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196
тысяч квадратных метров жилья, 

признанного аварийным до 1 января 2012 года, 
уже расселено в Свердловской области. 

Осталось расселить ещё 92 тысячи квадратных метров

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Переверзенцев

Митрополит Корнилий

Виталий Волович 

Писатель, профессор, док-
тор исторических наук 
убеждён, что тяга к чтению 
возрождается, потому что 
приходит поколение, кото-
рое хочет честных ответов о 
своём будущем.

  IV

Предстоятель Русской пра-
вославной старообрядче-
ской церкви считает, что се-
годня происходит духовное 
возрождение русского ста-
рообрядчества, и во многом 
благодаря уральским право-
славным.

  III

Народный художник Рос-
сии, академик Российской 
академии художеств расска-
зал «ОГ» о своей новой кни-
ге «Мастерская. Записки ху-
дожника», которая в середи-
не мая выйдет в издатель-
стве «Автограф».
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Россия

Иваново 
(I) 
Москва 
(IV) 
Орехово-
Зуево (III) 
Тюмень 
(II) 

а также

Ивановская 
область (I) 
Московская 
область (II) 
Республика 
Крым (I, III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(IV) 
Туркмения 
(III) 
Турция 
(II) 
Финляндия 
(IV) 
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВКУСНАЯ ЭКЗОТИКА

ЦИФРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Валерий АНТОНИАДИ, генеральный директор Уральского компрес-
сорного завода:

— Первое, что мы потеряли в 1917 году — интеллигенцию, много 
образованных, способных людей. Революция только в изгнание отпра-
вила примерно 1,4 миллиона человек, а скольких расстреляли? Репрес-
сировали сначала в 1929 и 1930 годах, в 1937-м, в послевоенное вре-
мя? Я сам сын репрессированного, родился в Крыму, а уже 75 лет живу 
на Урале — в двухлетнем возрасте как сын врага народа был выслан 
сюда. Мой отец возглавлял обком партии в Тирасполе, отсидел по по-
литической статье. Конечно, это обидно, ведь никаких ощутимых льгот 
для тех, кто пострадал в те годы, до сих пор нет. У тех, кто тогда остал-
ся, отобрали свободу слова. Это был ещё один удар по интеллигенции.

Второе, что потеряли люди — это собственность: раскулачива-
ли за две коровы. Я читал Ленина и считаю, что его идеи не были 
воплощены. Он не был полностью против частных предприятий.

Третье, что потеряли — это свободу. Раньше в колхозах крестья-
нам даже паспорта не давали, люди платили за бездетность — отняли 
право распоряжаться своей жизнью, по-своему строить свою семью.

Что приобрели? Власть Советов. Я не спорю — «совет» всег-
да нужен. Но 

задуманные как высшая 

форма демократии 

Советы стали органами диктатуры.

Как демократ я считаю, что после крушения советской власти мы 
приобрели гораздо больше. Мы возвращаемся к тому, что должно 
было быть: появилась новая интеллигенция, людям дали право вы-
ступлений, возможность создавать бизнес. Открыли «занавес». Сей-
час нам главное не сбиться с демократического пути, не забирать пра-
ва — я был возмущён, когда у нас забрали право выбирать губерна-
торов! Надо отдать право гражданам и ещё отменить все партийные 
списки. Выбранные по списку депутаты хороши для партии, а для на-
рода — нет. Поверьте мне как бывшему заместителю председателя 
горсовета Свердловска и экс-депутату Екатеринбургской гордумы.

Конечно, уроки из трагических исторических событий долж-
но выносить прежде всего правительство. Но лично я считаю, что 
главное — делать всё мирно, не идти к счастью через силу.
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Визитной карточкой Сысерти 

стали шишки в шоколаде  

Электронщика Сергея Баклыкова обстоятельства заставили 
переквалифицироваться в фермера. Начал он с разведения 
перепелов, торговал яйцами и перепелиным мясом. 
Затем освоил технологию приготовления листового 
и гранулированного целебного чая. Но и на этом 
не успокоилась творческая натура: стал варить варенье 
из сосновых шишек, делать десерты из кедровых шишек 
и ростков сосны. Один из  самых экзотических 
десертов Баклыкова — шишки в шоколадеСпецприз фестиваля «Зеркало» получит Наина ЕльцинаНаталья ШАДРИНА
Кинофестиваль имени Ан-
дрея Тарковского «Зеркало» 
объявил лауреатов специаль-
ных призов этого года. Награ-
ду за многолетнюю поддерж-
ку авторского кино и фести-
вального движения в России 
вручат Наине Ельциной. — Наина Иосифовна ак-тивно занимается культурной, благотворительной, гумани-тарной деятельностью вместе с командой Президентского центра Б.Н. Ельцина, — отмеча-ют в пресс-службе фестиваля.В Ельцин Центре в апреле ко дню рождения режиссёра прошла специальная програм-ма под названием «Посвяще-ние Андрею Тарковскому». — Я не ожидала, что смо-

гу почувствовать себя членом этой молодой команды очень умных людей, которые соз-давали центр и сейчас дела-ют всё, чтобы превратить его в точку города Екатеринбурга, которая притягивала бы лю-дей разных возрастов, образо-вания, взглядов, — приводят организаторы фестиваля сло-ва Наины Ельциной.Специальный приз — «За выдающийся вклад в киноис-кусство» — будет вручён ком-позитору Эдуарду Артемье-
ву. Он работал с Андреем Тар-ковским над фильмами «Соля-рис», «Зеркало» и «Сталкер».Фестиваль «Зеркало» пройдёт в Иванове и Иванов-ской области с 13 по 18 июня. Награждение лауреатов состо-ится 13 июня.

Наша базовая отрасль — металлургия, но рост валового 
регионального продукта в 2016 году в области был 
достигнут за счёт высоких технологий... Чтобы нам 
сохранить эту динамику, мы будем сохранять науку.

Сергей ПЕРЕСТОРОНИН, министр промышленности и науки 
Свердловской области, — вчера, на открытии стартап-тура 

«Открытые инновации» в технопарке «Университетский» (midural.ru)
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Уральская команда строит планы на пять лет

Свердловчане выступили с предложениями для программы «Пятилетка развития»Мария ИВАНОВСКАЯ, Александр ПОНОМАРЁВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
до конца апреля предста-
вит проект региональной 
программы «Пятилетка раз-
вития», о разработке кото-
рой он впервые заявил в сво-
ей программной статье «Пе-
реломный момент», опубли-
кованной «ОГ» в январе это-
го года. Тогда же было объ-
явлено, что программа раз-
вития региона на ближай-
шие пять лет должна стать 
по-настоящему всенародной: 
вобрать в себя предложения 
свердловчан и пройти обще-
ственное обсуждение. В сре-
ду, 5 апреля, идеи уральцев 
для «пятилетки» собирали 
на двух крупных площадках, 
где свои предложения сфор-
мулировали фактически все 
заметные в регионе обще-
ственные, политические и 
молодёжные организации.В первой половине дня сбор идей для программы разверну-ли на площадке Свердловско-го областного союза промыш-ленников и предпринимателей (СОСПП), где собрались пред-ставители бизнес-сообщества и активисты ОНФ. После обеда идентичное по формату меро-приятие по инициативе сверд-ловской Общественной палаты развернули в УрФУ. Там в моз-говом штурме на тему «Как хо-тим жить в перспективе бли-жайших пяти лет» участвова-ли экологи, политики, моло-дёжь, представители сферы об-разования и сообществ для ин-валидов.— В этом месяце уже будет представлен проект програм-мы. Эти предложения серьёз-но отразятся на «Пятилетке развития». Ведь сейчас очень важно понять запросы пред-ставителей экономики и насе-ления, — объяснил первый за-меститель руководителя ад-министрации губернатора Ва-
дим Дубичев.

«Нужно развивать 
цифровую 
экономику»Представители предпри-нимательского сообщества области во время обсуждения 

отметили,  что в нынешней концепции программы мно-го говорится о металлурги-ческих и машиностроитель-ных предприятиях и мало про структурные изменения в экономике.— Я хотел бы остановить-ся на цифровой экономике. Сегодня этому вопросу уде-ляют мало внимания — мы всё ходим вокруг труб, ды-ма и жидкой стали. Но если смотреть честно на техноло-гическое развитие в мире, то не факт, что те материалы, которыми мы славимся, бу-дут нужны. Нужно развивать цифровую экономику. На ба-зе Уральского федерального университета и уже вставших на ноги IT-компаний, которые развиваются в нашем горо-де, есть возможность сформи-ровать новый бизнес, — ска-зал первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов.Руководитель региональ-ного исполкома ОНФ в Сверд-ловской области Жанна Ряб-
цева на той же встрече подня-ла вопрос оценки деятельно-сти людей у власти и предло-жила составлять «народные рейтинги чиновников», чтобы те знали, что их деятельность будет оцениваться не по отчё-там, а по конкретным измене-ниям в жизни людей.Поднимался вопрос отто-ка молодёжи из небольших городов в областной центр. Школьники уезжают в Ека-теринбург получать высшее образование, а в итоге оста-ются там работать «продав-цами телефонов», не реали-зуя свой потенциал. По сло-вам советника председателя «Опоры России» Сергея Маг-
нитова, необходимо созда-вать муниципальные высшие школы, так называемые «Ин-ституты города», где можно было бы получить все специ-альности, которые востребо-ваны в конкретном муници-пальном образовании. Кроме того, такие организации мог-ли бы стать научными цен-трами, где аккумулировались бы знания о городе, его про-блемах, путях их решений.Самым разношёрстным об-суждение получилось на пло-щадке УрФУ, где сошлись лю-ди самых разных сфер и про-фессий. 

Больше денег — 
земским докторамНесколько конкретных идей прозвучало со сторо-ны партии большинства. Еди-нороссы сразу отметили, что свои дополнения к програм-ме формировали, опираясь на опросы среди молодёжи и старшего поколения.— Люди старшего возрас-та выступили за расширение программы «Земский доктор». Многие говорят, что в малых городах и сельских поселени-ях врачей не хватает. Поэтому мы считаем, нужно увеличить финансирование этого проек-та, чтобы для таких специали-стов в территориях строилось жильё, выплачивались подъ-ёмные. Это реально может ре-шить массу вопросов, которые возникают в связи с оптими-зацией медицины, — отметил глава регионального исполко-ма «ЕР» Александр Косинцев.Что касается запросов мо-лодёжи, то, по словам Косин-цева, они, например, высказа-лись за создание опорного ву-за с образовательной програм-мой, заточенной под потреб-ности нашего региона.— Также молодёжь подни-мала вопрос о гарантии перво-го рабочего места по оконча-нии учебного заведения. Мы будем предлагать ввести та-кую практику распределения хотя бы на предприятиях, ко-торые считаются стратегиче-ски важными для региона, — сообщил глава исполкома.Кстати, молодёжь на слу-шаниях отметилась, наверное, самыми нелогичными предло-жениями. Почему-то никто из них не стал поднимать тему недешёвого образования или сокращения бюджетных мест в вузах. Никто не заикнулся о том, как непросто молодому специалисту найти достойную работу или приобрести свою жилплощадь. Вместо этого од-ни предлагали повышать уро-вень патриотизма среди мо-лодых, например, путём соз-дания центра истории Сверд-ловской области. Самое забав-ное, что центр такой уже есть и находится в Екатеринбурге по улице Коминтерна, 16. Дру-гие говорили о необходимо-сти к тем проектным офисам, которые сегодня создаются в 

области, добавить ещё один — молодёжный. Правда, его функционал так и остался не-разъяснённым. А ещё предста-вители молодёжного област-ного правительства заявили, что разработали своеобраз-ные ключевые показатели для оценки эффективности глав МО. То есть KPI для глав — это то, что сегодня волнует моло-дых людей по всей области?
Волонтёрам 
нужен законНа фоне всего этого, навер-ное, самым интересным оказа-лось выступление региональ-ного координатора объеди-нения «Волонтёры-медики» 

Павла Чигвинцева.— Мы готовы помогать людям, всем медицинским организациям, и мы откры-ты для этого. Но есть пробле-ма в том, что нас не пускают в большинство больниц, пото-му что мы — не профессиона-лы, — рассказал Чигвинцев и в качестве идеи для програм-мы предложил разработать и принять на региональном уровне закон о волонтёрстве, которого в стране пока ещё не существует. По его словам, это облегчило бы взаимодей-ствие волонтёров с организа-циями.От лица экологов высту-пил зампредседателя партии «Зелёные» по УрФО Игорь Ру-
заков. В качестве приоритета он назвал строительство в об-ласти предприятий по перера-ботке ТБО.— Это золотое дно. В дру-гих регионах благодаря до-ходам от таких предприятий спасаются целые населённые пункты, — заявил эколог.  Особое оживление в ау-дитории, где проходили слу-шания, вызвало выступление представителя Уральского го-сударственного аграрного университета, который пред-ложил строить жильё для мо-лодых семей в близлежащих от Екатеринбурга сёлах. В уни-верситете считают, что это су-щественно удешевит стои-мость покупки жилья для мо-лодых.Все прозвучавшие идеи бу-дут переданы главе региона в трёхдневный срок.

с.Щелкун (II)

Сысерть (I,II)

Нижний Тагил (IV)

п.Луч (II)
п.Двуреченск (II)

п.Висим (IV)

Верхотурье (II)

п.Большой Исток (II)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Свои предложения 
для «Пятилетки 
развития» 
5 апреля 
высказали 
все заметные 
в регионе 
общественные, 
политические 
и молодёжные 
организации. 
По сути, это было 
самое масштабное 
обсуждение 
региональной 
программы 
за последнее 
время

В реализации крупных проектов важно чувство команды (на фото). Особенно актуально оно становится сейчас — 
в общей для уральцев «Пятилетке развития»
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союза журналистов

екатеринбург
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Ирина ЛЕТЕМИНА,  главный редактор  газеты «Маяк»У нас хорошо отдыхать, но мы работаем
Нам сказочно повезло. С од-ной стороны, рукой подать до областного центра, с другой – абсолютно иной мир. Мир с вкуснейшей водой из арте-зианских скважин. Со свежим воздухом. У нас хорошо отды-хать. Об этом знают многие. Сегодня окрестности Сысерти пестрят садовыми и дачными кооперативами, коттеджными посёлками, один другого кру-че. Но мы, местные, здесь не только отдыхаем. На территории округа есть уникальные предприятия. К примеру, Ключевский завод ферросплавов в посёлке Дву-реченск. Ферросплавы – это как соль и перец для метал-лургов. Добавишь в металл тот или иной ферросплав, он придаст металлу жаростой-кость или коррозионностой-кость, или ещё какие необхо-димые качества. КЗФ – един-ственный на территории быв-шего СССР завод, выпускаю-щий более 30 наименований уникальных ферросплавов и лигатур. В мире немного про-изводителей хрома металли-ческого. И по этой продукции наш завод держит 30 процен-тов мирового рынка.История зарождения Коль-цовского комбикормового за-вода, расположенного в Боль-шом Истоке, уходит корня-ми в конец 17 века. В 2015 го-ду предприятие прошло пол-ную перезагрузку. За год про-изводство полностью автома-тизировали. Уралгидромаш – градообразующее предприятие Сы-серти – тоже даёт много пово-дов для гордости. Сысертские насосы с шестидесятых годов и по сей день обеспечивают москвичей питьевой водой. Уникальные иконоста-сы делают на заводе «Фарфор Сысерти». Первый был изго-товлен для Крестовоздвижен-ского собора в Верхотурье, те-перь они известны далеко за пределами России. Не менее выдающиеся у нас и селяне. В случае чего, молоком, мясом и овощами прокормят район и с други-ми поделятся. На берегу озе-ра Сысертское есть даже един-ственное в Уральском феде-ральном округе оленеводче-ское хозяйство.Сысерть – родина масте-ров и самородков. Редакция «Маяка» даже не удержалась и об этих уникальных людях це-лую книгу издала. Она так и называется – «Книга рекордов Сысертского района».

«Надоело быть «уральской Рублёвкой»Олеся СирманПрочитанская о том, почему Сысерти нужна стратегияИрина ЛЕТЕМИНА
Нас называют «уральской 
Рублёвкой» за дорогие зем-
ли, за богатые сосновые ле-
са, за реки и пруды – сло-
вом, за хорошую экологию 
и удобное от Екатеринбур-
га расположение. О пробле-
мах и перспективах муници-
палитета – интервью с пред-
седателем думы Сысертско-
го городского округа Олесей 
СИРМАН-ПРОЧИТАНСКОЙ.

– Олеся Богдановна, что 
больше всего беспокоит се-
годня жителей округа?– Самая острая и давняя на-ша проблема – земля. Закон о дачных и садовых товарище-ствах предполагал, что люди будут объединяться по профес-сиональному или иному при-знаку, получать в личное поль-зование 6–10 соток, строить небольшие домики, возделы-вать огородики. Но трактовать закон у нас умеют широко. Ког-да три близких к власти чело-века объединяются в товари-щество, и по решению главы округа им предоставляется зе-мельный участок в несколько десятков гектаров по льготной цене, это сразу становится ком-мерческим проектом. И даль-ше участки распродаются по совершенной иной, более вы-сокой рыночной цене. Если бы муниципалитет самостоятель-но формировал эти земельные участки и часть из них выстав-лял на продажу, а часть пере-давал льготникам, тогда бы и прибыль в казне была, и оче-редь на землю уменьшалась.

– Депутатский корпус ча-
сто критикует работу главы, 
с чем это связано?– Депутаты представля-ют жителей. Если у населения не будет претензий – тогда и у нас их тоже не станет. Среди критикуемых направлений, в частности, отсутствие страте-гии развития округа, которая должна определять, куда мы движемся. Хотя согласно фе-деральному закону до 1 янва-ря 2019 года должна появить-ся стратегия в каждом муни-ципалитете. Ее разработка – общая задача власти, бизнеса, жителей. В апреле 2016 года вицепремьер свердловского правительства (ныне замести-тель губернатора) Александр 
Высокинский приезжал в Сы-серть, презентовал, как это сделать. Предполагалось, что уже тогда будут сформирова-ны экспертные советы и нач-нётся работа. К сожалению, мы до сих пор не приступили даже к созданию экспертных сове-тов. Нам надоело быть «ураль-ской Рублёвкой» – ночлежкой Екатеринбурга. Пора осознать, куда мы хотим двигаться. Ес-ли не разработаем стратегию сами, решения о том, как нам жить, что строить, чем дышать – будут принимать уже без нас – на уровне области. Нужно успеть использовать уникаль-ную возможность самим опре-делить место Сысерти на кар-те России.  

– Кто должен выступать в 
качестве экспертов?– Как можно большее чис-ло жителей. Каждый – эксперт 

в своей отрасли. Без создания инвестиционного климата и развития бизнеса округ обре-чён на обнищание. Историче-ски сложилось, что в северной части округа сильнее разви-вается промышленность. Это и традиционные наши пред-приятия, такие как Большеистокское РТПС, завод эле-ментов трубопроводов, и но-вые – «Росспецсталь», «Строй-комплект». Необходимо на-полнить резидентами и предусмотренный генпланом ин-дустриальный парк в посёлке Полевой. Создать рабочие ме-ста в посёлке Бобровский. Ко-нечно, мы должны сохранить и преумножить успехи сель-ского хозяйства. По результа-там 2016 года в отраслях мате-риального производства у нас улучшили экономические по-казатели только сельхозпро-

изводители. Нам нужно ис-пользовать для развития и тот факт, что мы находимся между двумя городамимиллионни-ками – Екатеринбургом и Че-лябинском. Обязательно раз-вивать туристический кла-стер, рекреационное направ-ление. Чтобы наши здравницы находились в том состоянии, которое может приносить до-ход. Туризм и вся инфраструк-тура, которая с ним связана, должны стать ощутимой со-ставляющей в структуре эко-номики округа. Сегодня эко-номику определяют бюджет-ники. Вливания из областного бюджета превышают 60 про-центов наших доходов. Боль-шая часть муниципальных де-нег уходит на зарплату и со-держание учреждений. Поэто-му и не хватает средств на раз-витие. Если мы начнём созда-

вать новые предприятия, соз-давать новые рабочие места, наполним бюджет собствен-ными налогами, то и возмож-ностей получим больше.
– Как решаются в окру-

ге экологические проблемы, 
тот же вывоз мусора с уни-
кальных природных терри-
торий, очистка стоков?– Боремся за нормальную организацию сбора и вывоза мусора. В летний период свал-ками мы прирастаем в разы, в том числе изза отдыхающих, которые в большом количе-стве приезжают на берега сы-сертских водоёмов. Бюджет-ное финансирование не рас-считано на такой прирост. Есть проблема и с вывозом твёрдых бытовых отходов от частных домовладений. В некоторых посёлках её удаётся решать. Например, в Большом Исто-ке, в Октябрьском мусор сей-час забирают от каждого дома, не используя централизован-ные контейнерные площадки. В посёлках стало чище. Макси-мально загружены очистные сооружения в Сысерти, что, ко-нечно, сдерживает жилищное строительство. Ну а в южной части округа вообще нет сво-их очистных. Жители Николь-ского и Щелкуна не первый год бьют тревогу о том, что вы-нуждены сливать жидкие бы-товые отходы в окрестные ле-са. Это далеко не полный пе-речень вопросов, которые нам предстоит решать с помощью областных и федеральных программ.

Олеся сирман-Прочитанская – председатель сысертской думы 
с 2014 года

Земляника не для всех: фермерам не хватает земли?Ирина ЛЕТЕМИНА
Жительница села Щелкун 
Татьяна Ерёмина решила 
прекратить фермерскую де-
ятельность, потому что из-за 
административных прово-
лочек за несколько лет так и 
не смогла получить землю. Татьяна Ерёмина в девяно-стые годы сменила город на деревню. Обосновалась в се-ле Щелкун. И занялась люби-мым делом в личном подсоб-ном хозяйстве. Она разводит сорта плодовых деревьев, ку-старников и ягод уральской селекции. В 2012 году Татья-на Ерёмина стала фермером. Она занялась районирован-ными саженцами, с иммуните-том к парше и прочим заболе-ваниям.Нынешний мэр Александр 
Карамышев увидел Татьяну Ерёмину на Дне села в свою предвыборную кампанию, вспоминает она:

– Понравилась ему моя земляника, стал спрашивать, что и как выращиваю. Подели-лась, что всегда мечтала сады разводить, да только места ма-ло для этого. Вот и сказал, де-скать, если меня выберут гла-вой, приходите за землёй. Я и пришла осенью 2013 года с бизнеспланом.В нашей администрации волшебную фразу «ищите зем-лю» говорят всем просящим. Поэтому Татьяну не удивило, что и её послали в поиск. На-шла подходящий участок 15 га для организации плодопитом-ника. Когдато это была земля Никольского совхоза. В годы реформ совхоз с обработкой всех площадей не справлялся, участок перевели в земли за-паса. 31 марта 2014 года глава округа издал постановление об утверждении схемы распо-ложения земельного участка.С этого должна была на-чаться работа муниципальных чиновников по переводу зем-

ли в нужную категорию. Обра-довавшись, той же осенью Та-тьяна заключила договор о со-трудничестве с Уральским го-сударственным аграрным уни-верситетом. На базе её хозяй-ства сотрудники университе-та планировали вести науч-ноисследовательскую работу, проводить испытания новых уральских сортов яблонь, груш, абрикосов, вишни, жимолости, малины и других плодовых и декоративных культур. Буду-щие агрономы должны были здесь проходить практику. Всё это хотели начать, как только Ерёмина оформит землю.Татьяна послушно выпол-няла все требования чинов-ников комитета по управле-нию муниципальным имуще-ством. Именно здесь занима-лись её вопросом. Наняла ка-дастровых инженеров, прове-ли межевание участка. В КУМИ она ездила, как на работу. Чуть не каждую неделю. Татьяни-на эпопея вроде бы подходила 

к благополучному финалу. И вдруг гром среди ясного неба: зимой 2016 года уволили спе-циалиста, который занимался её делом. А вместе с ним про-пали и все документы. 1 марта Татьяну попросили написать повторное заявление на арен-

ду участка, а 29 марта она по-лучила отказ: «Предоставить испрашиваемый участок не представляется возможным».Ответ был предсказуем: новое заявление фермера за-ставили написать во время действия нового земельного 

кодекса. Согласно которому новое выделение земли долж-но проходить через аукцион. Но на Татьяну, которая оформ-ляет участок с осени 2014 го-да, должны были распростра-няться старые правила. Два с лишним года муниципальные служащие занимались перево-дом, но участок попрежнему находится в категории земель запаса. А Татьяна ни на шаг не продвинулась к цели.На сегодняшний день уже утратило силу постановление главы об утверждении схемы расположения участка, истёк срок договора с аграрным уни-верситетом. 20 февраля Татья-на прекратила свою фермер-скую деятельность.Да, она попрежнему будет заниматься любимым делом, но на маленьком участке для ведения личного подсобно-го хозяйства. Огород малень-кий, перспективы для разви-тия нет. 

Ирина ЛЕТЕМИНА
Сергей Баклыков по специ-
альности электронщик. В со-
ветские годы он обслужи-
вал электронно-вычисли-
тельные машины различных 
предприятий области. Ма-
шины были громоздкие и с 
маленьким объёмом памяти. 
Дисковод на 29 мегабайт ме-
ста занимал, как половина 
легкового автомобиля. В пе-
рестроечные годы ЭВМ сме-
нили компьютеры. И вся от-
расль осталась не у дел.

l ПЕРЕПЕлИНыЕ яйца. В девяностые Сергей Владими-рович, как многие тогда, чел-ночил. Ездил за товаром в Тур-цию. Но вот 1998 год. Очеред-ной кризис. Опять нужно было чтото менять. Тогда и задумал-ся о фермерстве. Выбор пал на перепёлок. Немаловажным для принятия решения оказался тот факт, что за время своих по-ездок в Турцию Сергей Влади-мирович подпортил желудок. А перепелиные яйца, как писали в книгах, очень помогают при болезнях желудка. Забегая впе-ред, скажу, что здоровье своё 

Сергей Владимирович благода-ря перепелам поправил.Ну а попробовать Баклы-ковы решили с выведения ку-риных цыплят. Взяли на про-бу яйца с Кашинского птице-племзавода и держали в короб-ке под кухонным столом. Вы-
лупились птенцы в новогод-
нюю ночь, к 1 января 2001 
года. Это и стало началом но-
вой, фермерской, жизни. Де-лом, которое стало семейным бизнесом Баклыковых.

Сергей Владимирович дви-гает производство, генериру-ет идеи, внедряет в жизнь но-вые направления. Супруга Еле-
на обеспечивает документаль-ное сопровождение и, конечно, вносит свою лепту в реализа-цию новых идей. Её сестра ве-дет бухгалтерию. Старший сын 
Дмитрий занимается мага-зином «Перепёлочка» в Екате-ринбурге. Через него идёт реа-лизация фермерских товаров. Сноха ведёт фирменный сайт.

В 2015 году Баклыковы от-крыли в Екатеринбурге гри-лёвню «Перепёлочка». Здесь горожане могут попробовать блюда, изготовленные из эко-логически чистых фермерских продуктов.Первых перепелов разво-дили на своей даче в Верхней Сысерти. Позже получили в аренду у муниципалитета за-брошенное здание бани в по-сёлке Асбест. Потом выкупали у собственников участки зем-ли в окрестностях этого зда-ния. Строили новые корпу-са. Сегодня это – современная птицефабрика на несколько тысяч голов.
l ИВаН-чай. Раскрути-лись, но как только процесс наладили, Сергей Владимиро-вич заскучал. Захотелось чегото нового. Вспомнил, что из-древле на Руси пили иванчай (или понаучному кипрей). Да и за границу его в больших объёмах отправляли. Вот не-сколько лет назад фермер и за-теял экзотическое по нынеш-ним временам на Урале заня-тие. Освоили технологию при-готовления как листового, так и гранулированного чая. Про-

вели исследования, получили сертификат – запустили в про-изводство.
l ДЕСЕРТы Из шИшЕК. Но и на этом не успокоилась ищущая натура. Вскоре фер-меры стали варить варенье из сосновых шишек. Называется десерт «Сосновый бор». И это не только вкусное и необыч-ное лакомство, но и очень по-лезный продукт. Вообще, задумок у фер-меров ещё много. Недавно расширили линейку десер-тов. Так появились в продаже «Шишки в шоколаде» – моло-дые мягкие сосновые шишки покрыты настоящим горьким шоколадом, десерт «Кедров-ник» – ядра кедровых орехов в сосновом сиропе. А ещё – мо-лодые ростки сосны в сиропе. Их ценность в том, что они не доводятся до кипения – пасте-ризуются, а значит, здесь мак-симально сохраняются все ви-тамины.Товары семьи Баклыковых стали настоящей визитной карточкой нашего края. Ими не зазорно перед любыми ту-ристами похвастаться.

мас-рестлинг:  

уральцы против якутов

в первых числах апреля в Долгопрудном (мо-
сковской области) состоялся чемпионат россии 
по мас-рестлингу – якутскому национальному 
виду спорта (перетягиванию палки). 

Участие принял 121 спортсмен из 19 субъек-
тов России, в том числе и сборная Свердловской 
области, в составе которой выступили три спор-
тсмена из Сысерти: Людмила Казакова, Инна 
Бирючева и Андрей Маркин. Сопровождал их 
главный тренер команды, президент Уральской 
федерации мас-рестлинга Алексей Казаков.

Второй день ознаменовался для нашей 
сборной медалью за второе место. На помост 
вышли самые титулованные спортсмены, в их 
числе – многократный призёр чемпионатов 
России и Кубков мира Андрей Маркин. В абсо-
лютной категории – свыше 125 кг – выступи-
ли четыре спортсмена, где сысертчанину пред-
стояло побороться с каждым. В результате фи-
нальной схватки он уступил Сергею Фролкину 
из Якутии и удостоился второго места.

михаил ПермякОв

Посёлок Луч страдает без моста

мост на посёлок Луч в сысертском городском округе уже несколько 
лет находится в аварийном состоянии. с каждым годом ситуация  
ухудшается, но многочисленные письменные обращения жителей  
в инстанции всех уровней не принесли результата.

в сысертском районе появился  

первый чемпион европы по биатлону

Юный житель посёлка бобровский Андрей Вьюхин получил этот титул по 
итогам европейского юношеского олимпийского фестиваля, прошедше-
го в турецком городе Эрзурум. бывший воспитанник тренера по лыжам 
Андрея Камешкова продолжает спортивный путь на биатлонном ком-
плексе «Жемчужина сибири» в тюмени. Поэтому формально представля-
ет на различных стартах уже не свердловскую, а тюменскую область.

Этот сезон для 
юноши выдался на-
сыщенным и весьма 
успешным: 17-летний 
мастер спорта по-
участвовал в 19 гон-
ках, в том числе рос-
сийского и – впервые 
– европейского уров-
ня. На олимпийском 
фестивале в Эрзуру-
ме титул чемпионов 
Европы команда завоевала в смешанной эста-
фете. В индивидуальной гонке на 10 км Андрей 
Вьюхин стал третьим.

Зато на первенстве России среди юношей 
и девушек 1998–1999 годов рождения, которое 
прошло в Екатеринбурге в середине марта, наш 
земляк стал первым как в спринтерской (7,5 
км), так и в гонке преследования (10 км). 

– В биатлоне это мой третий полноценный 
сезон, – делится Андрей Вьюхин. 

Юлия вОрОтникОва
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Визитной карточкой Сысерти стали шишки в шоколаде
молодые мягкие 
сосновые 
шишки покрыты 
настоящим горьким 
шоколадом

Продукция баклыковых 
расходится в сотне 

магазинов как в сысерти, 
так и в екатеринбурге. 

торгуют и яйцами,  
и перепелиным мясом

 Другие Примеры

Земельная история Татьяны Ерёминой в Сысертском городском 
округе – не единственная.

К примеру, фермер Владимир Дмитриев, занимающийся овцевод-
ством, 12 лет не может оформить землю. Фермер Татьяна Целлер по-
лучила господдержку из областного бюджета около 5 млн рублей на 
приобретение племенного мясного молодняка, а теперь бьётся за зем-
лю, чтобы кормить его.

Испытывают сложности не только фермеры, но и крупные сель-
хозпроизводители, такие как ЗАО «Щелкунское», ООО «Агрофирма 
Никольское». Наши сельхозпредприятия хотели бы развиваться, но 
вопросы развития упираются в административные барьеры, которые 
выставляют чиновники в оформлении и предоставлении земель. Мно-
гие проблемы сегодня доведены до сведения Уполномоченного по де-
лам предпринимателей Елены Артюх и министра агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области Дмитрия Дегтярё
ва. Может быть, благодаря их участию удастся сдвинуть дело с мёрт-
вой точки?

мост – самый 
короткий путь  
для пешеходов  
до сысерти

Покосившиеся опорные столбы моста 
превратили его в зигзаг. Некоторые части 
ещё осенью ушли под воду и вмёрзли в лёд. 
Как весенний паводок отразится на хрупкой 
конструкции, можно только предполагать.

В Верхнесысертской сельской админи-
страции о проблеме знают, но ждут решения 
от главы городского округа Александра Кара
мышева, который обещал выделить средства 
на проектирование нового подвесного моста. 
После того как документация пройдёт экспер-
тизу, будут планироваться затраты непосред-
ственно на строительство конструкции. Весь 
этот «бюрократический пинг-понг» может за-
нять несколько лет.

елена семенОва

справа – многократный  
призёр чемпионатов  

россии и кубков мира 
андрей маркин

андрей вьюхин: 
«в предстоящем 
сезоне рассчитываю 
бороться за 
попадание в состав 
юниорской сборной 
россии. а пока для 
меня самое главное 
сдать егЭ – учусь  
в 11 классе»

большинство 
медалей 

традиционно 
досталось 

родоначальникам 
мас-рестлинга – 

якутам. По итогам 
чемпионата 

победители вошли 
в состав сборной 

россии для участия 
в официальных 

международных 
соревнованиях 

2017 года
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сысерть

сысертский городской округ расположен на юге  
Свердловской области, на севере граничит с Екатеринбургом,  
на юге – с Челябинской областью. 
Численность населения: 62,5 тысячи человек
Площадь территории: 2 008,74[2] кв. км
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Сразу три функциональных подразделения ОАО «МРСК Урала» 
признаны сильнейшими в группе компаний «Россети» 
Департамент логистики и мате-
риально-технического обеспе-
чения, департамент правового 
обеспечения и департамент по 
работе с персоналом и органи-
зационному проектированию 
признаны лучшими в группе 
компаний «Россети» по итогам 
2016 года.  

В Москве по случаю очередной 
годовщины со дня образования 
ПАО «Россети» состоялась тор-
жественная церемония награжде-
ния лучших представителей элек-
тросетевого комплекса страны и 
руководителей функциональных 
подразделений ПАО «Россети» 
по итогам 2016 года. Награды от-
личившимся сотрудникам вручил 
лично генеральный директор 
ПАО «Россети» Олег Бударгин. 

При выборе сильнейших 
подразделений учитывалось 
большое количество критериев: 
выполнение ключевых показа-
телей эффективности, динамика 
показателей, характеризующих 
состояние соответствующей 
функциональной области, нали-
чие и реализация мероприятий 
и программ, направленных на 
улучшение деятельности подраз-
деления и повышение эффектив-
ности компании в целом.   

Стоит отметить, что впервые 
со времен введения практики 
награждения лучших подраз-
делений сразу три функцио-
нальных блока отмечены в од-
ной компании – в ОАО «МРСК 
Урала».  Кроме этого, в перечне 
победителей вновь присутствует 
департамент логистики и матери-
ально-технического обеспечения 
уральской дочки ПАО «Россети», 
который становится сильнейшим 
подразделением по закупкам в 
сетевом комплексе страны второй 
год подряд.  

Если говорить о закупочной 
деятельности ОАО «МРСК Ура-
ла», то она является максимально 
прозрачной. Ключевыми ориенти-
рами в организации закупочной 
деятельности являются соот-
ветствие общепринятым бизнес-
практикам в области организации 
закупок и качество исполнения 
отраслевых требований, а также 

требований федерального за-
конодательства.  

В течение 2016 года специ-
алисты ОАО «МРСК Урала» про-
вели более 4,6 тысячи закупок на 
общую сумму более 12,3 млрд ру-
блей. Экономический эффект по 
итогам проведения закупочных 
процедур за 2016 год составил 
977 млн руб.  Количество закупок 
с использованием электрон-
ных площадок составило 100% 
от общего объёма процедур в 
стоимостном выражении. Доля 
открытых закупочных процедур 
также зафиксирована на уровне 
100% от общего объёма за-
купок, что подтверждает макси-
мальную открытость компании 
в части стратегии закупочной 
деятельности. Объём закупок 
у субъектов малого и среднего 
предпринимательства соста-
вил более 6,8 млрд рублей, или 
75% от фактического объёма в 
стоимостном выражении и 90,3% 
от общего количества закупок. 
Программа партнёрства между 
ОАО «МРСК Урала» и субъектами 
малого и среднего предпринима-
тельства, принятая в Обществе, 
является весомой поддержкой 
надёжных, квалифицирован-
ных и ответственных поставщи-
ков, подрядчиков, исполнителей 
из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
обеспечивающих через закупки 
ОАО «МРСК Урала» реализа-

цию государственной политики 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства. 

Правовой департамент ОАО 
«МРСК Урала» также по праву 
признан сильнейшим. Имен-
но благодаря работе юристов 
уральское подразделение ПАО 
«Россети» защищает права энер-
гетиков сетевого комплекса в 
сложнейших спорах с должника-
ми и доказывает исключительную 
законность своих действий, на-
рабатывая судебную практику, 
которая в дальнейшем активно 
используется коллегами.  

В 2016 году самое пристальное 
внимание правового блока ОАО 
«МРСК Урала» было уделено 
работе с дебиторской задолжен-
ностью, а также вопросам прора-
ботки законодательных инициатив 
и новаций для стабилизации пла-
тёжной дисциплины в электро-
сетевом комплексе. Благодаря 
работе правового блока ОАО 
«МРСК Урала» позиции уральских 
энергетиков по взысканию долгов 
остаются принципиальными. Так, 
в течение 2016 года юристы ОАО 
«МРСК Урала» инициировали 
более 900 судебных дел о взыска-
нии задолженности по различным 
категориям споров на сумму более 
4,3 млрд рублей, в том числе более 
150 судебных дел на сумму 4,1 
млрд рублей о взыскании задол-
женности за услугу по передаче 
электрической энергии.  

В течение 2016 года в «МРСК 
Урала» были успешно реализова-
ны десятки проектов и в области 
управления персоналом, которые 
обеспечили блоку по управлению 
персоналом компании звание 
лучшего. Учитывая высокую зна-
чимость и ответственность задач, 
стоящих сегодня перед компа-
нией, осуществление грамотной 
и сбалансированной кадровой 
политики является приоритетом 
в ОАО «МРСК Урала». Компания 
в качестве основных задач в этой 
области ставит заботу о людях, 
сохранение, укрепление и раз-
витие кадрового потенциала, 
создание высокопроизводитель-
ного, сплочённого коллектива, 
способного успешно решать во-
просы по обеспечению надёжным 
и бесперебойным электроснаб-
жением жителей трёх регионов 
присутствия ОАО «МРСК Урала».  
Динамика показателей, характе-
ризующих кадровую ситуацию 
в подразделениях ОАО «МРСК 
Урала», положительная. Улучше-
ние показателей — это результат 
серьёзной последовательной 
работы кадровых подразделений 
ОАО «МРСК Урала». В 2016 году 
уровень активной текучести в 
компании зафиксирован на уров-
не 3,5%, при общепринятых пара-
метрах в 7%, что говорит о том, 
что во всех подразделениях ОАО 
«МРСК Урала», а речь идёт о двух 
десятках производственных отде-
лений, в которых работает более 
15 тысяч человек, — сложившие-
ся сплочённые коллективы.  

«Я хочу выразить самые ис-
кренние слова благодарности 
коллегам за работу. Признание 
сразу трёх функциональных 
блоков нашей компании лучшими 
подразделениями в группе ком-
паний «Россети» является, несо-
мненно, заслугой всего коллекти-
ва. Ведь только чёткое понимание 
единства целей и стоящих перед 
электросетевым комплексом за-
дач, а также настоящая команд-
ная работа позволяют добиваться 
значительных производственных 
успехов», — подчеркнул гене-
ральный директор ОАО «МРСК 
Урала» Сергей Дрегваль. 
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5 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
 от 28.03.2017 № 100 «О внесении изменений в приказ Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 
17.09.2015 № 168 «Об утверждении рекомендуемой формы представления 
инвестиционной программы для организаций, осуществляющих регулиру-
емые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, а 
также рекомендуемые формы для представления отчетов» (номер опубли-
кования 12070);
 от 28.03.2017 № 101 «О внесении изменений в приказ Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 
07.04.2016 № 77 «Об утверждении формы, представляемой для утвержде-
ния инвестиционной программы организации, осуществляющей регулиру-
емые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения» 
(номер опубликования 12071);
 от 31.03.2017 № 105 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления Министерством энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области государственной услуги по утверждению 
нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключе-
нием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комби-
нированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной 
мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более» (но-
мер опубликования 12072).

Информация Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области
 «Информационное сообщение о проведении публичных слушаний» (но-
мер опубликования 12073).

6 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 03.04.2017 № 511-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 12.10.2016 № 1799-п «Об ут-
верждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, 
их потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним» с изменениями, 
внесенными приказом Министерства здравоохранения Свердловской обла-
сти от 19.12.2016 № 2408-п» (номер опубликования 12074).

Приказ Министерства 
международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 04.04.2017 № 17 «О конкурсной комиссии Министерства международ-
ных и внешнеэкономических связей Свердловской области» (номер опу-
бликования 12075).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 29.03.2017 № 325-п «Об утверждении проекта межевания территории 
в квартале улиц Циолковского — Машинной — переулка Переходного — 
улицы Белинского» (номер опубликования 12076);
 от 03.04.2017 № 353-п «О подготовке проекта межевания застроенной 
территории в квартале улиц Большакова — Белинского — Фурманова — 
Чайковского» (номер опубликования 12077).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области
 от 04.04.2017 № 82 «О внесении изменений в приказ Департамента по 
охране, контролю и регулированию использования животного мира Сверд-
ловской области от 31.07.2015 № 196 «Об утверждении норм допустимой 
добычи охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Свердлов-
ской области» (номер опубликования 12078).

Награды победителям вручил лично генеральный директор 
ПАО «Россети» Олег Бударгин (слева)

Министерство агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области сообщает, что с 10 апреля 
по 10 мая 2017 г. конкурсной комиссией осуществляется 
приём заявок и документов для участия в конкурсе на право 
получения грантов для развития материально-технической 
базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

С информацией о работе комиссии можно ознакомиться 
на сайте министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области http://mcxso.
midural.ru в разделе «Новости», а также по телефону 
8 (343) 312-00-07 доб. 060, 063.

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики за 2016 
год, март и I квартал 2017 г., а также предложение об установ-
лении цен (тарифов) на 2018 г. размещено на официальном 
сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.ru/
disclosure_of_information/.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел. (343) 262-70-00. E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Министерство агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области сообщает, 

что с 07 апреля по 07 мая 2017 г. конкурсной комис-

сией осуществляется приём заявок и документов для 

участия в конкурсах по отбору крестьянских (фер-

мерских) хозяйств на право получения грантов на:

- развитие семейных животноводческих ферм;

- создание и развитие крестьянского (фермерско-

го) хозяйства.

С информацией о работе комиссии можно ознако-

миться на сайте Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области 

http://mcxso.midural.ru в разделе «Новости», а 

также по телефону 8 (343) 312-00-07 доб. 060, 062.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Пермяковой Р.Т. (идентифика-

ционный номер квалификационного аттестата №66-10-159, 
622016, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1, тел.: 8 
(3435) 42-14-89, pgknt@mail.ru) выполняются кадастровые 
работы по подготовке проекта межевания земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Приго-
родный район, ТОО «Победа», сформированного из единого 
землепользования с кадастровым номером 66:19:0000000:75.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п. 4-6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствовании оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Овчинников 
Александр Леонидович (государственная регистрации 
права № 66:19:0000000:75-66/002/2017 от 24.03.2017 г.).

Земельный участок общей площадью 42600 кв.м (соответ-
ствующая 4.26 га), местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, северная часть с. Новопаньшино; 
расположен в кадастровом квартале 66:19:1909013. Площадь 
земельного участка уточняется при межевании.

Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых работ: 
Свердловская область, с. Новопаньшино, ул. Советская, 
д. 1, кв. 11, тел.: 8-3435-42-14-89.

Ознакомиться с проектом межевания, размером земельного 
участка, местоположением границ образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельного участка после ознакомления с проектом 
межевания можно в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу заказчика или межевой орга-
низации: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1.
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2 апреля 2017 года. Митрополит Корнилий освящает 
старообрядческий храм в Симферополе

В Екатеринбурге 
появилась туркменская 
диаспора
Своеобразную презентацию провела в 
Доме актёра самая молодая (ей всего два 
месяца) национально-культурная органи-
зация на Урале — Союз туркменистанцев 
Урала.

Как часто бывает в таких случаях, уго-
щали блюдами национальной кухни и го-
рячими танцами, которые исполнили турк-
менские студенты уральских вузов и кол-
леджей. Возглавил новое национальное 
объединение Алишер Маткурбанов, кото-
рый во время праздника успел не только 
познакомить гостей с культурой своей ро-
дины, но и призвал всех туркменов на Ура-
ле объединиться вокруг Союза туркмени-
станцев.

Надо сказать, что Свердловская об-
ласть — давний деловой партнёр этой 
страны, наш товарооборот в 2016 году со-
ставил 33 млн долларов и носит исключи-
тельно экспортный характер. Туркмения, 
будучи нефте- и газодобывающей стра-
ной, охотно покупает оборудование, стан-
ки и лес на Урале. Под эгидой Российской 
и Туркменской торгово-промышленных па-
лат в прошлом году в Екатеринбурге про-
шёл V Экономический форум.

Станислав БОГОМОЛОВ

Направление 
в детский сад придёт 
на электронную почту
До середины апреля родители в Екатерин-
бурге могут внести дополнения в заявле-
ния о получении места в дошкольном уч-
реждении.

Вчера начальник департамента обра-
зования уральской столицы Екатерина Си-
бирцева сообщила, что льготники долж-
ны подтвердить свою льготу до 15 апреля, 
чтобы воспользоваться правом перво-
очередного получения места в садике. 
Само распределение мест пройдёт сразу 
после майских праздников, через месяц.

По новым правилам родители мо-
гут указать в заявлении дополнительно к 
тому, к которому приписаны, ещё два дет-
ских сада по выбору — и даже не из чис-
ла тех, что находятся в районе прожива-
ния, а любые в городе. Кстати, «ОГ» писа-
ла о необходимости этой опции ещё в 2015 
году (материал «Системная ошибка» в но-
мере от 10.06.2015 г.). Возможность ука-
зывать приоритетные сады появилась в 
прошлом году, теперь родители могут вос-
пользоваться ею самостоятельно, при за-
полнении электронной формы заявления 
на сайте госуслуг. Те же, кто подавал заяв-
ку на получение места в садике для своего 
отпрыска раньше, когда такой возможно-
сти не было, должны посетить отдел обра-
зования по месту жительства до середины 
апреля и заявить о своих приоритетах. Так 
же, как и те, кто хотел бы получить уве-
домление о направлении в детсад лично, 
на электронную почту.

Этой весной в Екатеринбурге распреде-
лят почти 20 тысяч мест для детей от двух 
до семи лет в 412 садиках (это 430 зда-
ний). До конца года в уральской столице 
появятся ещё 700 мест в дошкольных об-
разовательных учреждениях. Новые дет-
ские сады откроют в микрорайоне Акаде-
мическом (на 250 детей), в Солнечном (на 
350 детей) и в Пионерском (на 175 детей).

Лариса ХАЙДАРШИНА

Полная 
версия 

(об оскорблении 
чувств верующих 
и о встрече 
митрополита
с президентом) — 
на oblgazeta.ru

Алевтина ТРЫНОВА
В середине марта предсто-
ятель Русской православ-
ной старообрядческой церк-
ви митрополит КОРНИЛИЙ 
встретился с Президентом 
РФ Владимиром Путиным. 
А буквально на днях состоя-
лась его встреча с главой 
Республики Крым и предста-
вителями крымского старо-
обрядчества. Оба события 
митрополит называет исто-
рическими. На протяжении 
веков вход в «государевы ка-
бинеты» для ревнителей 
старой веры был закрыт. Се-
годня, по словам митрополи-
та, происходит духовное воз-
рождение русского старооб-
рядчества, и во многом бла-
годаря уральским право-
славным.— Накануне мы первый раз встретились с главой Рес-публики Крым Сергеем Аксё-
новым. Для нас, старообряд-цев, очень радостные события и присоединение Крыма, и ос-вящение наших церквей. Мы надеемся наладить культур-ные и духовные связи с крым-скими старообрядцами. Это бу-дет символично перед празд-нованием 400-летия почитае-мого нами подвижника прото-попа Аввакума, эту дату мы будем отмечать в 2020 году.

— Владыко Корнилий, 
вам наверняка говорили, что 
вы внешне похожи на Авва-
кума. Чувствуете ли вы ду-
ховную связь с ним? Он был 
человеком непростым, по со-
временным меркам — бунта-
рём, фанатиком и оппозици-
онером…— Духовную связь с ним чувствую не только я, но и, ду-маю, каждый представитель старой веры. Это — святой подвижник, который не про-сто писал книги и послания, а своей жизнью и смертью до-

казал истинность своего уче-ния. Недавно, кстати, показы-вали очень хороший фильм 
Николая Досталя «Раскол», в нём есть убедительные сце-ны о том, как протопоп за свои убеждения 15 лет томился в земляной яме в вечной мерз-лоте… В какой-то мере сверя-ешь с ним свою жизнь и полу-чаешь заряд стойкости и си-лы. Да, он был борцом, фана-тиком, то есть человеком, ко-торый был готов смело отста-ивать свои взгляды (что, к сло-ву, роднит многих представи-телей старой веры). Но это по-ложительная оппозиция, кото-рая в итоге на века сохранила чистоту православной веры, принесённой на Русь князем 
Владимиром.

К слову, замечу, что вы 
всё-таки неверно произноси-
те имя Аввакум. Мы произно-сим с ударением на вторую «а». Именно так он подписывал свои послания, тогда на пись-ме ставили ударения.

— Как вы полагаете, мож-
но ли было избежать раско-
ла?— К сожалению, сделать второй дубль, как в кино, и прокрутить историю назад не получится. Были историче-ские предпосылки, в резуль-тате которых XVII век, по су-ти, положил начало гибели на-шего государства. Царская вер-хушка и духовенство ориенти-ровались на запад, этому спо-собствовали и последующие реформы Петра I. А народ в основной своей массе хотел остаться при прежней вере и обычаях. В расколе кто-то был сильнее духом, а кто-то оказал-ся слабее. Ущемления в правах, преследования и казни стали испытанием для внутреннего духовного состояния русского человека.По сути, гонения на ста-рообрядцев не прекращались на протяжении всего прав-

ления Романовых, и только в 1905 году староверы полу-чили шанс быть услышанны-ми. Мы до сих пор с благодар-ностью вспоминаем Николая 
II, который даровал свободу представителям старой веры (имеется в виду указ Николая II 
«Об укреплении начал веротер-
пимости», изданный в апре-
ле 1905 года. — Прим. ред.). И наступил золотой век старо-обрядчества. Который, увы, длился всего 12 лет…

— Некоторые историки 
считают, что сто лет назад 
старообрядчество поддержа-
ло белогвардейцев, другие 
пишут, что староверы чуть 
ли не подготовили почву для 

революции, потому что не 
любили романовскую дина-
стию…— Старообрядцы, кото-рых в начале XX века, по раз-ным данным, было от 10 до 20 миллионов, после революции пострадали, пожалуй, больше всех. Они были почти уничто-жены — и казаки, и зажиточ-ные крестьяне, среди кото-рых было много представите-лей старой веры, и, разумеет-ся, предприниматели — Мо-
розовы, Рябушинские, Сол-
датенковы… У них, по сути, всё отняли, кого-то выгнали, кто-то сам был вынужден бе-жать за границу. Я не согласен, что староверы готовили по-чву для революции. Да, было 

небольшое сообщество пред-принимателей, которые хоте-ли ввести ограниченную мо-нархию — но мирно, через вы-боры, они не хотели кровавой революции, как это случилось в октябре.У Солженицына есть осно-вополагающая фраза: «XVII век породил 1917 год». И если бы старообрядцы после раскола не были гонимы и оставались в своей силе, то, возможно, они и не допустили бы страшных необдуманных перемен. Ко-нечно, советская власть не бы-ла принята большинством ста-роверов.
— Но вы в своё время 

вступили в КПСС…— Да, не буду этого отри-цать. Скажу, что для меня этот шаг был формальным. Воз-можно, как и для многих в то время, когда членство в пар-тии было необходимо для осу-ществления учёбы и работы. Это было в 70–80-е годы, когда всё более ослабевал пресс ате-истического государства, но ни во время приёма в КПСС, ни по-сле этого меня никто не спра-шивал о моих религиозных взглядах. В 90-е годы, как толь-ко появилась возможность, я вышел из партии. Конечно, со-ветская идеология и вера не-совместимы. Но я могу с уве-ренностью сказать, что от Бо-га я никогда не отрекался, не предавал веры. Думаю, сегод-ня я чист и перед Богом, и пе-ред своей совестью.
— Как вы считаете, воз-

можно ли сегодня объедине-
ние РПЦ и РПСЦ? — У меня нет простого от-вета на этот вопрос. Столько лет прошло со времён реформ 
Никона, слишком много из-менилось в РПЦ. Да, это было бы в каком-то смысле шагом к единению, но чтобы так — од-ним указом или чьим-то воле-вым решением — вдруг вер-

нуться на исходную точку? Так делать нельзя. С РПЦ у нас се-годня мирные, добрососедские отношения, мы вместе реша-ем социальные вопросы, у нас с ними, как и с представителя-ми многих других конфессий, общие цели. Но волевое объе-динение стало бы предпосыл-кой к новому расколу.
— Вы много ездите по 

стране и наверняка можете 
назвать главную черту, ко-
торая объединяет современ-
ных старообрядцев.— О старообрядцах гово-рят, что они строгие. И в церк-ви, и в быту, и в семье. Но мы строгости специально не при-думываем, а просто живём так, как жили наши предки, дедуш-ки и бабушки. Кому-то заве-ты старины сегодня могут по-казаться слишком строгими в сравнении с современными нравами. Таких, как Агафья 
Лыкова, которая живёт дале-ко от всего мирского, сегодня остались единицы. Для кого-то такой аскетизм — образец для подражания, кого-то пугает этот образ жизни, но в старину верующие уходили на окраи-ны или даже за пределы роди-ны вовсе не по своей воле. Се-годня мы открыты для мира, и мир открыт для нас, для про-поведи правды старой веры.Сохранить старые обычаи проще в маленьких городах и сёлах — таких много на Урале. Я часто бываю в ваших ураль-ских краях и всегда испытываю здесь чувства радости и духов-ного подъёма, потому что появ-ляются новые люди, новые хра-мы. Совсем недавно мы освя-тили храм в Невьянске. Ураль-ские старообрядцы и особен-но молодые люди, которых ста-новится всё больше, хранят обычаи святой Руси. Для меня Урал сегодня — образец ду-ховного возрождения русско-го старообрядчества.

«Золотой век староверов длился 12 лет...» Митрополит Московский и Всея Руси Корнилий — об уроках революции, объединении с РПЦ и своём членстве в КПСС
Досье «ОГ»

 Митрополит 
Корнилий 
(Константин 
Иванович ТИТОВ) 
родился 1 августа 
1947 года 
в подмосковном 
Орехово-Зуеве 
в старообрядческой 
семье. 
 Окончив 
8 классов, 
из-за семейных 
трудностей был 
вынужден начать 
работать.
 На Литейно-
механическом 
заводе работал 35 
лет. Параллельно 
учился сначала 
в вечерней школе, 
затем в техникуме 
и институте. 
 В 1991-м
был избран 
председателем 
церковного совета 
Орехово-Зуевской 
старообрядческой 
общины храма 
Рожества 
Пресвятыя 
Богородицы. 
 В 2005-м, 
после смерти 
митрополита 
Андриана, был 
рукоположен 
в митрополита 
Московского и Всея 
Руси.

Для меня Урал сегодня — 
образец духовного возрождения 

русского старообрядчества
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Виталий Волович готовит 
к выпуску новую книгу
Уже в середине мая 
в издательстве «Ав-
тограф» выйдет кни-
га народного художни-
ка России, академика 
Российской академии 
художеств Виталия Во-
ловича «Мастерская. 
Записки художника». 

Первое издание 
«Записок художни-
ка» было выпущено в 2008 году в Москве. Сейчас 
же художник почти на 80 процентов переработал 
текст, добавил фотографии. Изначально книга 
должна была выйти из печати в апреле, но по тех-
ническим причинам выход немного отложили. 

— Это большая книга, в ней более 100 фото-
графий и 570 страниц текста, — рассказал «ОГ» 
Виталий Михайлович. — И скажу сразу, что это 
не переиздание 2008 года. Я специально перепи-
сал некоторые главы, заново переработал цикл 
«Записные книжки» и многое другое. А вооб-
ще я взялся за книгу, потому что ушёл из жиз-
ни мой большой друг — Миша Брусиловский. Я 
понял, что по воле судьбы я пережил всех сво-
их друзей и должен оставить память о них. Это 
мой долг. Так что книга в целом будет посвящена 
моим друзьям-художникам — Мосину, Калашни-
кову, Антонову, Казанцеву, Брусиловскому. Будет 
текст и фотографии, рисунков не будет. Мы ре-
шили, что когда речь идёт о конкретных людях и 
событиях, то лучше фотографии. 

Пётр КАБАНОВ

Премию Астрид Линдгрен 
получил писатель 
из Германии
В Стокгольме объявили имя лауреата Междуна-
родной премии памяти Астрид Линдгрен за до-
стижения в области литературы для детей и под-
ростков. В этом году победителем стал немецкий 
писатель и иллюстратор Вольф Эрльбрух.

Всего на награду претендовали 226 дет-
ских писателей и иллюстраторов из разных 
стран. Среди номинантов было и пять россиян, 
один из которых — уральский писатель Вла-
дислав Крапивин. Но за всю историю премии 
(с 2002 года) и по сей день победителей среди 
наших соотечественников названо не было. 

Немецкий писатель и иллюстратор Вольф 
Эрльбрух — лауреат многочисленных наград. 
В своём творчестве он как художник сочетает 
различные техники. На русский язык переведе-
ны четыре книги для детей этого писателя. 

Призовой фонд премии составляет 5 мил-
лионов шведских крон, что в пересчёте на 
российские рубли составляет около 35 мил-
лионов.

Наталья ШАДРИНА
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Родился в 1988 году в Свердловске. 
Поэт, литературный критик, литера-
туровед. Выпускник филологическо-
го факультета Уральского 
федерального университета 
им. Б.Н. Ельцина. Кандидат филоло-
гических наук. Автор литературно-
критических статей в журналах «Но-
вый мир», «Урал», «Вопросы литера-
туры», «Знамя», «Октябрь» и др. Лау-
реат премии журнала «Урал» за ли-
тературную критику (2010). Лонг-
листер (2010, 2015) и финалист 
(2013, 2014) премии «Дебют» в но-
минации «эссеистика». Лонг-листер 
поэтических премий «Белла» (2014, 2015), «Новый звук» (2014), призер 
поэтических конкурсов «Критерии свободы» (2014), «Мыслящий трост-
ник» (2014). Участник Форума молодых писателей России и стран СНГ 
в Липках (2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016). Стихи публиковались 
в журналах «Звезда», «Урал», «Гвидеон», «Нева», «Новая Юность», «Вол-
га», «Бельские просторы», «День и ночь», различных сборниках и альма-
нахах, на сетевом портале «Мегалит», в антологии «Современная ураль-
ская поэзия» и др. Автор нескольких книг стихов. Участник и лауреат не-
скольких поэтических фестивалей. Живёт и работает в Екатеринбурге.

Константин КОМАРОВ

ЛИТСОВЕТ

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк присутству-ет сегодня в Екатеринбурге памятником на плотине го-родского пруда, ему посвя-щены мемориальный музей, а также именная Всероссий-ская литературная премия. Если судить по этим призна-кам, память о нём на Урале жива.И всё-таки, если вдуматься, фигуру этого уральского и об-щерусского классика, который запечатлел Каменный Пояс на страницах своих произведе-ний и тем самым открыл его всей России, давно заслонили более близкие события и пер-сонажи XX века. Тем более что нынешнему читателю из этих произведений более всего из-вестны детские — прежде все-го «Серая Шейка».Между тем, как подтверж-дает Наталья Паэгле в сво-ём историко-биографическом очерке, повторная эпоха пер-воначального накопления ка-питала, которая завершила в России XX век и начала но-вый, весьма освежила также «взрослые» рассказы и рома-ны писателя. Так что, позна-комившись с этим очерком, читатель вполне может сно-ва или впервые открыть для себя «Приваловские миллио-

ны» или другие тексты Мами-на-Сибиряка.Однако этим достоинства очерка отнюдь не исчерпы-ваются. Обращаясь не толь-ко к литературным, но и к журналистским произведе-ниям писателя, к его пере-писке с родными и близки-ми людьми, к архивным, в том числе ранее не востре-бованным исследователями документам, автор открыва-ет нам живого человека в его надеждах и обязательствах, мыслях и поступках, трево-гах и страстях. Оживают и родной писателю Висим, и вначале приветивший, а по-том отдалившийся от него Екатеринбург. Лицами и го-лосами заполняется окру-жавшее Мамина-Сибиряка пространство. Проясняют-ся обстоятельства, ставшие причинами поступков, кото-рые раньше казались непо-нятными или о которых во-обще не говорилось.Своеобразными перехо-дами через время становят-ся личные впечатления Ната-льи Паэгле от посещения мест, связанных с жизнью писателя — от того же Висима и Ниж-него Тагила до Царского Се-ла и Финляндии. Автор очер-ка вспоминает собственное знакомство с произведения-ми Мамина-Сибиряка, кото-рое началось с той же «Серой Шейки». Интересные паралле-ли с нынешним временем соз-даёт описание эстетических дискуссий, которые вели де-ятели искусства в начале XX века, сопоставляя, например, особенности и традиции за-падноевропейской и русской литературы.Благодаря этому очерк можно назвать серьёзным историко-литературным ис-следованием, результатом 

которого является объём-ный портрет одного из са-мых ярких и действитель-но замечательных ураль-цев, внёсших весомый вклад в развитие нашего региона. Кроме того, в нём представ-лены яркие картины обще-ственной и литературной жизни Екатеринбурга, Урала и двух российских столиц то-го времени. А иллюстративное со-провождение, подготовлен-ное одним из ведущих фо-тохудожников Екатеринбур-га Вадимом Осиповым, не-сомненно, делает эти карти-ны ещё более зримыми и во-очию представляет читате-лю маминские места.

Андрей РАСТОРГУЕВ, 
поэт, член Союза 
писателей России

Мамин-Сибиряк – забытый и новый

…Именно поэтому, по мнению писателя Сергея Переверзенцева, и возвращается тяга к чтениюЕвгений ЯЧМЕНЁВ
К 100-летию трагических со-
бытий в России была при-
урочена лекция «Духовный 
кризис российского обще-
ства в начале ХХ века», с ко-
торой в Екатеринбурге вы-
ступил сопредседатель Сою-
за писателей России Сергей 
ПЕРЕВЕРЗЕНЦЕВ. А в беседе с 
корреспондентом «ОГ» исто-
рик, философ и писатель раз-
мышляет о том, каковы сход-
ства и различия двух эпох, 
о роли литературы в нашей 
жизни.

— Сергей Вячеславович, 
магия дат слишком соблазни-
тельна, чтобы избежать срав-
нений 2017 года с 1917-м. На 
ваш взгляд, что общего у ны-
нешней России с той, что бы-
ла сто лет назад?— Конечно, нынешняя Рос-сия даже по объективным при-чинам уже не та страна — и по социальному составу, и по уров-ню экономического развития, даже по границам и населению. Тем удивительнее для меня, что для современных россий-ских людей по-прежнему акту-альны вопросы, стоявшие и в начале XX века. Более того, от-веты на них даются примерно те же самые. После семи деся-тилетий господства «радикаль-ного гуманизма» в виде комму-нистической пропаганды, по-сле практически двадцати лет либерального гуманизма вдруг оказывается, что наше обще-ство по-прежнему достаточно консервативно. Последние со-циологические опросы ВЦИОМ показывают — более 50 про-центов опрошенных считают, что Россия ни в коем случае не должна идти революционным путём, а наоборот, должна вер-

нуться к консервативным цен-ностям. И более 70 процентов считают, что Русская право-славная церковь — один из ве-дущих общественных институ-тов. Доверие к институту церк-ви на втором месте после до-верия к институту президента. Да, были памятные скандалы в Храме Христа Спасителя и так далее, но церковь ту ситуацию преодолела, и авторитет снова очень вырос.На мой взгляд, все эти циф-ры говорят о том, что несмо-тря на кардинальные измене-ния, произошедшие со стра-ной за сто лет, архетипы созна-ния остались теми же. Как толь-ко встаёт вопрос, быть России или не быть, а 90-е годы этот вопрос поставили очень жёст-ко, моментально просыпаются очень древние и глубокие пла-сты сознания, которые обеспе-чивают самосохранение русско-го народа. 
— Но ведь вы сами ска-

зали, что Россия стала дру-
гой страной, значит, должны 
быть и различия.— Начало XX века — это время, когда из жизни русско-го общества уходила духов-ность. В конце минувшего века и начале нынешнего идёт об-ратный процесс — у нас в стра-не, наоборот, возрождается по-требность в традиционной ду-ховности. Отсюда и происхо-дит то явление, которое в церк-ви называют вторым крещени-ем Руси, рост авторитета церк-ви, потребность обращения к каким-то древним важным на-циональным символам, по-иск современных националь-ных героев, которые могли бы быть идеалом для молодёжи. Это же стало причиной беше-ных споров об истории, пото-

му что через историю мы идём в будущее, поиски в нашем про-шлом тех опорных точек, на ос-нове которых можно построить современную Россию. Всё это внушает надежду, что 2017 год не будет таким же, как 1917-й. 
— В начале XX века боль-

шую роль в общественной 
жизни России играли худо-
жественная литература и пу-
блицистика. Есть ли сегодня 
авторы, которые смогли бы 
на таком же уровне отреф-
лексировать современность, 
как когда-то это сделали, на-
пример, авторы этапного для 
страны сборника «Вехи»?— Тяжёлый вопрос… К со-

жалению, роль литературы как инструмента поиска от-ветов на актуальные вопро-сы бытия из жизни современ-ного общества ушла. В XIX ве-ке было поклонение Достоев-
скому, Толстому; Пушкин — это был уже национальный ге-ний, возведённый на пьеде-стал, на котором он до сих пор, слава богу, стоит. Высочайший авторитет русской литерату-ры был обусловлен тем, что она предложила освоить новыми способами познания мира всё те же традиционные ценности. Поэтому настоящая русская ли-тература внутренне глубоко православна и человечна. Как и христианство, русская литера-

тура ставила вопрос о сути че-ловека: кто он, ради чего жи-вёт? Только другими средства-ми, через анализ современного ей человека — Хлестакова, Та-раса Бульбу, братьев Карамазо-вых, Базарова. И русская лите-ратура XIX-XX веков дала такие глобальные ответы, что очень трудно было соответствовать заданным ею высотам. Совет-ская литература продолжила эту традицию, особенно после-военная, когда авторы обрати-лись к национальным мотивам, к осмыслению предназначения нашего народа в новых истори-ческих условиях.К сожалению, чем больше развивалась массовая культу-ра, особенно в 90-е — начале двухтысячных годов, литерату-ра в массе своей превратилась в коммерческий проект. Она и в начале прошлого века зачастую была средством для зарабаты-вания денег, но господство иде-ологии потребительских цен-ностей окончательно привело к тому, что серьёзная литерату-ра стала не нужна. Или же вы-бирались те писатели, которые соответствовали идеалам по-требительского общества. А если серьёзно, то коммер-циализация литературы очень снизила планку. Не стало соци-ального заказа, какой был на высокую литературу в XVIII-XIX веках. В XX веке был мощней-ший государственный заказ, а на рубеже прошлого и нынеш-него веков не было никакого заказа, кроме коммерческого. И это уничтожило даже тех пи-сателей, которые пытались пи-сать серьёзно.
— Какую-то безрадост-

ную вы картину нарисовали, 
Сергей Вячеславович…— Я пока не вижу современ-

ной литературы, которая вы-зывала бы у меня те же ощуще-ния, как пушкинские «Повести Белкина» или гоголевский «Та-рас Бульба». Но я знаю, что мои студенты возвращаются к ли-тературе, снова начинают чи-тать. Правда, в основном элек-тронные книжки, лишённые шелеста страниц и запаха типо-графского клея, который я, как профессиональный издатель, просто обожаю. Тяга к чтению возрождается, потому что при-ходит поколение, которое хо-чет честных ответов о своём бу-дущем. И оно ищет эти ответы. От нас зависит, насколько наше поколение им в этом поможет.
— То есть социальный за-

каз на серьёзную литературу 
снова появился?— По-моему, он сейчас фор-мируется. К сожалению, пока те литературные произведения, которые возносятся в виде сочи-нений, официально прославляе-мых на телевидении и в прес-се, у меня не вызывают никаких положительных эмоций. В то же время я прекрасно знаю, что в разных городах и весях Рос-сии живут замечательные ав-торы. Причём сейчас возрож-
дается российская провинци-
альная поэзия очень высоко-
го эстетического и смыслово-
го уровня. Это даёт надежду, 
потому что во все времена по-
эзия идёт впереди прозы и да-
же науки. Поэты мыслят таки-ми же сферами, как музыканты, и если, дай бог, появятся какие-нибудь замечательные совре-менные симфонические ком-позиторы, которые произведут фурор, это будет показателем того, что русская культура воз-рождается по-настоящему. По-тенциал для этого есть.       

«Приходит поколение, которое хочет честных ответов о будущем»…
ДОСЬЕ «ОГ»
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***
Три звёздочки на небе в ряд,
как будто над стихом.
Под ними неохота врать
и думать о плохом.

Под ними правильней молчать,
и бережно дышать,
и ночи вечную печать,
как пульс, в себе держать.

И молча говорить прости
кому-то никому,
и тихо над собой расти
в божественную тьму.

***
Подняв своё измученное тело,
как из капкана вылезшая мышь,
по Малышева шляясь 

ошалело,
ты думаешь: всё кончено, 

малыш…

Не поняли тебя, не оценили,
прогнав метафизическим 

пинком…
В унынье ты заходишь 

в пиццу-мию,
заказываешь крылышки 

с пивком…

И ешь, и пьёшь, 
и пожинаешь лавры

беспечного похода напролом,
и веришь в то, что не ошибся 

в главном,
и брошенному богу 

бьёшь челом…

Но, на пустой стакан 
нахмурив брови,

себя одёрнешь 
в нужном падеже:

ты столько лет по Малышева 
бродишь,

свернул бы на Восточную уже…

***
День был присыпан, и побелен,
и страшен, как Толстой в гробу,
и я увидел новый берег
в свою позорную трубу.

Он восставал за дней туманом
и расстилался, как кровать,
но был оптическим обманом,
как начал я осознавать:

всего-то я жирок на попе
в мечтах пиратских нагулял,
да в оскоплённом телескопе
последний треснул окуляр,

да рядом мой дружбан по дури
глотает текстов мумиё,
и всё выпрашивает бури,
и не дают ему её.

***
Так любят начинать 

со слова «так»
стихи о безысходности, однако
из всех иных панических атак
поэзия — последняя атака.

И позволяя миру угнетать
себя, 

ты избавляешься от ада.
Но всё не так, не так, не так, 

не так — 
как будто бы ты знаешь так, 

как надо.

***
Сегодня шёл снег,
а я вчера слёг —
вокруг меня сверк-
анье и шёлк.

Бумага лежит,
событьем не став,
на сердце у лжи
отныне нет прав.

Скажи мне, что я
не знал бы и так —
что шепчет, штормя
октябрьский мрак,

не видимый нам,
не слышимый нам,
идущий по снам,
как по головам, —

простой имярек,
валящийся с ног —
варяг или грек,
а может быть — бог.

***
Чужие глаза помигают,
не выдав тебе ничего,
родные глаза помогают
увидеть себя самого.

Есть взгляды, что вжались 
летально

в сетчатку пустую мою,
их часто я переедаю
и дальше не передаю,

и после, в бредовом броженье,
хочу, распаляя сердца,
выращивать их выраженье
на почве сырого лица.

Но взгляд твой — 
всегда позолочен,

и радостней день ото дня,
и мой дребезжит позвоночник,
когда ты глядишь на меня.

Хватило бы только терпенья
в себя столько счастья вмещать
и к таинству тёплого зренья
почаще иных причащать.

***
Под ливнем ошалелым 

взмок репейник,
как будто бы простуда у творца,
но он, переболев, не перебелит
в черноты обращённого лица.

Лица, листа… 
Ни почерка, ни почек

он не изменит, чувствуя вину.
Не потому что просто не захочет,
а потому что отойдёт ко сну.

***
Светит чистая страница,
белизной своей слепя,
я хотел бы отстраниться
от неё и от себя,

чтобы тем её заполнить,
что важнее этих дней,
чтобы навсегда запомнить
то, что напишу на ней.

* * *
Белее боли, но не более
мороз болтается в окне.
Сравнение тебе любое ли
пойдёт, забывший обо мне?
Нет, не любое, но правдивое
с тем, чтоб в ковёр уйдя по грудь,
с метафор пятнышки родимые
невинной строчкой сковырнуть
и дальше развлекаться стансами,
по Блоку, невпробудь, греша.
Кому уйти, а мне остаться ли —
есть те, кто за других решат.
Но в хлопьях мелового выдоха,
в расплаве зимних микросхем
я вижу, как ты за ночь вымахал,
не отвернувшийся совсем.
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исторического развития» и предложил учитывать его при 
анализе причин исторических явлений, наряду с экономическими, 
политическими, социальными и другими факторами

 В 2017 году исполняется 165 лет со дня 
рождения известного русского писателя 
Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиря-
ка. Этому событию посвящена новая книга 
известного публициста, члена Союза жур-
налистов России Натальи Паэгле — «Дми-
трий Мамин-Сибиряк», презентация кото-
рой состоялась в Екатеринбургском Доме 
писателя.
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К сожалению, роль литературы 
как инструмента поиска ответов 
на актуальные вопросы бытия 

из жизни современного общества ушла

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В


