеты» 
об оптимизации их банковской сети на территории 
Уральского региона.

В банке называют этот шаг «планомерным со-
вершенствованием филиальной сети». Но в му-
ниципалитетах отмечают: банк закрывает офисы 
из-за низкой нагрузки на сотрудников и предла-
гает местным жителям переходить на электрон-
ные платежи. 

ВЛАДИМИР ЧЕРКАШИН: «МЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СТАРАЕМСЯ УДЕРЖИВАТЬ КАЖДЫЙ ОФИС СБЕР-
БАНКА». После заявления, сделанного для «ОГ» 
председателем правления Сбербанка России Гер-
маном Грефом, нам удалось поговорить с главой 
Уральского банка Сбербанка России Владимиром 
ЧЕРКАШИНЫМ.

— Сбербанк недавно выставил на продажу 38 
офисов в Свердловской области. В Новой Ляле, 
Красноуральске сейчас остаётся всего по одному 
отделению. Как можете прокомментировать опти-
мизацию сети в малых городах?

— Когда мы принимаем решение об оптимиза-
ции, мы учитываем несколько факторов: пропуск-
ную способность, клиентопотоки, доступность того 
или иного населённого пункта, количество устройств 
самообслуживания. Сегодня ряд офисов остают-
ся недозагруженными. Сейчас уже большое чис-
ло стандартных операций совершается на удалён-
ных каналах (сбербанк-онлайн, банкоматы, платёж-
ные терминалы). Если все эти факторы говорят нам 
о том, что физическая сеть может быть изменена, 
мы это делаем. В некоторых городах просто меня-
ем расположение офиса, потому что так для жите-
лей удобнее. 

Ещё одна проблема — плачевное состояние 
офисов. В небольших населённых пунктах они за-
частую находятся в таких условиях, что мы просто 
не можем обеспечить там сохранность денежных 
средств и безопасность наших сотрудников. 

Понимаем, что в некоторых населённых пунктах 
мы единственные, поэтому стремимся до послед-
него удержать точку и закрываем, если она уж со-
всем убыточная. К сожалению, таких точек достаточ-
но много.

— Сейчас пик жалоб, связанных с закрытием 
офисов…

— Это было связано с избирательной кампани-
ей. Некоторые потенциальные депутаты, общаясь с 
людьми, строили свои кампании на скандале и нега-
тиве. Мы за то, чтобы быть везде. Это же наши кли-
енты, наши доходы. Но реальность такова, что дале-
ко не везде мы можем обеспечить безубыточность. 
А строить новые отделения или ставить модульные 
конструкции достаточно дорого. 

Сейчас мы начали развивать сеть передвиж-
ных пунктов кассового обслуживания. Они заезжа-
ют раз-два в неделю в одну точку и во многих случа-
ях могут стать альтернативой нерентабельным отде-
лениям. Для этой цели мы начали использовать но-
вые броневики, которые имеют спутниковые антен-
ны и выход в Интернет и могут предоставлять весь 
спектр банковских услуг.
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Переход на прямые расчёты  
с поставщиками коммунальных ресурсов: 
вопросы и мнения
Евгений ЧЕЧкин

По данным Министерства 
строительства и ЖКХ России, 
задолженность населения за 
коммунальные услуги пре-
высила уже 1 трлн рублей, и 
каждый год вопрос об эффек-
тивности сбора платежей за 
коммунальные услуги стано-
вится темой жарких споров. 
Так, в этом году в Госдуму 
на обсуждение был вынесен 
новый законопроект, который 
позволит ресурсоснабжаю-
щим организациям (РСО) за-
ключать прямые договоры с 
потребителями коммунальных 
услуг. Между тем эксперты 
разошлись во мнении, на-
сколько эффективной будет 
подобная схема. 

на сегодняшний день в 
Свердловской области уже 
практикуется система заклю-
чения договора между ресур-
соснабжающей организацией 
и отдельным гражданином как 
потребителем. То есть отдель-
но с физлицом заключаются 
договоры на поставку света, 
тепла и воды и, соответственно, 
каждый месяц он получает от 
каждого поставщика отдельную 
квитанцию. Собственно, именно 
эту схему и пытаются массово 
распространить авторы по-
правок в Жилищный кодекс РФ.

Однако сами поставщики 
услуг прибегают к подобной 
схеме только в том случае, если 
речь идёт о значительных дол-
гах со стороны управляющих 
компаний, так как, по мнению ре-
сурсоснабжающих организаций, 
именно они в большинстве случа-
ев и являются неплательщиками. 

«Владельцы управляющих 
компаний зачастую платят ис-
ключительно по решению суда. 
При этом свердловский филиал 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» за-
ключает договоры напрямую с 
населением только при условии 
значительного уровня просро-
ченной задолженности управ-
ляющей компании, отсутствия 
графиков выполнения договор-
ных обязательств, нежелания 
вступать в переговорный процесс 
и погашать задолженность», 
— сообщили в пресс-службе 
компании. 

По словам заместителя ди-
ректора ОАО «Екатеринбург-

энергосбыт» по основной дея-
тельности Андрея Травкина, 
в данном случае поставщик 
коммунальных ресурсов имеет 
достаточно ликвидную деби-
торскую задолженность. 

«То есть при возникновении 
долга у физического лица по 
оплате ресурсов есть возмож-
ность его взыскания, в том числе 
и в судебном порядке, так как у 
гражданина, как правило, есть 
имущество и квартира, на что 
можно наложить арест по испол-
нительному листу», — считает он.

Тем не менее Андрей Трав-
кин отмечает, что нельзя одно-
значно говорить, что подобная 
система решает все вопросы, 
так как увеличивается объём 
лицевых счетов физических 
лиц и возникает проблема 
большого документооборота. 
По его словам, управлять по-
добным массивом дебиторской 
задолженности очень непросто. 
кроме того, это требует увели-
чения затрат на содержание 
персонала, печать квитанций и 
программное обеспечение. 

С ним согласен директор 
екатеринбургского МУП «Во-
доканал» по финансам Вя-
чеслав Алушкин, по словам 

которого для ресурсоснабжа-
ющей организации подобная 
схема является достаточно 
затратной.

«В случае, если возникнет 
необходимость заключения 
договора с каждым отдельным 
жителем города, выставления 
ежемесячных счетов и взыска-
ния задолженности на те же 
суммы, документооборот пред-
приятия и затраты на его веде-
ние существенно вырастают», 
— считает Вячеслав Алушкин. 
При этом он добавляет, что, к 
примеру, у отдельных ресурсо-
снабжающих компаний просто 
нет в соответствии с законода-
тельством рычагов воздействия 
— отключать холодную воду и 
канализацию за задолженность 
тот же МУП «Водоканал» не 
имеет права.

Юлия Рыцева, генеральный 
директор Ук «РЭМП УЖСк», 
отмечает, что, с одной сторо-
ны, инициатива законодателей 
понятна, но, с другой стороны, 
в Екатеринбурге уже не пер-
вый год используется вариант 
оплаты коммунальных услуг 
напрямую в адрес поставщиков 
при сохранении единого пла-
тёжного документа. 

«В Екатеринбурге ещё 2 года 
назад была внедрена техноло-
гия так называемых «прямых 
расчётов» с поставщиками 
коммунальных ресурсов без 
изменения основного принци-
па взаимодействия участников 
рынка ЖкХ – потребителей, 
управляющих организаций и 
поставщиков ресурсов.

Для расчётов жителей с 
управляющей компанией и по-
ставщиками услуг по-прежнему 
используется единый пла-
тёжный документ. Однако 
«авторов» квитанции стано-
вится уже несколько. То есть 
начисления за услуги каждого 
поставщика формируются и 
учитываются отдельно, для 
этого в квитанции используется 
индивидуальный штрих-код, 
который обеспечивает распре-
деление суммы уже на стадии 
приёма платежа от жителей. 
Так потребитель сразу видит, 
какая сумма пойдёт в адрес 
его управляющей компании, 
какая сумма будет направлена 
поставщику горячей воды, ото-
пления и любой другой услуги. 
наша компания использует 
данную технологию в своей 
работе».
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Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО 
«АМУР» (инн 6658169550, юр.адрес: 624130, г. ново-
уральск, ул. Автомоторная, д. 1) Хвошнянский Олег Семё-
нович (инн 744802015959, СниЛС 002-098-725-20, адрес 
для направления корреспонденции: 454091, г. Челябинск, 
ул. карла Маркса, д. 46, офис 401, тел.: +79326136275, 
e-mail: director@amurmotors.ru, lenina30@inbox.ru), член 
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитраж-
ных управляющих Центрального федерального округа» 
(ОГРн 1027700542209, инн 7705431418, адрес: 109316, г. 
Москва, пр-д Остаповский, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208, тел.: 
(495) 287-48-60, 287-48-61), действующий на основании 
Определения Арбитражного суда Свердловской области 
от 15.04.2015 г. (дело № А60-12994/2009-С11), сообщает 
о проведении торгов посредством публичного предло-
жения по продаже имущества, находящегося в залоге 
у Банк ВТБ (ПАО), торги проводятся в электронной 
форме на ЭТП ООО «Фабрикант.ру» (www.fabrikant.
ru.): Лот 30. кран стрелов. переставн. 1990 г.в. инв. 2507. 
Цена 8773,17 р. Лот 69. Сварочн. устройство. 1989 г.в. инв. 
18619. Цена 8526,57 р. Лот 247. Машина трубогибочн. 1999 
г.в. инв. 722880. Цена 16874,04 р. Лот 252. контователь 
гидравл. 2003 г.в. инв. 860975. Цена 5039,08 р. Лот 254. 
кондуктор для сборки деталей сидения. 2007 г.в. инв. 
868883. Цена 2770,25 р. Лот 255. Металлоконстр. под 
мойку д. промывки кузова. 2007 г.в. инв. 868932. Цена 
12843,28 р. Лот 256. Металлоконстр. д. уст. канатов страх. 
2008 г.в. инв. 869020. Цена 16062,45 р. Лот 257. Плужно-
щеточн. оборуд. д. МТЗ-82. 2008 г.в. инв. 1139662. Цена 
10746,31 р. Лот 272. Токарн. авт-т. 1987 г.в. инв. 722192. 
Цена 16661,74 р. Лот 289. Чалка д. пакета кузовов. 2007 
г.в. инв. 868887. Цена 16881,34 р. Лот 290. Чалка д. пакета 
кузовов. 2007 г.в. инв. 868888. Цена 16881,34 р. Лот 291. 
Машина пневмат. шлифовальн. 2007 г.в. инв. 868904. Цена 
4069,88 р. Лот 292. Авт-т газ. воды. 2007 г.в. инв. 864579. 
Цена 20047,71 р. Лот 293. Авт-т газ. воды. 2007 г.в. инв. 
864586. Цена 20047,71 р. Лот 294. Авт-т газ. воды. 2007 
г.в. инв. 864587. Цена 20047,71 р. Лот 295. Авт-т газ. воды. 
2008 г.в. инв. 864589. Цена 10910,6 р. Лот 296. Пылесос 
пром. 2007 г.в. инв. 868905. Цена 12426,01 р. Лот 312. 
Машина полировальн. 2007 г.в. инв. 1139594. Цена 3122,93 
р. Лот 313. Машина полировальн. 2007 г.в. инв. 1139595. 
Цена 3122,93 р. Лот 315. насос. 2006 г.в. инв. У-20377. 
Цена 7664,32 р. Лот 316. насос. 2006 г.в. инв. У-20378. 
Цена 7664,32 р. Лот 339. Пресс кривошипн. 1974 г.в. 
инв. 72784. Цена 247500 р. Лот 340. Авт-т листоштамп. с 
нижн. приводом. 1974 г.в. инв. 72822. Цена 135000 р. Лот 
344. комплексн. оборуд-е. 1976 г.в. инв. 721089. Цена 
90000 р. Лот 346. Пресс кривошипн. универсал. 1976 г.в. 
инв. 721208. Цена 675000 р. Лот 347. Пресс кривошипн. 
универсал. 1976 г.в. инв. 721209. Цена 675000 р. Лот 349. 
Пресс кривошипн. универсал. 1976 г.в. инв. 721246. Цена 
675000 р. Лот 350. Авт-т листоштамп. с нижн. приводом. 
1978 г.в. инв. 721605. Цена 135000 р. Лот 351. Верт.-фрез. 
консольн. с ЧПУ. 1982 г.в. инв. 721658. 86344,43 р. Лот 
352. Верт.-фрез. консольн. с ЧПУ. 1982 г.в. инв. 721693. 
86344,43 р. Лот 356. Вертикальн-сверл. с ЧПУ. 1985 г.в. 
инв. 721975. Цена 67122,68 р. Лот 357. Вертикальн-
сверл. с ЧПУ. 1970 г.в. инв. 721976. Цена 65470,08 р. 
Лот 358. Вертикальн-сверл. с ЧПУ. 1985 г.в. инв. 721978. 
Цена 77217,5 р. Лот 364. Пресс кривошипн. 1991 г.в. инв. 
722433. Цена 585000 р. Лот 366. Пресс кривошипн. 1990 
г.в. инв. 722544. Цена 90000 р. Лот 367. координтно-шли-
фовальн. с ЧПУ. 1991 г.в. инв. 722559. Цена 100922,34 р. 
Лот 371. Электроискровой с ЧПУ. 1993 г.в. инв. 722773. 
Цена 78495,16 р. Лот 372. компрессор возд. 2004 г.в. инв. 
868583. Цена 602479,86 р. Лот 373. Система отопления с 

примен. газов. инфракрасн. излуч. 2005 г.в. инв. 868705. 
Цена 12806515,82 р. Лот 374. Окрасочно-сушильн. камера 
д. окраски а/м. 2007 г.в. инв. 868882. Цена 267532,84 р. 
Лот 375. компрессор возд. 2007 г.в. инв. 868916. Цена 
553273,75 р. Лот 376. Автопогрузчик 40814. 1992 г.в. инв. 
1119792. Цена 183968,12р. Лот 377. Автопогрузчик 40816. 
1992 г.в. инв. 1120092. Цена 126736,32 р. Лот 379. Электро-
эрозионный пров. вырезн. ст-к. 2005 г.в. инв. 722959У. 
Цена 628458,64 р. Лот 380. Таль электр. 2007 г.в. инв. 
У-2701. Цена 23207,52 р. Лот 381. кран опорн. 2007 г.в. 
инв. У-2708. Цена 449395,82 р. Лот 382. кран стреловой 
переставн. 1990 г.в. инв. 2508. Цена 43865,82 р. Лот 383. 
Токарно-винторезн. 1972 г.в. инв. 072444. Цена 427500 
р. Лот 384. Многоцелев. верт. сверл. фрезерно-расточн. 
с ЧПУ. 1985 г.в. инв. 721847. Цена 128693,54 р. Лот 386. 
компрессор возд. 2005 г.в. инв. 868671. Цена 627961,54 
р. Лот 387. компрессор возд. 2006 г.в. инв. 868831. Цена 
529934,9 р. Лот 388. компрессор. 2007 г.в. инв. 868899. 
Цена 54229,48 р. Лот 389. Погрузчик дизельн. ДП-3510-
08. 2005 г.в. инв. 1139514. Цена 149768,13 р. Лот 390. 
Погрузчик дизельн. 2005 г. инв. 1139521. инв. 1139521. 
Цена 152940,28 р. Лот 391. Установка УППУ-МЭ 3.1. для 
калибр. и проверки эталон. и раб. ср-в измер. электро-
эн. 2007 г.в. инв. У-20204. Цена 174118,93 р. Лот 394. 
компрессор возд. 2004 г.в. инв. 868582. Цена 284182,63 
р. Лот 395. Часть здания 401. Этаж: 1 с подвалом, двумя 
вставками, двумя встройками и антресолями, площадь: 
157504,8, кадастровый номер: 66-66-31/048/2008-357. 
1973г.в. инв. 00083. Цена 162110322,55 р.

Приём заявок на участие в торгах производится с 09:00 
мск 10.10.16 г. Величина снижения начальной цены прода-
жи имущества (шаг) – 3 % от начальной цены имущества на 
повторных торгах. Первое снижение цены состоится c 09:00 
мск 15.11.16 г., в последующем цена снижается каждые 30 
календарных дней. Снижение производится до цены со-
ставляющей 30% от начальной цены продажи на повторных 
торгах. Победителем торгов посредством публичного пред-
ложения признаётся участник торгов в соответствии с п.4. 
ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Задаток 
для участия в торгах посредством публичного предложения – 
20 (Двадцать) процентов от текущей цены продажи имущества. 
Для участия в торгах документы представляются заявителем 
в электронной форме на сайт www.fabrikant.ru согласно 
статье 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а 
также платёжное поручение о перечислении задатка с от-
меткой банка об исполнении. Образец заявки, договора 
задатка, перечень приложений к заявке указаны на сайте 
www.fabrikant.ru. Место расположения имущества: 
Свердловская область, г. новоуральск, ул. Автомоторная, 
1. Порядок ознакомления с имуществом определяется 
по тел.: 89326136275, e-mail: director@amurmotors.ru. 
Заявки на участие в торгах и предложения о цене лота 
подаются в форме электронного документа на сайте 
www.fabrikant.ru. Счёт для перечисления задатка: полу-
чатель ЗАО «АМУР», инн 6658169550, кПП 662901001, 
р/с № 40702810390000020407 в ПАО «Челябинвестбанк» 
г. Челябинск, Бик 047501779, к/с 30101810400000000779. 
Счёт для перечисления денежных средств: получатель 
ЗАО «АМУР», инн 6658169550, кПП 662901001, р/с 
№ 40702810000160001420 в Филиал «Банковский центр 
«Урал» Банка Зенит (публичное акционерное общество), 
Бик 046577419, к/сч. 30101810765770000419. Подписание 
договора купли-продажи имущества: в соответствии с п. 16 
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Оплата 
за имущество в течение 30 дней с момента подписания до-
говора купли-продажи.
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«Ваш губернатор – откровенный человек»Евгений Куйвашев третий год приезжает к уральским журналистам на фестиваль «Вся Россия»Дарья БЕЛОУСОВА
Приезд губернатора Сверд-
ловской области Евгения 
Куйвашева на фестиваль 
журналистов «Вся Россия», 
который в эти дни проходит 
в сочинском Дагомысе, уже 
стал традицией. Глава регио-
на, как и прежде, совместил 
участие в инвестфоруме со 
встречей с журналистами. 
На этот раз компанию ему со-
ставил сити-менеджер Ека-
теринбурга Александр Якоб. 
С чем связана отставка пре-
мьера Дениса Паслера, за ка-
кую сумму можно решить все 
проблемы Нижнего Тагила 
и как губернатор отнёсся к 
предложению тугулымской 
журналистки вместе пойти 
на море – в материале «ОГ».– Чем занимаетесь здесь? – садясь за стол в ресторане, на-чал разговор губернатор.– Мёрзнем, – пошути-ли журналисты, намекая на  плохую погоду.Глава свердловского отде-ления СЖР Александр Левин рассказал, что на двадцатом, юбилейном фестивале собра-лось больше тысячи человек:– Здесь мы обмениваем-ся опытом, представляем свои проекты. Один из них связан с вашим именем. Это проект «Областной газеты» – «Прямая линия с губернатором».Коллеги отметили высокий уровень уральской делегации и пообещали взять на заметку наш опыт.В зал вошёл глава Союза журналистов России Всеволод 
Богданов и сделал несколько комплиментов столице Урала.– Я был потрясён, когда в последний раз приехал в Ека-теринбург. Город сильно из-менился, у него появились де-

ловой дух и ритм. Мне показа-лось, что в этом есть вклад ва-шего губернатора. Он очень от-кровенный человек. Рад, что он стал приезжать к нам в Да-гомыс, – сказал он, обращаясь к журналистам.
Об отставке 
ПаслераНа встрече собралось около 30 человек. Почти все – редак-тора районных газет со всей области. Большая часть вопро-сов касалась муниципальных проблем, но начали, конечно, с обсуждения главной ново-сти этой недели – ухода с поста председателя правительства Дениса Паслера.– На мой взгляд, схема при которой губернатор возглав-ляет правительство региона, удобнее. Она была везде, где я работал, и я собирался приме-нить её у нас. Об этом мы с Де-нисом Владимировичем дого-ворились ещё в прошлом году. Так что это никакая не новость. Сейчас он передохнёт и опреде-лится, где будет работать даль-ше. В правительстве будут пе-рераспределены обязанности.
О проблемах 
Нижнего Тагила

Борис Минеев из «Тагиль-ского рабочего» поинтересо-вался у губернатора: какое ре-шение получат проблемы, оз-вученные в августе на выезд-ном заседании правительства? В частности – по качеству во-ды из Черноисточинского пру-да (Роспотребнадзор запретил её пить, «ОГ» писала об этом 24 августа).– Если собрать все пробле-мы Нижнего Тагила, нужен бюджет страны. Есть вопросы краткосрочные, они будут ре-

шены, – ответил губернатор. – Но есть дела не одного года. Та-ких температурных рекордов, как этим летом, я не помню. За-цвёл не только Черноисточин-ский пруд, но и другие водоёмы в области. Есть разные мнения: кто-то говорит, надо рыбу запу-стить, кто-то – дно почистить. Мы сформулируем задания спе-циалистам, которые занимают-ся водозаборными источника-ми. Ситуация неочевидная, но разобраться с ней надо.Ещё один тагильский во-прос касался недостатка квот для госпиталя Тетюхина.– Все квоты, предоставлен-ные области на эндопротези-рование, мы реализовали че-рез этот центр. Проблем с фи-нансированием и содержани-ем госпиталя у Тетюхина сей-час нет, – сказал губернатор. – Есть ещё резервы, а значит, те-перь он должен стать конку-рентным центром. Во многих регионах люди стоят в очере-ди на эндопротезирование по 7 лет, а могут заплатить за опе-рацию свои деньги. Но приедут они туда, где их делают лучше.

О бюджете  
и выборахНесколько вопросов каса-лось бюджета будущего года и распределения средств между муниципалитетами.– Территории меньше, чем в прошлом году, точно не полу-чат, – подчеркнул губернатор. – Будет даже некоторое увеличе-ние почти по всем статьям. Мы не снизим финансирование до-рог на следующий год. В Екате-ринбурге оно будет увеличе-но. И Каменску-Уральскому по дорогам можно рассчитывать на те суммы, о которых мы с главой говорили на недавней встрече.Редактор «Зареченской яр-марки» Татьяна Ладейщико-

ва выразила сомнения по по-воду отмены прямых выборов мэров.– Я работал главой админи-страции и уверяю, что руково-дить городом должен профес-сионал, который знает комму-налку, городскую экономику, разбирается в хозяйстве. По-этому я убежден: если к вла-

сти приходят именно по такой схеме, правильно, – отметил гу-бернатор, – она не даёт пройти во власть случайным людям.
О бассейнах  
и кортах– Здесь, в Дагомысе, несмо-тря на явно некурортную пого-ду, я каждый день совершаю за-плывы в море, но не ради удо-вольствия, а в терапевтических целях: врачи рекомендовали из-за проблем со спиной, – рас-сказал главе региона редактор «Шалинского вестника» Дми-

трий Сивков. – К сожалению, в Шале делать этого не могу – у нас нет бассейна. Завидуем со-седям красноуфимцам, где не-давно открылся ФОК. Есть ли у нашей территории шансы на его появление?Губернатор обнадёживать не стал, отметив, что бассейн – капиталоёмкий проект, и в пер-вую очередь их будут строить там, где население платёжеспо-собно.– Только не обижайтесь, – сказал Евгений Куйвашев. 

– Когда мы дорастём до того, чтобы строить в небольших территориях бассейны, конеч-но, будем это делать. Мы дума-ли, как с имеющимися деньга-ми привлечь к спорту больше мальчишек и девчонок. Было построено много лыжных баз и ФОКов. Совсем недавно мы с 
Андреем Козицыным приня-ли такое решение: мы выделя-ем «Автомобилисту» деньги в объёме 350 млн в год, а они бу-дут строить хоккейные корты. Мы подписали соглашение на 100 кортов, 20 из них тёплые.

«К морю пойдём?»Откровенная беседа распо-лагала к шуткам и неформаль-ным предложениям.Редактор тугулымской га-зеты «Знамя труда» Галина Ан-
кушева после серьёзных во-просов поинтересовалась у Ев-гения Куйвашева:– К морю-то пойдём?– Вы меня приглашаете? – переспросил губернатор.– Ну да! – ответила Галина.– Пожалуй, я попрошу Дми-трия Сивкова сводить вас на море. Выполните мою просьбу, Дмитрий?– Конечно, – согласился Сивков. – Это же указ губерна-тора.

Председатель Союза журналистов россии всеволод Богданов признался коллегам, что в последние 
годы екатеринбург под стать европейским мегаполисам наполнился деловым духом и ритмом

   КСТаТи

«ОГ» рассказала евгению  
куйвашеву, что у первого гу-
бернатора Эдуарда Росселя и 
его жены Аиды Александров
ны до сих пор нет знака «со-
вет да любовь», несмотря на 
то, что они прожили в браке 
больше 50 лет («ОГ» писала 
об этом 31 августа). «сдела-
ем», – ответил глава региона.
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Организатор торгов – Государственная корпора-
ция «Агентство по страхованию вкладов» (109240, 
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: 
etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании реше-
ния Арбитражного суда Свердловской области от 5 
мая 2014 г. по делу № А60-14687/2014 конкурсным 
управляющим (ликвидатором) Закрытым акционерным 
обществом «Сберегательный и инвестиционный банк» 
(ЗАО «Сберинвестбанк»), адрес регистрации: 620146, 
г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73, ИНН 6608001457, 
ОГРН 1026600002065) (далее – финансовая организа-
ция), сообщает о результатах проведения электронных 
торгов в форме открытого аукциона с закрытой фор-
мой представления предложений по цене приобрете-
ния имущества финансовой организации (сообщение 
77031951403 в газете «Коммерсантъ» от 13 августа 
2016 г. № 147 (5897)), проведённых 26 сентября 2016 г.

Торги состоялись по лоту 1, победителем торгов 
признан Зуева Анна Сергеевна, предложенная цена 
250 000,00 руб.

Заинтересованность победителя торгов по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему отсутствует.

 2015-192/17-01

Уральских изб душа живаяМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Так поэтично назвала не-
сколько лет назад свой про-
ект бывший учитель лите-
ратуры, а на то время дирек-
тор Арамашевского краевед-
ческого музея, Вера Реутова. 
Проект стал в 2009 году по-
бедителем грантового кон-
курса «Меняющийся музей 
в меняющемся мире» благо-
творительного фонда Вла-
димира Потанина и дал воз-
можность в небольшом селе 
Арамашево вернуть к жизни 
старинные избы с самобыт-
ными рисунками.Семья учителей, а ныне пенсионеров Реутовых, — Ве-ры Васильевны и Николая 
Ильича — давно известна в Алапаевском ГО своим подвиж-ничеством. Именно они при поддержке всего села по крупи-цам восстанавливали историю родного села, возрождали за-бытые традиции. Сначала это всё было в школьном музее, ко-торый позднее был переведён в статус сельского краеведче-ского, которым много лет руко-водила Реутова.И вроде время для откры-тия музея было совсем непод-ходящим — вместе с совхо-зом рушилась и вся социаль-ная сфера, мужики маялись без работы, кое-кто начал к рюм-ке прикладываться… А Реуто-ва использовала патовую си-туацию на пользу музею, пере-ехавшему в полуразрушенный старинный купеческий особ-няк, и на поднятие духа у поте-рявших надежду людей. Объ-единив односельчан, они с му-жем создали на базе музея се-мейный клуб «Берегиня», где изучали народные традиции и ремёсла, общались, делились секретами мастерства и друж-но благоустраивали особняк. С годами он стал душой и серд-цем села, где проводятся встре-чи, праздничные мероприятия. 

Музей был удостоен золотой медали в номинации «За волю к жизни» по итогам конкурса «Евразия — Музей года 2006».Своебразным знаком к воз-рождению не только традиций и святынь, но и духовности Ве-ра Васильевна считает восста-новление Крещенского род-ника, который со времён засе-ления этой местности служил людям и считался целебным. В 2005 году члены семейного клуба принялись за поиски ис-точника, и ко всеобщей радо-сти один из школьников оты-скал робкий ручеёк, журчащий в высокой траве у подножия Церковного Камня. Директор музея отдала воду на анализ, и оказалось, что она действи-тельно целебна.Затем супруги подняли жи-телей села на восстановление заброшенного храма во имя Ка-занской иконы Божией Мате-ри, который несколько десят-ков лет стоял разрушенным. Они надеялись, что на суббот-ник придёт человек десять, а собралось более шестидесяти, самому старшему — за 80.Вера Васильевна рассказа-ла несколько удивительных историй, связанных с возрож-дением храма. Вот одна из них — на чердаке сельского дома дачники обнаружили старую фигурную доску и уж было хо-

тели её сжечь, но на ней мель-кнул святой лик. Хозяева от-несли икону в храм. В 2006 го-ду тогдашний архиепископ Ви-
кентий, узнавший, что в не-богатом селе жители на свои средства восстанавливают храм, решил сам в этом удо-стовериться. Увидев икону, он узнал на ней образ святителя Иоана Богослова, покровителя любви, и заметил, что если ико-на вернулась на своё намолен-ное место, то быть храму воз-рождённым. Сегодня здесь со-вершаются службы, проходят крещения и венчания.— Музейный комплекс «Из-бы с уральской росписью XIX века» тоже возник не без Бо-жьего промысла, — рассказы-вает Реутова — его создатель-ница, руководитель и экскур-совод на добровольных нача-лах. — Семь лет назад дачник 
Виталий Шлыков решил ото-драть старые обои в недавно купленном доме и замер изум-лённый — на стенах прогляды-вали потускневшие от времени цветы и птицы диковинные. Я как увидела, слёзы из глаз по-текли — думаю, сгорит это всё в огне — дом-то на снос. У меня сразу возникла идея на осно-ве двух изб с росписью сделать музейный комплекс. Виталий Валерьевич меня с ходу успо-коил: всё восстановим и со-

храним. И слово сдержал, став главным спонсором нашего проекта. Он нам и церковь по-мог отремонтировать. А осно-вой стал грант фонда Потани-на, куда я направила свой про-ект. Кстати, среди конкурентов были музеи Санкт-Петербурга.У пенсионеров Реутовых, благодаря поддержке одно-сельчан, всё получилось. Се-годня небольшой музей стал уникальным хранилищем са-мобытного ремесла уральских маляров-художников. Вера Реу-това, изучившая в деталях быт и традиционный уклад жиз-ни уральской сельской семьи, погружает гостей этого удиви-тельного дома в атмосферу, ца-рившую в этих стенах два века назад. Экскурсантам гид в кра-сках представляет торг между захожим художником и хозяи-ном, вместе с ними разыгрыва-ет сценки сватовства и приёма в дом невестки.К слову, художники не лы-ком были шиты — выбирали справную избу. Однажды пе-реводчик спросил у Реутовой, а как на английский перевести слово «справная»? Оказыва-ется, справной называлась из-ба на четыре и более окон. Там жили зажиточные крестьяне, которые могли себе позволить много росписи.Только на первый взгляд может показаться, что узоры писались малярами по свое-му усмотрению — все рисун-ки имеют глубинный смысл. Куст в вазоне — символ семей-ного дерева, бутоны и ягоды — это дети, а венчающие рисунок птицы символизируют счаст-ливую семейную жизнь. Самый красивый рисунок наносили на печь, которая считалась сим-волом жизни, к тому же пред-ки верили, что там живёт до-мовой. Бывают здесь и заморские гости — туристы из Нидерлан-дов, Франции, Германии, Ав-стралии и Новой Зеландии.
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Сваты приехали! Этот старинный русский обряд пользуется 
неизменным успехом у заезших туристов

«Наша Олимпиада!» началась с коллективной разминки под руководством опытного инструктора

Татьяна СОКОЛОВА, Елена АБРАМОВА
Сегодня во всём мире отме-
чают День пожилых людей. 
На Среднем Урале начиная с 
Дня пенсионера (в этом го-
ду его праздновали 28 авгу-
ста) и весь сентябрь прохо-
дили многочисленные ме-
роприятия — культурные, 
познавательные и спортив-
ные, организованные спе-
циально для людей почтен-
ного возраста. Глава регио-
на Евгений Куйвашев уже не 
раз отмечал, что месячник 
– это дань уважения ураль-
цам, которые многие годы 
отдавали свои знания, си-
лы, талант и жизненный 
опыт на благо Свердлов-
ской области. 

Фильм, 
фильм, фильм!Одна из главных особен-ностей нынешнего месячни-ка добрый дел — многие со-бытия были посвящены те-ме кино в связи с Годом рос-сийского кино. А в киноте-атрах и Дворцах культуры проходили бесплатные по-казы художественных и до-кументальных фильмов бла-годаря акции «Старшее по-коление: нежный возраст», организованной Свердлов-ским областным фильмо-фондом.— Показы мы устраивали дважды в неделю: один день — бесплатные, второй — за 30 рублей. Всего показали 12 картин, большинство из кото-рых были отечественные. На-пример, показали современ-ную картину «Пираты Эгей-ского моря» 2012 года и чёр-но-белый фильм «Семеро сме-лых» 1936 года, — рассказала 

Татьяна Галенцова, главный специалист по связям с обще-ственностью Свердловского фильмофонда.

Причём акция эта распро-странилась и за пределы сто-лицы Урала — фильмофонд предоставил кинокартины, которые в кинотетрах или во Дворцах культуры разных го-родов можно будет увидеть ещё и в течение октября.
«Наша 
Олимпиада!»Под таким названием про-шло одно из крупных спор-тивных мероприятий в Екате-ринбурге в рамках месячника. В Центральном парке культу-ры и отдыха имени Маяков-ского встретились команды почти из всех районов столи-цы Урала. В их составе — чле-ны спортивных клубов, орга-низованных при комплекс-ных центрах социально-го обслуживания населения (КЦСОН). У каждой из команд — яркое название и девиз. — Наш девиз: «Горячие сердца не погаснут никог-да». Все мы — очень актив-ные и в общественной жизни, и в спортивной. Регулярно хо-дим на зарядку в парк Чкало-ва и парк Архипова, где про-водятся занятия по методи-ке нашего земляка Владими-

ра Плетнёва, включающей, кроме физических упражне-ний, различные способы ре-гулирования дыхания, — рас-сказала «ОГ» участница состя-заний Валентина Федотова из команды Ленинского рай-она «Горячие сердца». По её мнению, подобные спортив-ные праздники способству-ют поднятию духа, улучше-нию настроения и укрепле-нию здоровья.Соревнования проходили в несколько этапов, включая скандинавскую ходьбу, вело-гонку, метание ядра, эстафе-ты с мячом. Средний возраст участников составил чуть бо-лее 70 лет. — Прекрасно, что в нашем 

городе многие люди уважае-мого возраста уделяют боль-шое внимание физкультуре и здоровому образу жизни. За-мечательно, что поучаство-вать в этих стартах пришли порядка ста человек и пока-зали, какие они сильные, бы-стрые, ловкие. Сегодня у всех положительный настрой, и все ждут победы, поэтому — победила дружба! — заявил 
Юрий Ельшин,  судья «Нашей Олимпиады!».

Самая-самая— Когда мне сказали, что меня выдвинули от Октябрь-ского района на конкурс кра-соты для дам «серебряного» возраста, я посмеялась. Я же низенькая и никогда себя кра-савицей не считала, — расска-зывает 63-летняя Валенти-
на Калаганова, победитель-ница конкурса «Самая обая-тельная и привлекательная» в номинации «Самая очарова-тельная».Оказалось, что красивой женщину в таком возрасте делают не только привлека-тельная внешность, а любоз-нательность, интерес к окру-жающему миру и способность 

увлечь близких интересны-ми делами. В этом убедились 14 свердловчанок возрастом от 63 до 75 лет, принимавших участие в конкурсе. С конца июля они начали активно го-товиться к финальному эта-пу: ходили на репетиции, ма-стер-классы, брали уроки сце-нического движения. А финал конкурса прошёл 23 сентября в рамках выставки «Третий возраст» в Центре междуна-родной торговли в Екатерин-бурге.Подобные творческие ве-чера прошли во всех муници-палитетах области. Традици-онные уже конкурсы «А ну-ка, бабушки!», «А ну-ка, дедуш-ки!» показали, насколько ак-тивны представители стар-шего поколения области. А в игре КВН, областной этап ко-торого состоялся в Екатерин-бурге, все участники прояви-ли способность задорно шу-тить и поднимать настроение окружающим.Пожалуй, единственное «но» —  не хватило выступле-ний профессиональных музы-кантов и артистов в городах области, а не только в столи-це Урала.— Мы хотели бы привез-

ти к нам в Полевской актёров, музыкантов профессиональ-ных, а то у нас всё на самоде-ятельности строится. Это не-плохо, но уровень всё равно не тот. А выехать в Екатерин-бург уже не каждый пенсио-нер может. Хотелось бы, что-бы на это денег выделялось побольше, — говорит Раиса 
Бобкова, председатель По-левского городского совета ветеранов.

Пора в походСпециально для месячни-ка в этом году Центром раз-вития туризма были подго-товлены путеводители по различным туристическим маршрутам: «Урал Самоцвет-ный», «Колоритный Урал: традиции, обычаи, обряды», «Боевая и трудовая слава Ура-ла», «Легендарный Урал». Пу-тешествовать по ним пенсио-неры могли самостоятельно и через турагентства — им пре-доставлялась скидка от трёх до 10 процентов. Экскурсии устраивали также комплекс-ные центры социального об-служивания для своих подо-печных, например, КЦСОН Артёмовского района вывез 

представителей старшего по-коления в Алапаевский рай-он. Они посетили места, свя-занные с гибелью Великой княгини Елизаветы Федо-
ровны и князей Романовых.— У нас в Красноуфимске в рамках туристического слё-та Западного управленческо-го округа участники совер-шили экскурсию к природ-ной достопримечательности «Жёлтый Камень», а самые смелые и опытные отправи-лись сплавляться по реке Уфе, — рассказал Юрий Малинни-
ков, заместитель председате-ля красноуфимского совета ветеранов по патриотическо-му воспитанию. — Приятно на них в такие моменты смо-треть — глаза горят, они за-бывают про возраст.Кроме того, 35 человек, чьи родители погибли в годы Великой Отечественной вой-ны, выехали и за пределы об-ласти. Они посетили Казань, Самару, Саратов и многие дру-гие города, путешествуя по Волге на теплоходе «Урал». Такие поездки по решению правительства области устра-иваются для ветеранов с 2014 года. В рамках месячника до-брых дел прошло также мно-жество благотворительных акций, во время которых пен-сионеров бесплатно стригли, консультировали по разным вопросам, обучали — всего более пяти тысяч меропри-ятий.  Но, по словам Андрея 
Злоказова, и.о. министра со-циальной политики области, на этом работа с представи-телями старшего поколения не заканчивается, в регионе продолжает действовать ком-плексная программа «Стар-шее поколение». И в 2017 го-ду на её реализацию из об-ластного бюджета уже запла-нировано выделить около 328 миллионов рублей.

Не погаснут «горячие сердца»Около пяти тысяч акций, конкурсов и творческих вечеров прошли в области в рамках месячника добрых дел

Станислав БОГОМОЛОВ
В Екатеринбурге на днях от-
метил своё 20-летие клуб ве-
теранов спорта. Наверное, 
это самая активная ветеран-
ская организация в городе во 
главе с бессменным предсе-
дателем Владимиром Котом.— Начинали мы в не самые лучшие для страны времена, в 1996 году, — рассказал он кор-респонденту «ОГ», — но тем не менее сумели отлить на Урал-машзаводе и установить в ал-лее у Дворца спорта памятник уральским спортсменам-фрон-товикам, а потом и установи-ли в разных местах города в их честь 50 памятных досок. Ак-тивно занимались издатель-ской деятельностью: 16 книг вышло о выдающихся ураль-ских спортсменах, а буклеты и справочники и не считали…Даже известным ветеран-ским пароходным круизам по Волге эти «котовцы» сумели придать спортивный характер. Во-первых, ввели в распорядок обязательную утреннюю за-рядку и занятия гимнастикой. А во-вторых, в Волгограде орга-низовали кросс от речного пор-та к Мамаеву кургану, как по-ложено, с награждением побе-дителей. А как же иначе — кто 

приобщился к спорту с юных лет, иного образа жизни уже не мыслит. Каждые пять лет клуб проводит среди своих ветера-нов спартакиады по пяти ви-дам спорта. Уже 14 лет прохо-дит турнир по художественной гимнастике для всех возрас-тов «Вдохновение», в котором с удовольствием участвуют ве-тераны художественной гимна-стики и воспитанники детско-юношеских спортивных школ.Ветераны-спортсмены ока-зались и неутомимыми тури-стами, и экскурсантами — посе-тили все достопримечательно-сти Свердловской области: Вер-хотурье, Ганину Яму, Верхнюю Синячиху, музей боевой техни-ки в Верхней Пышме…Клуб выступил два года на-зад с ходатайством в админи-страцию Екатеринбурга на-звать набережную городского пруда от улицы Василия Ерё-мина до улицы Челюскинцев «Олимпийской». И свершилось! Постановлением № 1334 от 20.05.2014 главы Екатеринбурга это название утверждено. А сей-час уже известен и проект буду-щего монумента, на котором бу-дут выбиты фамилии 52 олим-пийских чемпионов-екатерин-буржцев. Будем надеяться, спи-сок не окончательный…

Если спорт, то это – навсегдаE
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Ветеранов спорта 
с юбилеем клуба 
тепло поздравил 
заместитель главы 
администрации 
Екатеринбурга 
Михаил Матвеев
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На Среднем Урале у людей старшего возраста праздник 
начинается за месяц до Дня пожилых людей. Во всех 
муниципалитетах области проводятся различные 
социальные акции и всевозможные мероприятия — 
познавательные, спортивные, культурные

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Дорогие уральцы!
День пожилых людей — это один из самых сердечных, добрых 

и тёплых праздников. Люди старшего поколения — это наши ро-
дители, дедушки и бабушки, это те, кого мы любим, уважаем и це-
ним, кому мы обязаны своим современным благополучием. Это те 
люди, которые защищали нашу родину, строили и создавали инду-
стриальную экономическую мощь нашей страны, нашего региона.

В Свердловской области проживает более 1 миллиона 300 тысяч 
людей старшего поколения. Мне всегда приятно говорить, что ураль-
цы с особой благодарностью и почтением относятся к ветеранам, 
пенсионерам. Только в нашем регионе установлен уникальный празд-
ник — День пенсионера. 

И в этом году в течение всего сентября для уральских пенси-
онеров были организованы: фестивали, выставки, концерты, экс-
курсии, бесплатные кинопоказы, творческие и спортивные меро-
приятия, благотворительные акции, специализированные ярмарки 
вакансий, дни открытых дверей. Предприятия торговли, питания и 
сферы услуг предоставляли людям старшего поколения серьёзные 
скидки. В городах и сёлах области, по предварительным данным, 
прошло более 4,8 тысячи мероприятий, в которых приняли участие 
свыше 300 тысяч человек.

Социальная помощь и поддержка ветеранов в Свердловской 
области имеет системный и целенаправленный характер. Уже пять 
лет в регионе работает программа «Старшее поколение», которая 
призвана повысить качество жизни ветеранов, обеспечить высо-
кий уровень социального и медицинского обслуживания. В этом 
году на реализацию мероприятий из областного бюджета выделе-
но свыше 388,7 миллиона рублей. 

Уважаемые уральские ветераны!
От всей души благодарю вас за любовь к родному краю, за 

ваше деятельное участие в общественной жизни, за весомый вклад 
в экономику региона, духовное и патриотическое воспитание мо-
лодёжи, за мудрость и душевную щедрость. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, оптимизма, благополучия и активного долголе-
тия, внимания и заботы родных и близких людей!

Призываю уральцев всегда помнить и заботиться о своих родных 
и близких ветеранах, дарить им тепло и участие.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

В Театре эстрады 
сегодня чествуют 
пенсионеров
В День пожилых людей в Свердловской обла-
сти будут чествовать активистов ветеранских 
организаций.

В завершение месячника пожилых лю-
дей сегодня, 1 октября, в Театре эстрады в 
Екатеринбурге соберутся ветераны с актив-
ной жизненной позицией из всех террито-
рий региона. Для них покажут музыкальный 
спектакль «Музыка кино», а перед этим про-
ведут киновикторину. В фойе будет рабо-
тать выставка технического и декоративно-
прикладного творчества ветеранов «Фильм, 
фильм, фильм…». Здесь покажут рабо-
ты победителей областного конкурса «Золо-
тые руки», который проводился среди пожи-
лых людей. Приедут и сами авторы этих ра-
бот — из Первоуральска, Полевского, Верх-
ней Пышмы, Берёзовского и других муници-
палитетов.

Поздравит собравшихся исполняющий 
обязанности министра социальной политики 
Свердловской области Андрей Злоказов. Са-
мые почётные и заслуженные ветераны Сред-
него Урала торжественно получат в награ-
ду почётный знак «За заслуги в ветеранском 
движении».

Лариса ХАЙДАРШИНА
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ЕКАТЕРИНБУРГЛИТЕРАТУРНЫЙ

Алексей Иванов – об экранизациях, критике. И о том, что главная проблема нашего времени – не санкции, не Украина, а ИнтернетНаталья ШАДРИНА, Пётр КАБАНОВ
На сегодняшний день Алек-

сей ИвАнов — пожалуй, 
один из самых популяр-
ных российских писателей. 
Не успели мы насладить-
ся его художественным ро-
маном «Ненастье», как он 
уже представил читате-
лю историко-документаль-
ную книгу «Вилы». На под-
ходе у уральского автора 
роман под названием «То-
бол». Совсем недавно Алек-
сей Иванов за свой роман 
«Ненастье» получил пре-
мию «Книга года». С этим 
же произведением автор — 
в списке финалистов «Боль-
шой книги». 

— Алексей, 10 лет подряд 
вы отказывались от участия 
в премиях. И только в этом 
году мы снова увидели вас в 
числе соискателей. Почему 
всё-таки решились?— Скажу сразу, что в целом я хорошо отношусь к институ-ту литературных премий. Но лично для себя в этом процес-се я места не нашёл. Видно, не пришёлся ко двору. Из «Русско-го Букера» мой роман «Сердце пармы» даже выбросили с на-рушением регламента и с фор-мулировкой «За отсутствие признаков романа». Опаньки. К премиям я относился серьёзно, переживал, а напрасная нер- вотрёпка мне ни к чему. Ну, я и отодвинулся в сторону на десять лет. С опытом я по-нял, что лауреат премии дол-
жен отвечать какому-нибудь 
из трёх условий: либо быть 
участником московской ли-
тературной тусовки, либо 
быть лояльным к этой тусов-
ке, либо являться «фигурой 
компромисса». А я не отвечаю ни одному условию.Сейчас я начал издаваться в издательстве АСТ в «Редак-ции Елены Шубиной», и там ме-ня убедили вернуться в преми-альный процесс. Я человек вме-

няемый, потому и вернулся. По-смотрим, что из этого получит-ся, ведь трём волшебным усло-виям я по-прежнему не соот-ветствую.
Злодеи 
благодарили меня 
за книгу
— Те времена, когда при-

ходилось писать в стол, дале-
ко позади. Сегодня ваши про-
изведения с удовольствием 
экранизируют. Сериал по ро-
ману «Ненастье», как извест-
но, собрался снимать телека-
нал «Россия».— Да. Скажу прямо: кинош-ники любят мои романы. Пер-вое предложение по экраниза-ции «Ненастья» я получил ещё до того, как вышла книга. Кино-студия хотела купить права, да-же не прочитав произведение. Конечно, впопыхах я действо-вать не стал, а подкопил вариан-ты. В итоге было шесть предло-жений. Я выбрал канал «Россия», потому что в наше финансово нестабильное время федераль-ный канал — самый надёжный партнёр. И сейчас уже идёт под-готовительная работа. Думаю, летом 2017-го начнутся съёмки.

— В романе место дей-
ствия очень завуалировано. 
Хотя есть черты, по которым 
мы узнаём Екатеринбург. В 
таком случае, где будет сни-
маться сериал?— Вот вы так хитро выра-зились — «завуалировано», а на самом деле в романе действие происходит во вполне конкрет-ном городе Батуеве. Да, он вы-мышленный. Как и афганский город Шуррам, и индийский го-род Винараямпур с деревней Падхбатти, описанные в рома-не. Много раз слышал, что яко-бы я написал про Екатерин-бург. Ничего подобного. Ека-теринбург — город яркий, вы-разительный, сугубо индиви-дуальный, узнаваемый, с мощ-ным культурным и историче-ским бэкграундом, со своими 

стратегиями жизни. Поэтому я специально не стал помещать его в роман, чтобы не засло-нять им то, о чём пишу. Батуев — «никакой» советский город с панельными многоэтажками, с домами культуры, с ЦПКиО, без всяких достопримечательно-стей. Конечно, история афган-цев взята из Екатеринбурга, но она не переписана один в один. В таких случаях принято гово-рить «по мотивам». Так что сни-мать сериал могут в любом ме-сте, сохраняющем облик «ника-кого» советского города.
— Тем не менее истории 

тех же бандитов в «Ненастье» 
— реальны. И вероятно, лю-
ди, с которых вы их писали, 
читали потом книгу?— Истории бандитов — это скорее из книги «Ёбург». Роман требует правды образа, а не правды факта из преды-стории. Правда факта — это книга «Ёбург». Скажем так: не-которые злодеи благодарили меня за нее — просто за то, что выглядят людьми, а не чертя-ми или отморозками. Многие пытались корректировать, а были такие, которые требова-ли написать и про них. Случил-ся даже курьёз: отсидевший 
киллер разгромил описание 
своего подвига: «Всё ложь, я 
стрелял не из второго окна, 

а из третьего, и не по Васе, а 
по Феде!»

Не надо болтаться 
у режиссёра  
под ногами
— На данный момент од-

на из самых знаменитых 
экранизаций ваших книг, без-
условно, «Географ глобус про-
пил»... — Этим фильмом я очень доволен. Однако в его создании я никакого участия не прини-мал. Например, авторы филь-ма сами решили снимать на той натуре, которую я описывал в романе: на том же затоне, воз-ле которого жил мой герой, и в той школе, где сам я учился все десять лет. Разумеется, я был только за.Я считаю, что при экраниза-ции автору лучше держаться в стороне. Если ты доверяешь ре-жиссёру, не надо мешать ему, не надо болтаться у него под нога-ми и дёргать его за рукава. Пусть он делает, как считает нужным. Зона ответственности писателя — роман, а фильм — зона ответ-ственности режиссёра. 

— По «Ненастью» будут 
снимать сериал. Вы также от-
мечали, что это ваш люби-
мый формат. Чем он вас при-
влекает?

— Сериал сериалу рознь. Моя любимая форма — драма-тический сериал, но не скетч-ком или ситком. Суть драмати-ческого сериала в том, что в нём сочетаются сразу несколько па-радигм. Возьмём, скажем, зна-менитую «Игру престолов». В ней фэнтези органично соче-тается с историческим натура-лизмом. Это противоположные художественные системы. Од-на — вымысел, другая — гипер-трофированная реальность. Од-нако авторам удалось их совме-стить, и получился такой про-дукт, который вызвал ураган-ный интерес. За этой художе-ственной стратегией я и вижу будущее и кино, и литературы. По этой стратегии я пишу сей-час роман «Тобол» о петровских временах в Сибири, когда на  реальной основе и на реальной исторической фактуре будут задействованы фэнтези и по-литический детектив.
— Возможно, права на 

ваш роман купят западные 
кинокомпании?— Не купят. Роман я пи-шу по собственному сценарию восьмисерийного фильма, по которому уже началась рабо-та: в Тобольске строят декора-ции, в Москве подбирают актё-ров. Например, Петра I будет играть Дмитрий Дюжев, то-больского зодчего Семёна Ре-мезова — Дмитрий назаров, а митрополита Филофея — 
Александр Михайлов. Съёмки начнутся в феврале.Ну, а если иностранцы захо-тят купить у меня права — по-жалуйста, я не буду возражать. Правда, не знаю, что предлагать. Я уже все продал (смеётся). Ска-жем, за экранизацию «Сердца пармы» взялся Сергей Бодров, а он теперь голливудский режис-сёр. Он будет снимать кино с при-влечением, так сказать, голли-вудских художественных сил. И его картина предназначена для проката по всему миру. Совре-менный зритель любит фэнте-зи, а из «Пармы» легко сделать 

нечто с атмосферой фэнтези, хотя роман исторический.
Критики нет. Есть 
самовыражение 
критиков
— Вы довольно часто 

разъясняете смысл своих про-
изведений. Разве писатель 
должен это делать, ведь он 
уже всё сказал?— Я хожу на встречи с чи-тателями не для того, чтобы растолковывать свои произ-ведения. Я отвечаю на вопро-сы. Но читатели часто просят объяснить что-либо в рома-нах. Видимо, читателям не хва-тает тех куцых суждений, ко-торые соизволяет изречь на-ша критика, вот они и спраши-вают напрямую у автора. Увы, в современном литературном процессе критики практиче-ски нет. Есть самовыражение критиков, которые за счёт чу-жих книг рассказывают, какие они умные, продвинутые, мод-ные и смелые. У нынешней критики два основных инструмента рабо-ты с произведениями: поверх-ностные ассоциации и конспи-рология. Возьму для примера все того же «Географа». Я напи-сал его двадцать лет назад, и он до сих пор бестселлер, так что меня нельзя заподозрить в не-довольстве судьбой этой книги.Поверхностные ассоциации выглядят так: роман (кино) про учителя — значит, поставим его в ряд произведений про учите-лей. Например, сравним с филь-мом «Доживём до понедельни-ка». Вывод — роман (кино) про деградацию человека. Всё, при-ехали. А «Географ» вообще-то отсылает к «Идиоту» Достоев-ского, но ведь главный герой учитель, а не князь, поэтому от-сылка не замечена критиком: думать-то критик не собирался. И произведение получает лож-ную интерпретацию. Другая стратегия — конспирология. То есть поиск объяснений вне тек-ста. Конспирологическая кри-

тика выглядит так: автор, види-мо, — алкаш, вот он и написал роман, воспевающий алкашей. Следовательно, в этом произ-ведении извращенная мораль. И мы получаем ложную оцен-ку. Зато критик весь в белом: он разоблачил идеологическо-го диверсанта.Любому автору, не только мне, хочется нормального раз-говора о том, что он написал. Поэтому приходится объяс-нять самому, так сказать, зада-вать темы и параметры разго-вора. Если культура нравствен-но здорова, то разговор с чита-телем или рефлексия критика существуют в формате аполо-гетического дискурса. Апологе-тика — это не восхваление, не комплименты, а поиск рацио-нальных обоснований. То есть обсуждение «Почему написано так, а не иначе», а не поучения «Как надо было написать».
— Вы очень плодовитый 

автор. Как организован ваш 
рабочий процесс?— Плодовитый автор — тот, у кого в магазине ряд ро-манов длиной в три метра. Ког-да я стал писателем, москов-ские критики меня предупреж-дали, что в нынешних услови-ях нужно выдавать два романа в год, а лучше все четыре. Ина-че автора забудут. Я был в то-ске и унынии: такие темпы для меня были неприемлемы, и пи-сать больше одного романа в год я не собирался. Я решил: бу-ду работать, как мне органич-но, и пускай меня забывают. И писал по роману за год или два. За двадцать лет работы появи-лась дюжина книг. Это не много и не мало, но считать меня пло-довитым автором некоррек-тно. А вообще я просто много работаю, не тусуюсь, не бухаю и не трачу времени напрасно.

Главная проблема 
нашего времени 

— Вы уже много написали 
о 90-х. А если бы писали кни-

гу о первой четверти XXI ве-
ка, о чём бы она была?— Я уже написал такую книгу. Она называется «Ко-мьюнити». Задача русского писателя — видеть замаски-рованные ловушки жизни. Но, оказывается, читателю очень неприятно, когда он считает, что вокруг всё о’кей, а ему го-ворят, что он по уши в пробле-мах. И роман многих просто взбесил.Я полагаю, что главная проблема нашего времени — не санкции, не Украина и даже не демократия. Главной про-блемой стал Интернет, точ-нее, перенос законов Интер-нета в реальную жизнь. Это страшный вызов культуре. Дело вовсе не в том, что в соц-сетях говорят правду — там лгут ещё больше, чем в прес-се, а про безграмотность и го-ворить нечего. Дело в том, что  
в реальном мире мы начи-
наем жить так, как живём в 
соцсетях.Если Интернет общества потребления «поймёт», чего тебе не хочется знать, ты это-го и не узнаешь. Ты будешь жить в приятном информаци-онном мире, сгенерированном Интернетом, который с реаль-ностью имеет мало общего, по-ка реальный мир не прихлоп-нет тебя, как комара, газетой. А Интернет потихоньку уже на-чинает «понимать» людей: по-являются рекомендательные сервисы, агрегаторы подстра-иваются под вкусы клиентов. Это и есть пресловутое «вос-стание машин», а вовсе не тер-минаторы с лазерами. «Девоч-ки, живущие в Сети», как пе-ла Земфира, и сетевые сектан-ты — уже давно обыденность. И такая участь грозит любому, кто перестаёт проблематизи-ровать свое бытие.

Никакая технология не 
сможет проблематизировать 
бытие. А писатель может. В этом и заключается роль писа-теля в XXI веке.Почему Пастернак  «удрал с Урала без задних ног»?Ирина КЛЕПИКОВА

Можете себе предста-
вить: под одной обложкой 
— история литературно-
го Екатеринбурга от нача-
ла существования города 
по сегодня? Почти три века, 
однако. И тем не менее эн-
циклопедическое издание, 
о котором в разные време-
на мечтали корифеи ураль-
ской словесности, вышло в 
свет. Объёмный литератур-
ный портрет города, в ко-
тором соединились имена, 
стили, названия, цитаты, 
жанры, события, тенден-
ции, образы, цифры, даты. 
И почти на каждой из 500 
страниц — открытие.

Знаете ли вы, что...Почему в 1988 году Евге-

ний Евтушенко по пути в Ир-кутск совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцо-во вместе с профессором сла-вистики из США? Когда и по ка-кому поводу Маяковский на-писал: «Словом, примите меня в Екатеринбурге»? Зачем, при-ехав в Свердловск в 1941 году на два дня, Александр Фадеев заходил в обком партии? Чем «соблазнили» в Екатеринбурге 
Достоевского, возвращавше-гося из Сибири? Что за магни-тофонную запись подарили на Урале Джеймсу олдриджу? Наконец, знаете ли вы ответ на вопрос, заявленный в заголов-ке? А вопрос, точнее — повод к нему, дёрнут, между прочим, из книги. Я сама прежде, во вся-ком случае о Пастернаке, та-кого не знала. Любопытно? Да. Интригует и хочется погру-зиться глубже в любую из исто-рий? Безусловно. Только имей-те в виду: все бывавшие в Ека-теринбурге знаменитости — всё равно что «гости» и в самом издании. Украшают, но не опре-деляют пространство. Главное всё же — сами уральцы. Резонно возникает вопрос — насколько полно представ-ляет картину «Екатеринбург литературный»? Количество статей вряд ли даст ответ, хо-тя… Только персоналий (от именитых Майи никулиной, 
Германа Дробиза, влади- 
слава Крапивина до моло-

дых авторов) в словаре-эн-циклопедии более 500. Но словник издания составлял-ся не только по принципу имён. Наравне с именами об-щую картину представляют явления литературной жиз-ни — уральская фантасти-ка, уральский-свердловский рок, свердловский андегра-унд и т. д. В этой же «катего-рии» — литература Урала во-енных лет, первый съезд со-ветских писателей (1934 г.) и участие в нём уральцев, писа-тельская организация Урала в годы сталинских репрессий, цензура. Всё это отдельные, самодостаточные истории, но каждая — часть масштабного целого, именуемого литера-турной жизнью Урала. И без них эта литературная жизнь была бы неполной. Так же, как неполной бы-ла бы она, не представь соз-датели энциклопедии всех участников литературного процесса. Собственно лите-раторы, писатели и поэты — само собой. Но есть ведь ещё те, кто их издают, есть крити-ки, есть периодика, сиюми-нутно отражающая литера-турные события. Всё это — те же «кванты» литератур-ного единства, но обо всех ли мы знали до сих пор? С боль-шой долей вероятности могу предположить: для массово-го читателя «Областная газе-та» не нуждается в представ-лении («ОГ» тоже вошла в 
энциклопедию отдельной 
статьёй как издание, отра-
жающее современный ли-
тературный процесс), но кто знает, например, о сборнике «Урал — земля золотая», ко-торый в 1930–40-х  представ-лял тогдашних уральских ли-тераторов? В энциклопедии рассказано о нём. А ещё о журнале «Юный пролетарий Урала», уральской писатель-ской премии «Чаша круго-вая», ассоциации «Книжный клуб», мастерах художествен-ного слова… Кстати, география энци-клопедии  в процессе работы над ней оказалась шире, чем заявлено в названии. Поми-мо писателей Екатеринбурга, в издание вошли статьи о ли-тераторах Каменска-Ураль-

ского, Алапаевска, Нижнего Тагила и других городов об-ласти. Вне зависимости от ме-ста проживания они входят в единое профессиональное со-общество, писательские со-юзы, работающие в столице Урала, а стало быть — «они наши», решили составители. 
«Уральский 
самиздат, увы,  
не осилили...»Не всё безупречно. И по-другому вряд ли могло быть, учитывая, что масштабный за-мысел осуществлялся, строго говоря, «могучей кучкой» (аб-солютно без иронии!) энтузи-астов. Как и многое в нашей культуре. Только на послед-нем, издательском этапе «Ека-теринбург литературный» фи-нансово поддержали журнал «Урал» и Объединённый музей писателей Урала. Но всю рабо-ту по собиранию контента взя-ли на себя шесть человек. И понимали, что берутся за не-посильный объём. Но как там у классика? «Безумству хра-брых…» Иные из помощников схо-дили с дистанции, не выне-ся долгих трудов. Но замысел, возникший почти десять лет назад, осуществлён. И хотя из-дание упрекают в прокрав-шихся туда нескольких ана- хронизмах, хотя местами сохра-нилась разноголосица в ста-тьях разных авторов, хотя не всё, на что замахивались, уда-лось (главный редактор изда-ния доктор филологических наук, профессор Елена Сози-

на признаётся: не достало сил, знаний и времени для полно-го исследования такого любо-пытного явления, как ураль-ский самиздат) — тем не ме-нее вряд ли кто откажется при-знать: в культуре России состо-ялось событие. Поднят, иссле-дован, зафиксирован в разных своих проявлениях гигантский пласт отечественной литера-туры.Издательство «Кабинет-
ный учёный», выпустившее 
«Екатеринбург литератур-
ный», имеет свои площадки 
в столичном пространстве (и 
даже в Лондоне, Тель-Авиве, 
Париже), так что возможные 

перспективы распростране-
ния энциклопедии заманчи-
вы. Только вот насколько до-ступно издание будет самим уральцам? Тираж невелик — 500 эк-земпляров, но проблема, в общем-то, не в этом. Посколь-ку даже в Год литературы идея фундаментального историко-литературоведческого и спра-вочного издания не удостои-лась официальной поддерж-ки в регионе, то сейчас боль-шой вопрос — попадёт ли хоть сколько-то экземпляров в би-блиотеки области? Отдельные книгочеи, которые смогут по-зволить себе приобрести кни-гу (1 300 рублей — цена нема-лая, но адекватная масштабам и достоинствам издания), бу-дут счастливы. Но не слишком ли расточительны мы в отно-шении своего интеллектуаль-ного наследия? Издание до-стойно цепной читательской реакции, многократного поль-зования. Учитывая, что гораз-до более скромный аналог это-го труда был издан ровно 30 лет назад, «Екатеринбург лите-ратурный» скорее всего сохра-нит свою актуальность не на одно десятилетие, не для одно-го поколения читателей.

Задача писателя – видеть ловушки жизни

стартовал приём работ 
на Бажовскую премию
екатеринбургское отделение союза писате-
лей россии начинает приём работ на соиска-
ние всероссийской литературной премии име-
ни П.П. Бажова.  

в этот раз жюри определит победите-
лей в четырёх номинациях: «Мастер. Проза»,  
«Мастер. Поэзия», «Мастер. Публицистика» и 
«Польза дела». К участию в конкурсе принима-
ются произведения, опубликованные в период 
с 15 декабря 2015 по 1 января 2016 года. 

Приём работ продлится до 15 декабря теку-
щего года. Документы необходимо представить 
по адресу: г. екатеринбург, ул. Пушкина, 12. 
Полный список необходимых документов мож-
но узнать в екатеринбургском отделении Союза 
писателей России и на официальном сайте ми-
нистерства культуры Свердловской области. 

итоги будут подведены 27 января 2017 года.
Пётр КаБанов

«Корабль дураков» 
виталия воловича
вышла в свет книга «Корабль дураков» народ-
ного художника россии, одного из современных 
классиков книжной графики Виталия Воловича.

— Когда я пятьдесят лет назад иллюстри-
ровал свою первую книгу — «Слово о полку 
игореве» — иллюстрация была одним из са-
мых важных дел, каким занимались художни-
ки, — рассказывал на презентации книги ав-
тор. — а сейчас это умерший способ худож-
нического существования.

иллюстрация в этой книге занимает гораз-
до большее место, чем это принято в традици-
онном книгоиздании. Как говорит сам волович, 
текст и рисунок в ней могут не совпадать бук-
вально, но создают пространство, порождают 
ассоциации, которые необходимо осмыслить.

Жанр книги — сатирическая комедия, со-
провождаемая, по словам автора, великими тек-
стами — из ветхого Завета, поэзии вагантов, 
Пушкина и Губермана, протоколов инквизиции. 
«Корабль дураков» — аллегория, рождённая бо-
лее пятисот лет назад немецким сатириком Се
бастьяном Брантом а вскоре вслед за ним и ни-
дерландским художником Иеронимом Босхом. С 
тех пор к этому образу обращались многие ве-
ликие. Теперь в этом ряду и виталий волович. 

евгений яЧМенЁв

идея энциклопедии 
принадлежит 
писателю 
владимиру 
Блинову, но он 
продвигал прежде 
всего контент. 
отдельная история 
— иллюстрации 
издания: 
фотораритеты 
предоставлены 
музейными 
коллекциями 
и частными 
собраниями

екатеринбург — любимый город алексея иванова. но  
в последнее время на Урале он бывает нечасто — слишком 
много рабочих поездок по россии 

Ушёл из жизни писатель и художник

Пинаев Евгений Иванович.
28 сентября не стало Евгения Ивановича Пинаева - многолетнего 

автора журналов «Урал» и «Уральский следопыт», члена Союза рос-
сийских писателей, лауреата премии имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, 
Международой литературной премии им. В.П. Крапивина и Литератур-
ной премии Уральского федерального округа. 

Евгений Иванович также — известный на Урале художник-маринист: 
морские полотна Евгения Пинаева пропитаны любовью к океану, па-
русам, романтикой морских путешествий. Он иллюстрировал многие 
произведения Владислава Крапивина.

Евгений Пинаев будет похоронен в посёлке Калиново, где жил по-
следнее время. Ему было 83 года.

Редакция «ОГ» выражает соболезнование родным и близким пи-
сателя и художника.

«Это так просто — сочинять песни…»Евгений ЯЧМЕНЁВ
29 сентября в Ельцин-Цен-
тре прошёл День Ильи Кор-

мильцева с виртуальной 
лекцией, показом докумен-
тального фильма «Зря ты 
новых песен…» и концер-
том с песнями на его стихи. 
Описывать в жанре репор-
тажа происходившее в Ель-
цин-Центре вряд ли нужно 
— кто действительно хотел, 
тот пришёл сам, а в пере-
сказе, как ни старайся, это 
будет выглядеть пошло.    Кстати, с датой не совсем понятно. Некоторые коллеги утверждали даже, что меро-приятие приурочено к дню его рождения, тогда как во всех доступных источниках указа-но, что родился Кормильцев 26 сентября. Впрочем, кино-летописец свердловского ро-ка и близкий друг Кормиль-цева олег Ракович ситуацию ещё больше запутал, расска-зав давнишнюю байку про то, что по словам самого Ильи, ро-дился он вовсе 22-го, но чтобы он был не Девой, а Весами, ба-бушка настояла на вписании в метрику другой даты…Разумеется, персону тако-го масштаба, как Кормильцев, должны окружать мифы, бай-ки и легенды. Хотя для многих в Екатеринбурге он был реаль-ным человеком из плоти и кро-ви, с которым вот так запросто разговаривали, выпивали, спо-рили и даже иногда ругались. Но, пожалуй, должно прой-ти какое-то, пусть небольшое, время, чтобы до конца осоз-нать — рядом с нами жил че-ловек масштаба гения, коих за 

всю историю человечества на-перечёт. У многих есть позыв к рифмованию, но лишь  не-которым действительно есть что сказать. Поэтому из одних и тех же слов у кого-то скла-дываются только надписи на заборе, а у кого-то возникают Смыслы. Причём каждый ви-дит и цепляется за своё — от «рвать ткань» до «я резал эти пальцы». Кому что в данную конкретную минуту ближе, от того он и впадёт в ступор.  Сочиняющие хиты для официальной советской эстрады зачастую, смущаясь, поправляли, что они не поэты, а всего лишь поэты-песенни-ки. Песни на стихи Кормиль-цева в своё время взорвали всю большую страну именно тем, что это была настоящая поэзия, положенная на музы-кальный ритм момента. Сей-час готовится материал для сборника новых песен на сти-хи Кормильцева — как уже известные тексты, так и не имевшие прежде музыкаль-ного оформления. Задача не из простых — у «Чайфа», запи-савшего недавно свою версию «Живой воды», на мой  взгляд, получилось. У «Курары», пред-ставившей в Ельцин-Центре кавер «Всего лишь быть» — не получилось. Интересные по-иски «своего» Кормильцева у молодых ребят из коллектива «Cosmic Latte». Но, возможно, это уже будут хиты не для тех, кто вырос на «Урфине Джюсе» и «Наутилусе».А День Ильи Кормильцева — начинание нужное. И хоро-шо бы, чтобы он стал тради-ционным.
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настя Полева и егор Белкин на сцене, илья Кормильцев 
виртуально тоже присутствует

 

(343) 262-70-00


