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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Воронцов

Геннадий Макаров

Школьник из Качканара со-
брал наноспутник, который 
в следующем году отправят 
на МКС для исследования 
космической погоды.

  II

Сити-менеджер Сосьвы из-
бран главой городского 
округа.

  II

Автор книги «Ленин. Пан-
тократор солнечных пыли-
нок» стал лауреатом нацио-
нальной литературной пре-
мии «Большая книга».
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Россия

Великие 
Луки (III) 
Калуга (III)
Красноярск 
(V) 
Москва 
(I, III, V, VI) 
Санкт-
Петербург (III) 
Северск (III) 
Хабаровск 
(III) 

а также

Краснодарский 
край (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(V) 
Германия 
(I, III, VI) 
Китай 
(III)
Польша 
(III)
США 
(III, IV) 
Узбекистан 
(II) 
Франция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГУБЕРНАТОР ОТМЕТИЛ УЧИТЕЛЕЙ ЧЕМПИОНСКАЯ СХВАТКА

Граждане защищены федеральными и региональными 
законами от каких-то поспешных решений.

Людмила БАБУШКИНА, председатель регионального Заксобрания, — 
вчера, об инициативе переименования Свердловской области

 ЦИТАТА ДНЯ

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?»

Алексей ГЕРАСИМОВ, заместитель главного редактора газеты 
«Час Пик» (Верхняя Пышма):

— Революция 1917 года стала величайшей трагедией для государ-
ства. Миллионы погибших в братоубийственной войне и искалеченные 
судьбы — цена, которую жители России заплатили за желание иметь 
свой кусок земли, за труд на самого себя, за стремление к свободе.

После революции люди не стали жить лучше. Потенциал для этого 
был, но им не воспользовались в полной мере. Исказили почти все свет-
лые идеалы, которые, вне всякого сомнения, были у романтиков, созда-
ли государство тотального страха и коллективного безумия. Могли осу-
дить всем миром любого, без разбора, на которого укажет новая власть.

При этом стоит признать, что индустриализация создала задел 
на многие десятилетия вперед, включая и сегодняшний день, ког-
да мы продолжаем пользоваться плодами того времени. Безуслов-
ной заслугой той революции стала возможность для большого чис-
ла людей из глубинки подняться на высокий уровень в науке, воен-
ном деле, культуре. Кому-то удалось сделать карьеру на службе в 
партийных и государственных органах. 

При «прежнем режиме» такого просто 
не могло быть — «со свиным рылом 

в калашный ряд» не допускали.
Казалось бы, последующая смена элит должна была пойти на 

пользу обществу, но здесь и был спрятан тот самый дьявол, разрушив-
ший целый культурный пласт. Он сравнял экономические законы с по-
литическими установками, к человеку стали относиться, как к «винти-
ку» и расходному материалу, который можно не экономить ради дости-
жения высоких целей. Человек как личность был стёрт в порошок. Поя-
вилась удобная для власти идеология жертвенности ради (мифических) 
идеалов революции.

Революция подтолкнула сотни тысяч людей к эмиграции. Произо-
шла самая настоящая «утечка мозгов», да и капиталов. Новой власти 
кое-что удалось удержать, но значительная часть накопленных столе-
тиями материальных и нематериальных ресурсов оказалась за грани-
цей, либо была разграблена и уничтожена самими же революционера-
ми. Революция 1917 года сменила не только общественно-политиче-
скую формацию, но и перевернула сознание людей. Позволила одним 
творить страшные преступления и оставаться безнаказанными, а дру-
гим приготовила участь невинных жертв. В ходе событий того време-
ни сдвинулись нравственные категории в самых разных направлени-
ях. В обществе появились новые лозунги, со временем перешедшие в 
убеждения многих людей. Появились чувство товарищества, уважение 
к труду, умение ради общего дела идти на личные ограничения.

Практически на каждый негативный процесс можно найти пози-
тивный результат, и наоборот. Наша оценка не может быть объектив-
ной в силу неполной информированности или искажения исходных 
данных. Есть и субъективные тормоза. Член КПСС — не просто звание, 
но и нечто более глубокое, внутреннее, даже интимное. Тем более, ког-
да за плечами — более шестидесяти лет жизни, большая часть кото-
рой пришлась на период строительства социализма и коммунизма.

Уже в продаже!

Первый снегопад аукнется дорожникам отставкамиМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 14 декабря, глав-
ной темой заседания регио-
нального правительства ста-
ла уборка снега. Управле-
нию автодорог и подрядчи-
кам досталось от губернато-
ра и ГИБДД за плохую очист-
ку трасс. Из-за транспортно-
го коллапса во время пер-
вого декабрьского снегопа-
да потерять свою должность 
может заместитель ГКУ СО 
«Управление автомобиль-
ных дорог» Олег Мелехов.

«Вялая позиция»Как доложил министр транспорта и дорожного хо-зяйства Свердловской обла-сти Василий Старков, в октя-бре-ноябре 2017 года в адрес подрядчиков было направле-но 158 заданий по ликвида-ции неудовлетворительных дорожных условий и недостат-ков зимнего содержания дорог, а также выписано штрафов на сумму более 4 млн рублей. — Везде ли хватает техни-ки? — уточнил глава региона 

Евгений Куйвашев, который вёл заседание.— Везде хватает — нужен контроль за её своевремен-ным выходом и перебазиров-кой, — признался министр. Он пояснил, что, например, по нормативу на уборку дорог ре-гионального значения нужно 823 машины, а в реальности их 1262.— Может, имеет смысл уве-личить штрафные санкции? — продолжил губернатор.— Штрафы и так большие — это серьёзный мотиватор. Некоторые подрядные орга-низации пытаются отбиться в судах, но те пока на нашей стороне, — заверил Василий Старков.С резкой критикой вла-дельцев дорог и подрядчиков также выступил глава сверд-ловской ГИБДД Юрий Дёмин. По его данным, с 8 по 10 де-кабря, когда пошёл снег, про-изошло более 400 дорожно-транспортных происшествий с ущербом и пострадавшими. Погибли 10 человек, среди ко-торых один ребёнок, ранены 50 — в том числе пятеро детей.

— Более суток с начала снегопада на большинстве ре-гиональных дорог (Екатерин-бург—Первоуральск, Ольхов-ка—Двуреченск, Арамиль—Андреевка, Ревда—Дегтярск—Курганово, Кировград—Лёви-ха, Невьянск—Реж—Артёмов-ский—Килачевское) снего-
уборка не производилась 
вообще, — констатировал 
Юрий Дёмин. — Руководство 
управления автомобильных 
дорог фактически отстра-
нилось от координации дей-
ствий по устранению послед-
ствий снегопада. И это повто-
ряется из года в год.Он напомнил, что 10 дека-бря, когда прошло более су-ток после начала снегопада, ГИБДД была вынуждена огра-ничить движение пассажир-ского транспорта по дороге Ревда—Дегтярск—Кургано-во, так как на ней образовался снежный накат, а на обочинах были снежные валы.— Каждый год мы прибе-гаем к этой мере, — негодо-вал представитель дорожной полиции. — Вынуждены бы-ли поднять Василия Владими-

ровича (Старкова. — Прим. 
«ОГ»), он вмешался, и через 14 часов всё привели в поря-док и запустили обществен-ный транспорт. Управление ав-томобильных дорог наступа-ет на одни и те же грабли — по Полевскому тракту в прошлом году была такая же ситуация. Есть там заместитель такой — Мелехов, которого не мо-гут выгнать с управления, что-бы он поехал на дорогу и про-контролировал. А если он при-езжает, то ничего не меняется, и Василий Владимирович вы-нужден сам приезжать и реа-гировать.— Что за специалист та-кой? — поинтересовался Куй-вашев. — Он незаменимый?— Мероприятие по рота-ции уже предусмотрено — вы-говор второй, в прошлом году был за Полевской тракт. Вялая позиция, — прокомментиро-вал министр.Критика также звучала в адрес «Свердловскавтодора». Предприятие является круп-нейшим генподрядчиком по зимнему содержанию трасс — у него есть госконтракты на 

уборку примерно на 60 про-центов дорог регионального значения, а также участки фе-деральных трасс. Проблема в том, что на федеральные доро-ги техника должна выходить в первую очередь, а в это время срываются работы по уборке региональных трасс. Министр заверил участников совеща-ния, что выходом из ситуации является отладка организации процесса. 
Екатеринбург 
будут чистить 
и днём, и ночьюНа заседании с докладом выступил также глава админи-страции Екатеринбурга Алек-

сандр Якоб. Он рассказал, что городские власти вместе с ГИБДД прорабатывают воз-можность перехода уральской столицы на круглосуточный вывоз снега. Точную дату нача-ла эксперимента пока не обо-значили.— Сейчас основные рабо-ты проводятся ночью. Хотя и в это время нам мешают при-паркованные автомобили, не-

смотря на то, что технику со-провождают экипажи ГИБДД. Сейчас переговорили с Юри-ем Алексеевичем (Дёминым. 
— Прим. «ОГ»), попробуем и днём убирать. Но вероятно, что будут жалобы на ограни-чения транспортного потока. Но в Москве работают и днём, и ночью — и никого не спра-шивают. Если будет получать-ся, будем переходить на кру-глосуточный режим уборки и вывоза снега, — сказал сити-менеджер. — Если снегопад приходит-ся на день, то к ночи снег пре-вращается в снежный накат. Ночью последствия приходит-ся устранять более серьёзны-ми усилиями, — подтвердил глава областной ГИБДД. Сейчас Екатеринбург уби-рают 320 единиц техники, на-ходящейся в распоряжении дорожно-эксплуатационных участков, и ещё 82 машины подрядчиков. В новом году мэ-рия планирует закупить ещё 66 единиц техники, как только получит деньги от региональ-ного минтранса. 

Лев Данилкин
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Нестандартный Хаммер

Сегодня в Екатеринбурге состоится боксёрский поединок между россиянином Александром 
Поветкиным и немцем Кристианом Хаммером. Накануне боя в столице Урала Хаммер 
провёл несколько насыщенных дней: погулял по городу, засветился на местном ТВ, 
а на взвешивании показал себя очень дружелюбным

Открытый урок

Вчера глава региона Евгений Куйвашев вручил премии лучшим педагогам области. 
Одной из награждённых стала учитель русского языка и литературы школы №59 Екатеринбурга 
Бэлла Гринберг, педагогический стаж которой 41 год. 16 из них она трудится 
после выхода на пенсию
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65 вопросов ПутинуВ Москве состоялась пресс-конференция Президента России, на которой побывал корреспондент «ОГ»

В этом году 
на пресс-
конференцию 
аккредитовалось 
рекордное число 
журналистов — 
1 640 человек. 
Это представители 
федеральных 
и многих 
региональных 
российских изданий, 
зарубежных СМИ. 
За 3 часа 41 минуту, 
которые длилось 
общение главы 
государства 
с представителями 
медиа, 
Владимир Путин 
ответил 
на 65 вопросов

п.Лёвиха (I)

п.Сосьва (I,II)

Реж (I)

Ревда (I)

Полевской (I)

Первоуральск (I)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (I,IV)

c.Курганово (I)

Красноуральск (II)

Кировград (I) с.Килачевское (I)

Качканар (I,II)

Камышлов (II)

Ирбит (IV)

Дегтярск (I)
п.Двуреченск (I)

Волчанск (IV)

Верхняя Пышма (I)
п.Буланаш (III)

п.Арти (IV)

Артёмовский (I,III)

Арамиль (I)

д.Андреевка (I)
Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Дмитрий Николаевич КУЗЬМИНЫХ родился 10 октя-
бря 1975 года в городе Алмалык (Узбекистан). После 
распада СССР вместе с родителями приехал на жи-
тельство в Красноуральск. Пройдя службу в Россий-
ской армии, стал работать в охране комбината «Свя-
тогор». Заочно окончил УГТУ-УПИ по специально-
сти «Машины и аппараты химпроизводств». Полу-
чив диплом, работал технологом сернокислотного 
цеха «Святогора», затем мастером, начальником от-
деления, начальником цеха. С декабря 2011 года за-
нимал должность заместителя главы администрации 
по ЖКХ, а в марте 2012-го возглавил администрацию 
города. 8 декабря 2017 года избран на конкурсной ос-
нове главой Красноуральского городского округа.

Женат, имеет двоих сыновей. Увлекается охотой 
и рыбалкой. Читает книги всех жанров, кроме любов-
ных романов.

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

14 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 14.12.2017 № 939-ПП «Об утверждении Порядка оказания единовремен-
ной помощи гражданам в целях реализации мероприятий, направленных на 
ликвидацию очага туберкулеза крупного рогатого скота на территории Ала-
паевского района Свердловской области, в 2017 году» (номер опубликова-
ния 15735);
 от 14.12.2017 № 940-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях реализации ме-
роприятий, направленных на ликвидацию очага туберкулеза крупного рогато-
го скота на территории Алапаевского района Свердловской области, в 2017–
2018 годах» (номер опубликования 15736).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 13.12.2017 № 624 «О размере компенсации расходов на автомобильное 
топливо» (номер опубликования 15725).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 13.12.2017 № 2268-п «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления государственной услуги по оказанию бесплатной 
юридической помощи Министерством здравоохранения Свердловской обла-
сти и подведомственными ему учреждениями, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения Свердловской области от 12.09.2013 
№ 1182-п» (номер опубликования 15726).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 14.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и про-
екте межевания территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта «Сети уличного освещения в Основинском парке» (номер опублико-
вания 15727);
 от 14.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
планировки и проекте межевания территории, предназначенной для размеще-
ния линейного объекта «Сети уличного освещения в Основинском парке» (но-
мер опубликования 15728);
 от 14.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межевания за-
строенной территории в границах улиц Первоуральской — Фрезерной — 
Луговой, расположенных в поселке Медный» (номер опубликования 15729);
 от 14.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
межевания застроенной территории в границах улиц Первоуральской — 
Фрезерной — Луговой, расположенных в поселке Медный» (номер опубли-
кования 15730);
 от 14.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и про-
екте межевания территории в квартале улицы Родонитовой — бульвара Архи-
тектора Малахова — улицы Крестинского — бульвара Самоцветного» (номер 
опубликования 15731);
 от 14.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
планировки и проекте межевания территории в квартале улицы Родонитовой 
— бульвара Архитектора Малахова — улицы Крестинского — бульвара Само-
цветного» (номер опубликования 15732);
 от 14.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и про-
екте межевания территории в районе улицы Щербакова — линии электропе-
редач — территории Нижнеисетского пруда» (номер опубликования 15733);
 от 14.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
планировки и проекте межевания территории в районе улицы Щербакова — 
линии электропередач — территории Нижнеисетского пруда» (номер опубли-
кования 15734).
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Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Наноспутник, сделанный 
десятиклассником из Кач-
канара Александром Ворон-
цовым, в следующем 
году начнёт сбор данных 
о космической погоде. Изо-
бретение школьника и его 
коллег запустят на орбиту 
в первой половине 
2018 года.Космический спутник ве-сом около килограмма и раз-мером 10х10х10 см школь-ники презентовали летом во время встречи с Владими-
ром Путиным в сочинском образовательном центре «Си-риус». Платформу для разра-ботки наноспутника школь-никам предоставила частная 

российская космическая ком-пания «Спутникс», а в разра-ботке ребятам помогали спе-циалисты НИИ ядерной физи-ки Московского университе-та. Устройство, по внешнему виду напоминающее крохот-ную коробочку, будет соби-рать детальную информацию о заряженных наночастицах. 

Проще говоря — видеть «кос-мическую погоду», отслежи-вать те самые вспышки на Солнце, которые влияют на самочувствие многих людей.Тогда Саша Воронцов по-просил у главы государства помощи: ещё в 2013 году кор-порация «Роскосмос» заявила о том, что образовательные 

спутники будут запускать бес-платно, однако механизма, по которому это можно сделать, никто школьникам не расска-зал. Президент пообещал пе-реговорить с госкорпораци-ей, но предупредил школьни-ков, что отбор спутников для запуска будет производиться скорее всего по конкурсу. Уже на следующий день со школь-никами связались специали-сты Роскосмоса и МКС.Как сообщили в пресс-службе корпорации «Роскос-мос», «СириусСат-1» (имен-но так называется спутник) астронавты планируют доста-вить на международную кос-мическую станцию в первой половине будущего года. Пред-положительно — в мае.

  КСТАТИ
На пресс-конференции, которая состоялась в Москве 14 декабря, 
Владимир Путин назвал такие образовательные площадки, как 
«Сириус», очень важными для развития науки и сопровождения 
перспективных учеников «от школы до высшей школы, а потом до 
трудоустройства — конечно, желательно, в стране». 

— Необходимо создать технопарки, которые будут работать вме-
сте и заниматься коммерциализацией того, что будет нарабатываться 
представителями науки. Мне бы очень хотелось, чтобы серия подобных 
учреждений возникала по всей стране, — отметил глава государства.

Наноспутник качканарского школьника отправится в космос

Галина СОКОЛОВА
Дмитрий КУЗЬМИНЫХ за-
нимает должность главы 
муниципалитета всего не-
делю, но новичком в мест-
ном самоуправлении не яв-
ляется. Последние пять лет 
он работал сити-менедже-
ром, отвечал за состояние 
городского хозяйства. «ОГ» 
спросила мэра не только 
о планах на новом посту, 
но и об особенностях жиз-
ни в Красноуральске: бо-
левые точки города и его 
успехи.

— Дмитрий Николаевич, 
в вашей биографии есть 
крутые повороты: смена 
места жительства, профи-
ля работы. Означает ли это, 
что вы — человек риско-
вый, приветствующий кар-
динальные перемены?— Вовсе нет. Я — человек оседлого образа жизни. Хотя родился за две тысячи кило-метров от Красноуральска, но живу здесь с юности, и этот город стал мне близким. Не скрою, поступали предложе-ния работать вне региона. Но в Красноуральске я взрослел, здесь живут мои родные. Чув-ствую ответственность перед жителями и постараюсь сде-лать наш город лучше.

— С местом жительства 
понятно, а с работой? Ведь 
вы делали успешную карье-
ру на «Святогоре» и вдруг 
перешли в мэрию. Зарпла-
та в администрации навер-
няка ниже, чем на предпри-
ятии, почему же вас потяну-
ло к дырявым трубам и раз-
битым дорогам?— О перспективах Красно-уральска заботятся не только муниципальные власти, но и градообразующее предпри-

ятие. «Святогор», входящий в компанию УГМК, ежегодно вкладывает в развитие горо-да до 250 миллионов рублей. Производственники заинте-ресованы в честном управле-нии городским хозяйством, поэтому мне предложили в 2011 году перейти на работу в администрацию.
— Как прошла адапта-

ция?— Прямо скажу, тяжело. Чтобы вникнуть во все вопро-сы, понадобилось не менее года. В зарплате я действи-тельно потерял, зато приоб-рёл колоссальный управлен-ческий опыт. Теперь он мне поможет не повторять оши-бок, присущих новичкам.
— Люди, живущие за 

пределами Красноураль-
ска, узнают о городе в ос-
новном негативные ново-
сти. Набираешь в поискови-
ке «в Красноуральске» и по-
лучаешь: пожар на химпро-
изводстве, разруха в щито-
вых домиках, жестокое из-
биение депутата… Неужели 
всё так плохо?— Наши блогеры специ-ализируются на негативе,  и темы у них есть всегда. В го-роде много проблем. В совет-ское время у нас работало 11 предприятий. Теперь — «Свя-тогор» и птицефабрика, кото-рая находится в стадии бан-кротства. Типичный моно-город. Население убыло на треть. Многие объекты ока-зались в руках частников и пришли в упадок. В послед-ние годы мы вернули в казну систему водоснабжения, по-лигон отходов и сельхозры-нок. Всё пришлось восстанав-ливать. Жилой фонд актив-но строился 60–70 лет назад. У нас признаны аварийными 

60 домов, и выход вижу толь-ко один — продолжение фе-деральной программы пере-селения граждан из ветхого жилья.
— А как обстоят дела 

на химическом заводе, ко-
торый называют «бомбой» 
для города?— Это режимное предпри-ятие также попало в частные руки и деградировало. Произ-водство там полностью пре-кращено, оборудование среза-но. Эксперты проверили пром-площадку — опасности для жителей она не представляет.

— Мы с вами нарисо-
вали довольно печальную 
картину, но ведь есть и дру-
гой Красноуральск — рабо-

тящий, строящийся, думаю-
щий о детях.— Конечно, есть и светлые стороны жизни. Комбинат ра-ботает успешно, осуществля-ются планы по открытию на территории новых произ-водств. Для досуга тоже есть кое-что: работают два бас-сейна, строится ледовая аре-на. В прошлом году открыли современный 3D-кинотеатр, а нынче получили грант на оборудование в нём второго зала. Проводим реконструк-цию стадиона и аллеи Славы. Ведём строительство посёлка Молодёжный, в этом году за-селены 10 коттеджей.

— Теперь вы ещё бли-
же будете видеть позитив-
ные стороны жизни горо-

да, ведь при двуглавой си-
стеме вы отвечали за хозяй-
ство, а мэр занимался поли-
тикой, развитием, в частно-
сти, красные ленточки пе-
ререзал. Теперь всё за вами.— Действительно, мой функционал стал шире. На-мерен внести изменения в структуру администрации, чтобы ни один из вопросов — хозяйственных, социальных и политических — не оста-вался без должного внима-ния.

— Уверена, что настро-
ить людей на позитивные 
перемены может только 
человек, чувствующий се-
бя окрылённым на работе 
и счастливым в семейном 
кругу. Вы согласны?

— Конечно. Я очень при-вязан к своей семье. У ме-ня замечательные родители, они пенсионеры «Святогора». Супруга работала помощни-ком судьи, теперь занимается воспитанием младшего сына. В свои четыре года он насто-ящий живчик, наверняка бу-дет, как и я, заниматься спор-том. А старшему — 15 лет, он больше интересуется ком-пьютерами.
— Остаётся при вашей 

загруженности время на 
хобби?— Как и большинство мужчин, уважаю лес. Охота, рыбалка в глухомани — это моё. Ещё с армии, где я слу-жил кинологом, осталась привязанность к большим со-бакам. Правда, по просьбе се-мейства есть у нас и другие питомцы: бенгальский кот, черепаха Стёпа, попугаи. Лю-блю всякую живность. Навер-няка на пенсии обзаведусь коровой и козами, пока вре-мени на такое серьёзное хоб-би нет.

«Я – человек оседлого образа жизни»Новый мэр Красноуральска — о том, почему его потянуло к дырявым трубам и разбитым дорогам
ГОРОДСКАЯ УПРАВА

Мост соединит 
два крупнейших 

района 
Нижнего Тагила —

Вагонку 
и Гальянку

В Нижнем Тагиле 
возродили проект 
80-летней выдержки
В областном бюджете 2018 года заложе-
ны средства на проектирование моста че-
рез Тагильский пруд. Впервые этот мост 
появился на генеральном плане города 
в 1935 году. Но только сегодня сделан 
первый реальный шаг к воплощению меч-
ты тагильчан 80-летней выдержки.

В 1935-м построить мост не смогли, 
так как все ресурсы были направлены на 
возведение гигантов индустрии. При этом 
каждый из заступавших на пост глав воз-
вращался к этом проекту. 

Следуя тагильским традициям, мэр 
Нижнего Тагила Сергей Носов также ре-
шил соединить два берега пруда. В 2015 
году на выставке «ИННОПРОМ» была пре-
зентована идея возведения моста. Недав-
но было подписано трёхстроннее соглаше-
ние о строительстве моста через Тагиль-
ский пруд. Подписи в документе поста-
вили первый заместитель главы региона 
Алексей Орлов, глава города Сергей Носов 
и вице-президент компании ЕВРАЗ Максим 
Андриасов.

— Путепровод, который свяжет Га-
льянку и Вагонку через Тагильский пруд, 
позволит развивать территорию с благо-
приятной экологией. Это важный проект, 
с ним связано не только решение транс-
портных проблем, но и развитие инфра-
структуры города в будущем, — считает 
Сергей Носов.

Планируется, что в следующем году 
появится проект, а в 2019-м начнётся 
строительство. На проектирование мо-
ста в областном бюджете предусмотре-
но 233 миллиона рублей. Начат конкурс по 
определению проектировщика. Длина мо-
ста составит 560 метров, ширина — 30 ме-
тров. Движение будет осуществляться по 
четырём полосам. В проект также войдёт 
строительство железнодорожного переез-
да и дорог. На участке, где начнётся строи-
тельство, находятся 10 частных домов. Как 
сообщили в мэрии, предварительное со-
гласие на продажу получено от всех соб-
ственников участков.

Галина СОКОЛОВА

В этом году Дмитрий Кузьминых прошёл обучение в Сколково и успешно защитил программу 
развития моногорода Красноуральска
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Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Главой Сосьвинского город-
ского округа 14 декабря 
был избран экс-глава ад-
министрации Геннадий Ма-
каров, сменив на этом по-
сту сошедшего с гонки дей-
ствующего главу округа 
Алексея Сафонова. Как со-
общил «ОГ» новоизбран-
ный глава Макаров, за не-
го проголосовали из при-
сутствующих девять депу-
татов, шестеро от голосова-
ния воздержались.Напомним, что изначаль-но на конкурс по выборам главы здесь заявились семе-ро депутатов. Однако почти в самом начале гонки из игры выбыли двое. Причём, вро-де,  оба по собственному же-ланию. Несмотря на приближаю-

щиеся выборы,  ещё осенью местные депутаты подня-ли вопрос об отстранении от обязанностей главы округа 
Алексея Сафонова. Коммен-тировать ситуацию чиновник не спешил — до сих пор ис-тинные мотивы для многих 

остаются загадкой. Алексей Сафонов проработал на посту главы Сосьвы один срок — он возглавлял округ с 2012 го-да. Практически параллель-но с Сафоновым также решил не участвовать в конкурсе ещё перед вторым этапом и его коллега-соперник, специ-алист администрации Алек-
сандр Белоусов.На втором этапе конкур-са, где кандидаты представ-ляли свои планы развития муниципалитета, комиссия одобрила лишь двоих — Ген-надия Макарова и заместите-ля главы администрации по вопросам ЖКХ Артёма Ки-
селёва. Не у дел оказались бывший мэр Анатолий Рыч-
ков, экс-заместитель гла-вы администрации по ЖКХ 
Андрей Астанин и Михаил 
Иванов.

Сосьву возглавил сити-менеджер

До прихода в администрацию Сосьвы в 2014 году Геннадий 
Макаров не один созыв проработал депутатом, а также 
возглавлял местный участок Свердловэнергосбыта
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Экс-глава Камышлова 
получил штраф 
за превышение 
полномочий
В Камышлове вынесен приговор бывшему 
главе городского округа Михаилу Чухареву. 
За превышение должностных полномочий на 
18 млн рублей экс-мэр отделался штрафом в 
280 тысяч рублей. Об этом сообщили в След-
ственном комитете по Свердловской области.

Кроме того, ближайшие три года Михаи-
лу Чухареву запрещено занимать должности 
в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления.

Как было установлено, подсудимый в 
2013–2014 годах принимал и согласовывал 
полную оплату работ по строительству домов, 
предназначенных для переселения граждан 
из аварийного и ветхого жилья, хотя при этом 
фактически возведение не было заверше-
но. В результате действий экс-главы местный 
бюджет понёс существенные дополнительные 
траты, чтобы всё-таки достроить эти дома. 
Сумма ущерба превысила 18 млн рублей.

Напомним, в ходе судебных прений гособ-
винитель запросил у суда в качестве наказа-
ния для обвиняемого 7 лет лишения свободы.

Валентин ТЕТЕРИН
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Генконcул Германии в Екатеринбурге: «В вопросе ЭКСПО-2025  мои симпатии на вашей стороне»Александр АЗМУХАНОВ
Что требуется для того, что-
бы Германия стала страной-
партнёром выставки ИННО-
ПРОМ-2019 и каковы шансы 
Екатеринбурга на проведе-
ние ЭКСПО-2025, в интервью 
«ОГ» рассказал Генеральный 
консул Германии в Екатерин-
бурге Штефан КАЙЛЬ.

— Можно попросить вас 
прояснить ситуацию с пар-
тнёрскими отношениями по 
выставке ИННОПРОМ в 2019 
году — Германия станет пар-
тнёром в проведении этого 
мероприятия?— Пока не создано коали-ционное правительство Герма-нии, принятие решения о пар-тнёрстве по проведению вы-ставки ИННОПРОМ отклады-вается. Решение должно быть принято как минимум за год, то есть в 2018 году, но право окончательного выбора при-надлежит Правительству Рос-сии. Мы же поддерживаем эту 

идею. Мы обсуждали её с г-ном министром международных и внешнеэкономических связей 
Андреем Соболевым с дека-бря 2015 года и проводим рабо-ту в этом направлении. Взятие на себя Германией партнёрской роли было бы тем шагом, кото-рый показывает — в сфере эко-номики наши отношения раз-виваются. Это важно, особен-но после того, как Россия раз-вернула свой вектор развития в сторону азиатских стран и усилила направление работы со странами БРИКС. Не только мои усилия направлены в этом отношении, но и посольства Германии в Москве и предста-вителей немецкого бизнеса. 

— Как вы относитесь к 
идее провести ЭКСПО-2025 в 
Екатеринбурге?— Я хорошо знаком с тех-нологией проведения между-народных выставок ЭКСПО, по-скольку моя прежняя рабо-та с 2011 по 2015 год в немец-кой миссии OSCD (Организа-

ция экономического сотрудни-чества и развития) была связа-на именно с этой темой. В этой организации была отдельная структура, которая занималась вопросами международной вы-ставки. Очень хорошо помню первую заявку Екатеринбур-га на проведение ЭКСПО 2020 года. Не могу не отметить, что она была хорошо представлена, была проделана большая рабо-та со стороны России. К сожале-нию, Екатеринбург тогда не по-лучил права на выставку.Находясь сейчас на посту Генерального консула в Ека-теринбурге, с большой сим-патией поддерживаю вторую  попытку вашего города стать местом проведения выставки ЭКСПО-2025. Продолжая сле-дить за этой темой, я специаль-но съездил в Астану на прохо-дившее этим летом меропри-ятие и посетил российский па-вильон, на котором была пред-ставлена тематика — энергия будущего. Хочу отметить, что ему была отдана первая пре-

мия в категории «дизайн», а па-вильон Германии занял первое место за близость к заявленной теме выставки.Как пройдёт голосование и как проголосует Германия осе-нью 2018 года, сказать невоз-можно, решение будет прини-маться министерством эконо-мики и Управлением канцлера Германии. Но безусловно, что будут проводиться консуль-тации с министерством ино-странных дел республики.
— Надеюсь, ваш голос бу-

дет за Екатеринбург?— Мои симпатии целиком 
на вашей стороне, и я заявлял 
об этом в присутствии пред-
ставителей консульских мис-
сий Франции и Азербайджа-
на, которые тоже являются 
странами, пытающимися по-
лучить право на проведение 
выставки. Жаль, что рядом нет представителя Японии. Желаю, чтобы в этот раз Екатеринбург победил.

Людмила Бабушкина 
прокомментировала 
инициативу  
по переименованию 
области
Председатель Законодательного собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина 
прокомментировала инициативу по переиме-
нованию Свердловской области и подчеркну-
ла, что это не должно происходить без согла-
сия жителей. 

— Меня удивляют те посылы, которые 
были высказаны, и то, как журналисты под-
хватили эту информацию. Мы руководствуем-
ся Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, Уставом Свердловской об-
ласти при принятии решения о переименова-
нии Свердловской области. Если говорить о ре-
ферендуме, должна быть создана инициатив-
ная группа, которая выходит с предложением в 
избирательную комиссию, которая, в свою оче-
редь, обращается в Законодательное собрание. 
Мы проверяем заявление инициативной группы 
на соответствие всем названным выше законам. 
И тогда при положительном заключении иници-
ативная группа может начать сбор подписей в 
поддержку референдума, — подчеркнула пред-
седатель Заксобрания.

Людмила Бабушкина напомнила, что парла-
мент может принять решение о проведении ре-
ферендума только при наличии 74 тысяч подпи-
сей — это два процента от количества избирате-
лей плюс пять процентов на возможное призна-
ние части подписей недостоверными. 

Законодательством на работу с документа-
ми отводятся определённые сроки: избиратель-
ной комиссии — 40 дней, Законодательному со-
бранию на первом этапе — 20 дней. Референ-
дум должен быть объявлен не позднее чем за 65 
дней до начала избирательного процесса.

— Граждане защищены федеральными 
и региональными законами от каких-то по-
спешных решений, — подчеркнула Людмила 
Бабушкина.

елена ВоРоноВА

Доходы областного 
бюджета растут, 
превышая прогнозы
С января по ноябрь 2017 года в казну Сверд-
ловской области поступило 64,7 миллиарда ру-
блей налога на прибыль организаций, сообща-
ет департамент информполитики региона. Это 
на 1,8 процента больше утверждённого прогно-
за на текущий год и на 21,8 миллиарда рублей 
больше, чем поступило в прошлом году.

В связи с этим комитет по бюджету, нало-
гам и финансам представил в Законодатель-
ное собрание законопроект, предполагающий 
увеличение расходов областного бюджета на 
2017 год на 2,8 миллиарда рублей.  Документ 
будет рассмотрен на ближайшем пленарном 
заседании регионального парламента.

Леонид ПоЗДееВ

 Что ДумАют жуРнАЛиСты?
Перед началом пресс-конференции мы решили за-
дать участникам вопросы на темы, которые сегодня 
на повестке дня. мы спросили о том, должны ли рос-
сийские спортсмены ехать на олимпиаду, какие май-
ские указы нужны их региону и за кого они собира-
ются голосовать на выборах президента. Получил-
ся срез мнений из разных уголков России. интерес-
но, что некоторые журналисты предпочли не назы-
вать свои фамилии. 

татьяна, радио «исток России», г. Хабаровск:
1. Считаю, что наши олимпийцы должны ехать. 

И если они примут такое решение — никаких гоне-
ний со стороны государства и общества на них быть 
не должно.

2. Мне бы очень хотелось, чтобы наш регион 
развивался комплексно и люди, которые здесь ро-
дились, никуда не уезжали. Cейчас такая тенденция 
есть.

3. От ответа я предпочту воздержаться.

татьяна ШкиРинА, телеканал «Брикс», москва:
1. Я считаю, что если в жизни стоит выбор, сде-

лать что-то делать или не делать — нужно делать. 
2. Москве сейчас майские указы уже не нужны.
3. Альтернативы Владимиру Путину сегодня не 

вижу. Есть другие харизматичные кандидаты, но в их 
выступлениях я не вижу главного — любви к России.

Александра БуСоВА, lukinews.ru, г. Великие Луки, 
Псковская область:

1. Я много думала над этим вопросом, и всё же 
считаю, что это должно быть личное решение каждо-
го. Спортсмены готовились к Олимпиаде много лет и 
вправе принять собственное решение, которое не за-
висит от политики. 

2. Президент несколько раз на федеральном 
уровне заявлял, что у нас плохие дороги и пробле-
мы с аварийным жильём. Нужен более жёсткий кон-
троль на местах — об этом я и хочу спросить. Ещё 
одна проблемная точка — это медицина. У нас уже 
10 лет не могут достроить один из корпусов боль-
ницы.

3. На выборы я никогда не ходила, поскольку, как 
журналист, предпочитаю придерживаться нейтраль-
ной позиции. 

Лариса РеПинА, газета «наш красноярский 
край»:

1. Мне кажется, поехать должны только самые 
сильные. Если кто-то поедет под нейтральным фла-
гом и к тому же не выиграет — у человека будет се-
рьёзное психологическое потрясение.

2. Хочется, чтобы для начала выполнили те, что 
уже есть. И чтобы зарплата людей росла не из-за до-
таций и субсидий, а за счёт роста экономики региона. 
Если говорить о точечных проблемах — жителей го-
родов очень волнует экологическая ситуация. 

3. Я считаю, что сейчас реальной альтернативы 
действующему президенту нет. Хотя многим людям 
сегодня хочется перемен.

Записала елизавета муРАШоВА

Татьяна МОРОЗОВА
Работники двух предприя-
тий Свердловской области 
в ноябре этого года оказа-
лись под угрозой массово-
го увольнения (см. «ОГ» от 
23.11.2017). Вчера предста-
вители регионального де-
партамента по труду и за-
нятости населения заяви-
ли, что на одном из заводов 
ситуация разрешилась, хо-
тя дело чуть не дошло до 
забастовки. А вот на втором 
предприятии — Буланаш-
ском машиностроитель-
ном заводе (БМЗ) — пози-
тивных сдвигов достичь не 
удалось. Около 300 человек 
всё же будут уволены.Завод по ремонту горного оборудования «Металлист» в Качканаре продолжит рабо-ту. Областным властям уда-лось спасти предприятие от банкротства. Сегодня 662 со-трудника предприятия заня-ты неполный рабочий день «в целях предотвращения со-кращения численности пер-сонала». Ещё порядка 15 че-ловек предпочли уволить-ся и обратиться за помощью к специалистам по трудо- устройству.— На заводе сложилась такая ситуация, что люди хо-тели выйти на забастовку. Но было сделано всё возможное, чтобы этого избежать. Сегод-ня ситуация более-менее ста-бильная. Сейчас принимают-ся все меры, чтобы предприя-тие снова заработало, — рас-сказала журналистам заме-ститель директора департа-мента по труду и занятости 

населения Свердловской об-ласти Наталия Бордюгова.А вот спасти рабочие места для сотрудников Буланашско-го машиностроительного за-вода не удалось. К началу де-кабря этого года с БМЗ уволе-ны 357 работников. Из них 99 трудоустроились в компанию «Инновационные машины», а 168 человек обратились в службу занятости. В послед-ней среди уволенных выяви-ли 49 пенсионеров, осталь-ным сейчас предлагают ва-рианты другого трудоустрой-ства, а также обучения новым профессиям. Однако в Артё-мовском не так много мест, ку-да можно устроиться на рабо-ту. Поэтому речь зашла даже о переезде в другие города.— Мы рассматриваем та-кой вариант, что понадобится выделение денег для переез-да работников Буланашского машиностроительного заво-да в другую территорию, где есть работа. Но нужно, что-бы они сами проявили такое желание. В кризисный 2008 год одно из предприятий об-ласти готово было перевез-ти работников в свой фили-ал, находящийся в Краснояр-ском крае. И предприятие к этому было готово, и служба занятости разработала соот-ветствующую программу, но люди не захотели уезжать так далеко, — сказала начальник отдела организации трудо- устройства департамента 
Елена Остудина.При этом на предприятии продолжает трудиться 71 че-ловек. Будут ли и их уволь-нять, пока неизвестно.

Пока никто 
из уволенных 
работников БмЗ  
не заявил  
о желании 
переехать  
в другой городП
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Свердловская область —  пятая в России по инвестпотенциалуТатьяна МОРОЗОВА
В ежегодном рейтинге инве-
стиционной привлекатель-
ности регионов России, со-
ставленном агентством  
«РАЭКС-Аналитика», Сверд-
ловская область сохранила 
за собой пятое место, отстав 
от ближайшего конкурента 
менее чем на полпроцента. 
Самые высокие показатели у 
нашего региона — производ-
ственные, самые низкие — 
инфраструктурные.Нынешний рейтинг — пер-вый за четыре года, показав-ший общероссийский сдвиг с негатива на позитив. Самая острая фаза кризиса в стране пройдена, инвестиционные ри-ски пошли на спад, констатиру-ют аналитики.

При этом сменились основ-ные точки экономического ро-ста регионов: снизилось вли-яние сельскохозяйственной и нефтегазовой отраслей, а воз-росло — машиностроительно-го, авиационного, оборонно-го и атомного комплексов. По-следнее и закрепило позиции Свердловской области.В 2017 году, так же как и в 2016 году, Средний Урал сре-ди регионов России занял пя-

тое место по инвестпривлека-тельности — 2,5 процента. Впе-рёд ушла лишь Москва с явным преимуществом в 14,4 процен-та, Московская область с 5,8 процента, Санкт-Петербург с 4,9 процента и Краснодарский край с 2,9 процента.Из всех пунктов в пятёрку вошли только два — производ-ственный (четвёртое место) и потребительский (пятая пози-ция). На шестом месте оказа-

лись финансовый и инноваци-онный потенциал уральского региона. Седьмое место заняли тру-довой и туристический потен-циал Свердловской области. Обидное 13-е место доста-лось природно-ресурсному по-тенциалу Свердловской обла-сти. Что поделать, но залежи знаменитых уральских само-цветов значительно иссякли. Но это ещё ничего. Самое уны-лое место нашему региону от-вели в части инфраструктуры — 49-е.Возможно, именно плохие дороги и стали причиной то-го, что Свердловская область осталась на пятом месте, про-пустив Краснодарский край вперёд менее чем на полпро-цента.

 СПРАВкА «ог»
Ежегодный рейтинг агентства «РАЭКС-Аналитика» строится по 
двум параметрам: инвестиционному потенциалу и инвестиционно-
му риску. Первый показывает, какую долю регион занимает на об-
щероссийском рынке, второй — какими могут быть для инвестора 
масштабы проблем в регионе. Суммарный потенциал делится на 
ряд пунктов: трудовой, финансовый, производственный, потреби-
тельский, инфраструктурный, туристический и другие.

 Пять нАБЛюДений иЗ ЗАЛА
журналисты «ог» ездят на пресс-конференцию к президенту каждый 
год. В этот раз на встрече с Владимиром Путиным побывала обозре-
ватель Елизавета Мурашова. она записала пять наблюдений из зала 
— о поведении журналистов, ответах президента и заранее распреде-
лённых местах. 
l На пресс-конференцию в этом году аккредитовалось рекордное 

количество журналистов, при этом нескольким сотням не хватило си-
дячих мест в зале. Большинство таких гостей вывели в пресс-центр, но 
некоторые остались в зале и пытались прорваться с плакатами в тол-
пе операторов и фотографов. Никому из них задать свой вопрос так и 
не удалось.
l Некоторых вопросов глава государства ожидал. Отвечая на во-

прос о необходимости запрета абортов и поддержке детства, президент 
заявил, что «готовился и считал, что это очень важный вопрос, поэто-
му взял с собой информацию из доклада». Кроме того, до начала пресс-
конференции на многих стульях лежали листочки с названиями СМИ. 
журналистов, которые не попали в зал, факт о заранее распределён-
ных местах возмутил. 
l Почти все журналисты пришли с плакатами разного размера — 

у тех, кто не вписался в формат А3, плакаты забрали на входе в зал. 
На плакатах журналисты фиксировали тему (дети, нефть, прокуратура). 
Интересно, что около четверти зала, вероятно, в надежде привлечь вни-
мание, пришли в красной и розовой одежде. Кстати, одной из первых 
Дмитрий Песков дал возможность задать вопрос девушке без плаката. 
l Конкретные вопросы региональные журналисты начали задавать 

только после того, как свой вопрос по просьбе Владимира Путина за-
дала Ксения Собчак, а пресс-секретарь Дмитрий Песков намекнул, что 
прошло уже три часа беседы. 
l журналисты, которым давали возможность задать вопрос, фор-

мулировали его очень долго. Настолько, что их коллеги начинали вы-
крикивать с мест «хватит, давай вопрос». 

65 вопросов ПутинуВ Москве прошла пресс-конференция Президента России, на которой побывал корреспондент «ОГ»Леонид ПОЗДЕЕВ,  Ольга КОШКИНА
Вчера в Москве прошла 
уже 13-я по счёту ежегод-
ная пресс-конференция Пре-
зидента России Владими-
ра Путина, на которой при-
сутствовало 1640 журнали-
стов. Общение с журналиста-
ми продолжалось 3 часа 41 
минуту. Всего было задано 65 
вопросов. «ОГ» выбрала са-
мые интересные ответы гла-
вы государства. 

ОБ ЭКОНОМИКЕ. Рост российской экономики Влади-мир Путин назвал очевидным фактом. ВВП вырос на 1,6 про-цента, промышленное произ-водство — тоже на 1,6 процен-та. Очень хорошие темпы ро-ста демонстрируют автопром, химическая промышленность, фармацевтика, сельское хо-зяйство. «Блестящим показа-телем» назвал президент тот факт, что в этом году сельча-не собрали «самый большой за всю историю урожай — 130,5 миллиарда тонн зерна». Свидетельством того, что страна перешла в стадию уве-ренного развития, по мнению президента, является рост в 2017 году инвестиций в основ-ной капитал на 4,2 процента. 
О ПРЕЗИдЕНТСКИх Вы-

БОРАх. На вопрос, какая об-щественная организация бу-дет выдвигать его кандидату-ру на выборы, Владимир Путин ответил, что это будет самовы-движение.— Но я очень рассчиты-
ваю на поддержку тех поли-
тических сил, как бы они ни 
были организованы в стране 
— в партии, в общественные 
организации, которые разде-
ляют мой взгляд на развитие 
страны и доверяют мне. И во-
обще рассчитываю на широ-
кую поддержку граждан.Говоря о том, какой он ви-дит страну в конце следующе-го президентского срока, если победит на выборах, Владимир 

Путин заявил, что она долж-на быть устремлена в будущее, она должна быть очень совре-менной, её политическая систе-ма должна быть гибкой, эконо-мика должна быть построена на высоких технологиях, про-изводительность труда должна многократно возрасти.
ОБ ОПОЗИцИИИ. Телеве-дущая Ксения Собчак пришла на пресс-конференцию с плака-том «Против всех».— Вы против всех здесь присутствующих или вооб-ще против всех? — пошутил Путин.Собчак заявила, что при-шла как журналист телеканала «Дождь», и задала вопрос о по-литической конкуренции, упо-мянув Алексея Навального.— Оппозиция должна вый- ти с ясной и понятной людям программой позитивных дей-ствий. Вот вы идёте под лозун-гом «против всех». Это что, по-зитивная программа действий? А что вы предлагаете для реше-ния тех проблем, о которых мы говорим? — обратился к Соб-чак Путин.— Что касается пер-сонажей, которых вы упомяну-

ли. Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки Саа-
кашвили? Те, кого вы назвали, это Саакашвили. В российском издании. И вы хотите, чтобы та-кие Саакашвили дестабилизи-ровали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? Чтобы у нас были попытки го-сударственных переворотов? Мы всё это уже проходили. Кон-куренция, безусловно, должна быть, но без радикализма.

ОБ ИСПОлНЕНИИ МАй-
СКИх уКАЗОВ. По словам Пу-тина, 93–94 процента заявлен-ных целей исполнены. Это ка-сается в том числе и уровня зар-плат в бюджетной сфере.— Уверен, что в 2018 году, как и планировалось, всё будет доведено до логического завер-шения. Эти целевые показате-ли будут достигнуты. Теперь другая была поставлена задача — обеспечить детей местами в детских садах. Она практически тоже решена на 98,96 процен-та. В начале этой программы у нас около полумиллиона детей нуждались в местах в детских садах. Сейчас в подавляющем 

большинстве регионов Россий-ской Федерации эта задача ре-шена полностью. Так что в це-лом майские указы выполня-ются удовлетворительно, — от-метил президент.
О ВНЕшНЕй ПОлИТИ-

КЕ. Вопросы внешней полити-ки главным образом интере-совали зарубежных журнали-стов. Представители китайской прессы, приехавшие на пресс-конференцию целой командой, спрашивали, не повлияет ли ис-ход выборов на стратегическое партнёрство с Китаем.— У меня есть полная уве-ренность в том, что развитие отношений с Китаем имеет в России общенациональный консенсус, и вне зависимости от исхода выборной кампании Россия и Китай будут оставать-ся стратегическими партнёра-

ми на длительную историче-скую перспективу, — ответил глава государства.Польский журналист, что-бы привлечь внимание пре-зидента, махал шарфом. В сво-ём вопросе он попытался воз-ложить на Россию ответствен-ность за крушение самолёта с президентом Польши Леха Ка-
чиньского семь лет назад.— Мы устали от подобного блефа, уже просто устали. Чушь какая-то, несут всякую несура-зицу, — отреагировал Путин. — Надо относиться к этому как к трагедии и не строить здесь каких-то политических домыс-лов. Переверните уже эту стра-ницу. Мы хотим развивать от-ношения с Польшей. А вы хо-тите осложнить их? Ради того, чтобы поднять внутри какие-то рейтинги?

Отвечая на наболевший во-прос о российско-американ-ских отношениях, поступив-ший от журналиста американ-ского канала ABC, Владимир Путин заявил, что всё же наде-ется на их нормализацию. — Надеюсь, что будем вме-сте развиваться, вместе пре- одолевать общие угрозы, свя-занные с экологией, террориз-мом, оружием массового пора-жения и мировыми кризиса-ми, — констатировал глава го-сударства. 
О СИТуАцИИ С МОК И 

ВСЕМИРНыМ АНТИдОПИН-
ГОВыМ АГЕНТСТВОМ.— Скандал раздувается в преддверии внутриполити-ческого российского кален-даря. И кто бы чего ни гово-рил, убеждён, просто знаю, что это так и есть, — отметил 

Путин. — Но в то же время мы сами в этом виноваты, мы да-ли повод для этого. Потому что действительно выявле-ны реальные случаи приме-нения, использования допин-га. Правда, и в других странах тоже выявляется, просто во-круг этих стран нет такого по-литизированного ажиотажа. Как мы будем выстраивать отношения и с ВАДА, и с МОК? Надеюсь, конструктивно. Мы спокойно будем с ними рабо-тать, устраняя те проблемы, которые у нас действитель-но есть, но добиваясь, конеч-но, защиты интересов наших спортсменов, в том числе и в гражданских судах.
О ЖКх. Трое журналистов друг за другом задали вопросы по ЖКХ. По их мнению, эта сфе-ра — «чёрная дыра», куда ухо-

дят деньги. В частности, кор-респондент из Калуги пожало-вался на недобросовестность управляющих компаний, кото-рые собирают деньги с населе-ния, но не расплачиваются с ре-сурсниками своевременно, а то и вовсе исчезают.— Необходимо отрезать эти управляющие компании от денежного потока. Такой зако-нопроект уже есть, нужно сде-лать это в ближайшее время, — заявил Путин. — Другое ре-шение — по начислению не- обоснованных платежей. Управляющие компании те-перь должны будут сделать не только перерасчёт, но и за-платить плюс 50 процентов за неправильно выставленный счёт. Эти решения должны быть доведены до конца.

  кСтАти
Из представителей уральской прессы слово получил лишь екате-
ринбургский журналист Максим Румянцев. Он поблагодарил пре-
зидента за ремонт дороги к селу Серебрянка, которую начали де-
лать после прошлогодней конференции — проблему тогда обозна-
чил тот же Румянцев.
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Путина могли видеть вживую только журналисты, сидевшие  
в первых рядах, остальные смотрели трансляцию на экране
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

 В ТЕМУ
Михаил КОВАЛЁВ, управляющий ресторана «Троекуров»:

— Качество водки действительно мало зависит от 
её цены. При производстве водки имеет значение каче-
ство спирта и качество воды, важно, чтобы вода была 
мягкой. Имеет значение содержание сахара, кратность 
замены фильтров на производстве. Имеет значение 
процесс «женитьбы» водки — это когда спирт делится 
водой. В этом процессе очень важно, чтобы правильно 
происходило успокоение бензольных колец, это влияет 
на «питкость» водки, на гармоничность её вкуса.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Татьяна СОКОЛОВА
Увидеть базовую станцию 
сотовой связи, узнать исто-
рию создания мобильной 
связи — всё это на днях смог-
ли сделать восемь екатерин-
бургских школьников, про-
явивших немалые техни-
ческие таланты на базовых 
площадках Дворца молодё-
жи. Они побывали на экскур-
сии в офисе одного из веду-
щих мобильных операторов. Все школьники — учени-ки 7–10-х классов, увлечён-ные техническим творчеством. Многие из них уже победители всевозможных конкурсов и фе-стивалей федерального уров-ня. Для дальнейшей работы над своими проектами ребя-там оказалось очень полезно увидеть базовые станции, пе-редающие сигнал.— До экскурсии я не имел представления о том, как устроена базовая станция, как всё это работает. И тем более не знал, что первыми такой вид связи стали использовать спецслужбы, например, поли-ция в Детройте, а самый пер-вый мобильный телефон изо-брёл американский инженер и физик Мартин Купер. И ведь что интересно, первый теле-фон весил чуть больше кило-грамма и размеры у него бы-

ли 22 на 12 сантиметров. В нём было две тысячи деталей, а за-ряда аккумулятора хватало всего на 20 минут разговора, — поделился впечатлениями 
Ярослав Никитинский.Экскурсию провёл стар-ший инженер по эксплуатации базовых станций и транспорт-ной сети мобильного операто-ра Максим Мосин. Он показал школьникам ретрансляторы, приёмо-передатчики, из кото-рых состоят базовые станции. Поддержку одарённых ре-бят сегодня осуществляют уже немалое количество предпри-ятий и компаний: некоторые специалисты разрабатывают кейс-задания, чтобы проекты юных инженеров изначально имели прикладное значение, а некоторые помогают обеспе-чить талантливых школьни-ков мобильной связью, когда они защищают честь региона на федеральном уровне.— Поддержка одарён-ных школьников различны-ми компаниями, предприятия-ми очень важна сегодня. Ребя-та видят заинтересованность компаний, знакомятся с ре-альными потребностями ре-гиона, узнают, какие специали-сты сейчас нужны, и выбира-ют профессию,  — считает Кон-
стантин Шевченко, дирек-тор Дворца молодёжи.

Школьники в гостях у сотового оператора
Инженер Максим Мосин демонстрирует приёмо-передающее 
устройство
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Сын за отца не отвечает, 
а отец за сына?
Ленинский районный суд осудил Александра 
Каюмова, сына управляющего Горнозавод-
ским округом Евгения Каюмова, к четырём 
с половиной годам колонии общего режима, 
сообщают информагентства со ссылкой 
на Ленинский районный суд.

28-летнего Александра Каюмова задержа-
ли полицейские за сбыт конопли ещё в апре-
ле этого года. Взяли, что называется, с по-
личным, в момент передачи товара и денег. В 
июне дело было передано в суд, но несколько 
раз рассмотрение откладывалось и переноси-
лось по разным причинам. 

В связи с этим вспомнилась выходка 
сына другого представителя уральской «эли-
ты» — депутата Заксобрания Ильи Гаффне-
ра. Никита Гаффнер был пойман в октябре 
2015 года за скручиванием колёс с чужой ма-
шины в Академическом районе. Уголовное 
дело было возбуждено, но до суда не дошло 
— стороны договорились. Говорят, Гафф-
нер наказал сына: с иномарки пересадил на 
трамвай.

Станислав БОГОМОЛОВ

ГИБДД лишат права на штрафы? 
Госдума приняла в первом чтении и направила для обсуждения в 
регионы законопроект, который позволит местным властям самим 
принимать решения о назначении наказания за нарушения Правил 
дорожного движения (ПДД), сообщает «Российская газета».

В Москве эта система давно действует. Структура департамен-
та транспорта под названием «Московская административная до-
рожная инспекция» уже получила такие права на решение вопросов 
с водителями, которые не там припарковались. Теперь речь идёт о 
том, чтобы передать таким местным инспекциям ещё и полномочия 
наказывать водителей за превышение скорости, нарушение пра-
вил проезда перекрёстков, нарушение правил перестроения. ГИБДД 
останется оформление тяжёлых аварий, розыск транспорта, его ре-
гистрация и приём экзаменов.

Соответствующий законопроект разослан по регионам. Понят-
но, что регионы потребуют дать такие полномочия не только Мо-
скве, но и им. В МВД России уже внесли соответствующую поправ-
ку в законопроект. То есть если закон будет принят, то он распро-
странится не только на Москву, но и на всю Россию. Мысль инте-
ресная: исчезнет серьёзный коррупциогенный фактор. 

— Сейчас фотовидеофиксацией занимается ГАИ. Там есть спе-
циалисты, офицеры, дававшие присягу и допущенные не только к 
персональной информации, но и к информации секретной, — гово-
рит первый зампред комитета Госдумы по государственному стро-
ительству и законодательству Вячеслав Лысаков. — Потому что с 
помощью камер можно не только зафиксировать нарушение ПДД, 
но и в режиме онлайн отследить маршрут любой машины. Напри-
мер, перевозящей деньги, машины оперативных служб.

Таким образом, к работе с материалами фотовидеофиксации 
нарушений можно будет привлекать только тех, кто имеет право 
обрабатывать персональные данные и имеет допуск к федераль-
ным информационным системам.

Станислав БОГОМОЛОВ

Рудольф ГРАШИН
Роскачество опубликова-
ло результаты исследова-
ния качества водки как рос-
сийского, так и зарубежно-
го производства, продавае-
мой в торговой сети. К удив-
лению самих проверяющих,  
водка у нас, как показала 
проверка,  является одним 
из самых качественных то-
варов. Особенно это заметно 
на контрасте с результата-
ми недавнего исследования 
другого популярного в стра-
не продукта — колбасы.Эксперты организации провели оценку водки 49 тор-говых марок. Большинство товаров — российского про-изводства, но есть и зарубеж-ные — из Финляндии, Шве-ции, Белоруссии и Франции. Стоимость продукции соста-вила от 205 до 1 554 рублей за пол-литровую бутылку. Первая хорошая новость: «палёнки» среди проверенно-го алкоголя не нашли. Закуп-ки производились в легаль-ной торговой сети, и, похо-же, там государству удалось всё же отладить прозрачный механизм оборота алкоголя. Другая обнадёживающая но-вость: большая часть водки, 31 марка, была отнесена экс-пертами к товарам повышен-ного качества, остальные 18 марок — к качественным то-варам. Водку некачественную, с нарушением ГОСТа, прове-

ряющие не нашли вовсе. Для сравнения: при проверке экс-пертами Роскачества колбасы «Докторской» 13 образцов из трёх десятков, взятых на ана-лиз,  были признаны некаче-ственными.Ещё один интересный мо-мент: качество водки, как по-казало исследование, мало за-висит от её цены. Так, самый высокий балл,  9,6 из 10 воз-можных по органолептиче-ским показателям, получили семь марок водки. При этом стоимость их колебалась от 230 рублей до 775 рублей за бутылку. В последнем случае это был российский люксовый бренд, знакомый многим по красивой бутылке с шикарной рыбиной на этикетке. Но вот содержимое и вкус дорогих и дешёвых образцов, оказалось, не так сильно расходятся, как их цена. Кстати, с колбасой как раз всё не так: как правило, це-на этого продукта напрямую зависит от качества.Повергнут проверяющи-ми был и другой миф о том, что импортная водка заведо-мо лучше нашей, обычной. Об-разец популярной скандинав-ской водки по цене 799 рублей за 0,5 литра даже не прошёл в группу товаров повышенно-го качества, а в семёрке образ-цов с самой высокой оценкой не оказалось ни одного из за-рубежных брендов. Что ещё отличает произ-водителей водки от мастеров колбасных дел? Водочники, 

как показали исследования, не просто строго следуют ГО-СТу — содержание вредных веществ в их продукции да-же намного меньше допусти-мого уровня. Наугад взяли ре-зультаты исследования само-го рядового образца за 230 ру-блей за бутылку. Концентра-ция сивушных масел в нём со-ставила 1,1 миллиграмма на литр безводного спирта, кон-центрация уксусного альдеги-да — 0,9 миллиграмма. ГОСТ «Водки и водки особые» в пер-вом случае оговаривает пре-дел в 5 миллиграммов, во вто-ром — 3 миллиграмма. Увы, производители той же «Док-торской» очень вольно трак-туют ГОСТ: почти в половине образцов при экспертизе со-держание антибиотиков пре-вышало норму. В колбасе, по-мимо разрешённых ингреди-ентов, нашли то, что там быть не должно — сою, кукурузу, крахмал, каррагинан, мясо ку-рицы и даже… конину.

Водка в России лучше, чем колбаса
Проверяющие 
Роскачества 
не нашли 
при исследовании 
водки 
ни одного образца, 
не соответствующего 
ГОСТуАЛ
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Елена АБРАМОВА
Депутаты Госдумы 13 дека-
бря приняли пакет докумен-
тов, направленных на улуч-
шение демографической си-
туации в стране, информа-
ция об этом появилась на 
сайте duma.gov.ru. В частно-
сти, в первом чтении при-
нят законопроект о введе-
нии ежемесячных выплат 
при рождении или усынов-
лении первого ребёнка до 
достижения им полутора 
лет. Ожидается, что второе 
и третье чтения состоятся в 
конце декабря, а с нового го-
да закон вступит в силу. 

Кто получит 
выплаты?Согласно законопроекту, ежемесячные пособия в свя-зи с рождением или усынов-лением первенца после 1 ян-варя 2018 года будут получать родители, имеющие россий-ское гражданство и постоян-но проживающие на террито-рии страны. Господдержка будет адрес-ной, она предусмотрена толь-ко для семей, где среднедуше-вой доход не превышает пол-тора прожиточных миниму-ма, установленного в субъек-те Федерации для трудоспо-собного населения. К приме-ру, глава семьи Сорокиных (ус-ловно) из Екатеринбурга за-рабатывает 70 тысяч рублей в месяц. После рождения пер-венца жена не будет работать, при этом среднедушевой до-ход в семье будет превышать 20 тысяч рублей. Претендо-вать на ежемесячные выпла-ты Сорокины не могут, так как в Свердловской области вели-чина прожиточного миниму-ма менее 11 тысяч рублей. Об-щий доход семьи Виноградо-вых, к примеру, после рожде-ния малыша будет составлять 39 тысяч рублей. Поделив сум-му на троих,  получим 13 ты-сяч, это меньше, чем полтора прожиточных минимума, сле-довательно, Виноградовы мо-гут обращаться за пособием.При оценке доходов будут 

учитываться только зарплата, пенсии и пособия. Иные сред-ства, полученные, допустим, от банковских вкладов или сдачи имущества в аренду, не будут приниматься во внима-ние.
Какова сумма 
выплат?В пояснительной записке к законопроекту говорится, что размер ежемесячной выплаты предлагается приравнять к ве-личине  прожиточного мини-мума для детей, установлен-ной в регионе во втором квар-тале года, предшествующего году, в котором человек обра-тился за поддержкой. В Сверд-ловской области во втором квартале 2017 года прожиточ-ный минимум для детей со-ставлял 10 210 рублей.Чтобы оформить пособия, родителям нужно будет обра-титься в органы соцполити-ки по месту жительства или написать заявление в много-функциональном центре пре-доставления государствен-ных и муниципальных услуг. К заявлению следует прило-жить справки о доходах и о со-ставе семьи, свидетельство о рождении ребёнка, копию па-спорта получателя материаль-ной помощи и банковские рек-визиты для перевода средств. Сначала выплаты назначат на один год. Затем потребуется подать ещё одно заявление о назначении выплаты на пери-од, пока ребёнку не исполнит-ся полтора года, приложив к нему справку о доходах.
Повлияет ли 
новая мера 
поддержки на 
демографическую 
ситуацию?Ещё несколько лет назад эксперты прогнозировали снижение показателей рож-даемости в стране начиная с 2017 года. Сейчас прогно-зы подтверждаются. Так, по данным Свердловскстата, на Среднем Урале с января по ав-

густ 2016 года на свет появи-лись 40 768 малышей, а в тот же период 2017 года — 36 086 новорождённых. Специалист по демогра-фии, кандидат исторических наук, доцент кафедры эконо-мической теории Уральского государственного лесотехни-ческого университета Оксана 
Черезова считает, что новые меры поддержки российских семей с детьми весьма свое-временны.— Демографическая ситуа-ция в стране достаточно напря-жённая: рождаемость снижа-ется. На то есть объективные причины, — утверждает она. — Как известно, на числен-ность населения влияют демо-графические волны. Сейчас вы-росли и вступают в брак дети,  родившиеся в девяностые го-ды в период демографической ямы. Важен и такой момент: прежде молодые люди, созда-вая семью, всегда планирова-ли иметь если не двух или трёх, то хотя бы одного ребёнка, сей-час к нам постепенно приходит западная мода на бездетность. Определённая часть молодых людей и у нас начинает думать, что дети — это помеха для ка-рьеры и достижения каких-то иных целей.  По мнению Оксаны Черезо-вой, поддержать молодые се-мьи, планирующие иметь де-тей, важно именно сейчас, что-бы они не откладывали рож-дение ребёнка на будущее. Че-рез несколько лет в брачный и детородный возраст вступят те, кто родился после утверж-дения программы материн-ского капитала, и наметится демографический рост.— Сейчас эта мера, безус-ловно, поможет улучшить де-мографическую ситуацию, — считает наша собеседница. —  Думаю, справедливо, что го-сударство стремится поддер-жать прежде всего семьи с низким уровнем дохода, так как бюджет не потянет расхо-ды на поддержку всех семей. А для семей с высокими дохода-ми такая сумма не будет суще-ственной.

Россиянам заплатят за рождение первого ребёнка

Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в Екатеринбурге гу-
бернатор наградил побе-
дителей областных кон-
курсов для учителей. Луч-
шими стали преподавате-
ли из самых разных насе-
лённых пунктов области 
— от Ачита до Екатерин-
бурга.Самый престижный в Свердловской области кон-курс среди педагогов прохо-дит в два этапа: заочный и очный. И если вначале доста-точно было собрать и пра-вильно оформить бумаги, выполнить письменные за-дания, то на финал надо бы-ло приехать в Екатеринбург.— Найти общий язык с детьми, которых в первый раз видишь, и провести с ни-ми открытый урок оказалось не так-то просто, — призна-ётся «ОГ» Ирина Наймуши-
на, учитель русского языка и литературы школы №18 Ирбита. — Секрет в том, что урок не удастся, ничему де-тей не научишь, если нет с ними контакта. Это главное в работе учителя — чтобы де-ти его понимали.Наймушину — понима-ют. И не только потому, что за её плечами 30 лет работы у классной доски.— Ирина Анатольевна са-ма старается понять детей, — поясняет заместитель ди-ректора школы №18 Ирбита 
Вера Карпова. Вера Петров-на радуется победе колле-ги как своей: это же её быв-шая ученица. Когда-то Ирина Наймушина сидела в классе Веры Петровны за партой на уроках русского языка и ли-тературы,  а теперь она стала лучшей в преподавании этих предметов на всём Среднем Урале…Ученики другой побе-дительницы — Светланы 
Пашкевич из лицея №130 Екатеринбурга — каждый 

год становятся призёра-ми на турнирах юных хими-ков в Уральском федераль-ном университете. Победы в олимпиадах и 100-балль-ники на ЕГЭ по химии — то-же её ученики. Да что там го-ворить, если из 125 девяти-классников в этом году сра-зу 80 участвовали в олимпи-аде по этому непростому и обычно не очень популярно-му предмету!— Ничего удивительно-го в этом нет, — считает ди-ректор лицея №130 Екате-ринбурга Ирина Артемье-
ва. — Светлана Витальевна дополнительную образова-тельную деятельность по хи-мии ведёт у детей начиная с первого класса. Заинтересо-вать наукой малышей надо суметь — а это ей удаётся.Сама Светлана Пашке-вич объясняет, что оставать-ся в тени таких одарённых и ярких детей никак не мог-ла. Мол, уж очень успешные 

у неё девятиклассники. Хоте-лось соответствовать их по-бедам и тоже испытать себя в конкурсе.— Химия — один из са-мых увлекательных пред-метов школьной програм-мы, надеюсь, что мне удаёт-ся доказать это на своих уро-ках, — говорит Светлана Ви-тальевна.Точно так же уверена в важности своего предмета и педагог вокала из Волчанска 
Елена Герлейн. В этом не-большом городке на севере региона целых три хоровых коллектива Елены Иосифов-ны — настоящая гордость Волчанской детской музы-кальной школы. И дело не только в том, что юные пев-цы дают концерты и побеж-дают в вокальных конкурсах.— Выпускники Герлейн часто связывают свою жизнь с музыкой, — поясняет ди-ректор Волчанской ДМШ 
Ольга Сорокина. — Про-

шлым летом её ученица по-ступила в Красноуфимское музыкальное училище, есть студентка в консерватории.Губернатор региона Евге-
ний Куйвашев наградил вче-ра и педагогов дополнитель-ного образования, ведущих кружки и секции техниче-ской направленности. За пер-вое место — 120 тысяч ру-блей, за второе — 100 тысяч, третье — 70 тысяч рублей. Ещё семь лауреатов профес-сионального состязания по-лучили премиальные выпла-ты по 30 тысяч рублей.Кроме того, 28 победите-лей конкурса лучших учите-лей Среднего Урала получили 200 тысяч рублей за счёт фе-дерального бюджета и 24 по-бедителя — по 100 тысяч ру-блей из региональной казны.Полный список лучших педагогов Свердловской области — на сайте www.
oblgazeta.ru

Открытый урок15 лучших педагогов области получили премии до 270 тысяч рублей
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Светлана Пашкевич, учитель химии лицея №130 Екатеринбурга, любовь к предмету прививает 
с занятий для начальной школы — организовала в лицее курсы «Юный химерик»

Почтовые отделения 
Екатеринбурга перешли 
на предновогодний 
режим работы
Как сообщила пресс-служба «Почты России», 
в преддверии праздников клиентский поток 
увеличился в 2,5 раза. В связи с этим в почто-
вых отделениях открываются дополнительные 
операторские окна, отменены обеденные пе-
рерывы. Также начала действовать мобильная 
группа сотрудников, которую направляют в са-
мые загруженные точки для обработки входя-
щей почты. На дороги Екатеринбурга выведе-
ны почтовые автомобили, отличающиеся по-
вышенной маневренностью. 

Самое крупное отделение связи — ека-
теринбургский главпочтамт — сейчас прини-
мает более 2 500 клиентов в день. В осталь-
ных городских отделениях трафик составля-
ет около полутора тысяч человек. По тради-
ции увеличилось количество поступающих 
посылок, международных отправлений и кор-
респонденции — в декабре почтальоны раз-
несут по домам около 400 тысяч мелких паке-
тов и посылок. 

Добавим, что сейчас в усиленном режиме 
также работает екатеринбургский магистраль-
но-сортировочный центр — там было увеличе-
но количество операторов и грузчиков.

Евгения СКАЧКОВА

Артель старателей 
оштрафована на 2 млн 
Прокуратура Невьянска проверила соблюде-
ние земельного и природоохранного законо-
дательства в деятельности артели старате-
лей «Нейва». На землях сельскохозяйствен-
ного назначения был вырыт карьер.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области, земельный участок, 
расположенный вблизи Невьянска, был пре-
доставлен артели старателей в прошлом году 
для сельскохозяйственного производства.

Однако в ходе проверочных мероприятий 
установлено, что на данном земельном участ-
ке располагается карьер по добыче золота, 
где проводились горные работы. Помимо это-
го, на всей площади участка снят плодород-
ный слой почвы.

В связи с выявленными нарушениями 
были возбуждены административные дела в 
отношении председателя артели старателей 
«Нейва» Сергея Карасёва и юридического 
лица. По результатам рассмотрения админи-
стративных дел на юридическое и должност-
ное лицо наложены штрафы на общую сумму 
более 1,9 миллиона рублей.

Кроме того, прокуратура обратилась в Не-
вьянский городской суд с исковым заявлением 
с требованиями признать незаконной деятель-
ность артели старателей «Нейва» до заверше-
ния процедуры перевода земельного участ-
ка из категории земель сельскохозяйственно-
го назначения в категорию, позволяющую осу-
ществлять добычу полезных ископаемых.

Нина ГЕОРГИЕВА
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Тиражи? Как в СССР. Книжный Эдем «во глубине сибирских руд»Ирина КЛЕПИКОВА
С недавних пор в литератур-
ном пространстве России 
Красноярск именуют не ина-
че как КрасноРАЙск. Когда на 
Х Екатеринбургском книж-
ном фестивале его гости из 
Красноярска рассказали, кем 
и как взращены здесь рай-
ские кущи для поэтов и пи-
сателей, из зала раздалось: 
«А можно Свердловскую об-
ласть присоединить к вам?» 
«…и Москву?» — донеслось 
вдогонку.Разговор о современных практиках книгоиздательства, где героем дня оказался Крас-ноярск,  собрал в большом зале Белинки тех, кто служит про-движению книги по сердечно-му влечению. Писателей, чита-телей. Жаль: напрочь не ока-залось тех, кто «по долгу служ-бы» — министерства культуры, уральских издательств. Слов нет, последние имениты, при-знанны и могут пренебречь опытом коллег уже потому, что во многом преуспели сами. И всё же странно,  что професси-оналов не заинтересовал пара-доксальный факт: манной не-
бесной для литераторов стал 
регион, в котором — внима-
ние! — нет ни одного книж-
ного издательства. Только ти-пографии…И в Красноярске годами книгоиздательство существо-вало на голом энтузиазме. Как везде. Пока однажды предста-вители Фонда имени Виктора Астафьева в частной беседе, но на самом высоком уровне, гу-бернатору, не выразили свою тревогу: в библиотеках края нечего предложить читателям из книг сибирских авторов — те, что есть, давно зачитаны, стали ветхими, новые не изда-ются. И тревога была услыша-на. Результатом стала краевая грантовая программа «Книж-ное Красноярье». В 2007-м, в год её рождения, всё было впер-вые: первые участники, первые номинации, первые книги. Но приоритеты были заданы — в законе «О краевых социаль-ных грантах». В 2013-м вышел отдельный закон о поддержке издательской деятельности. В целом же за десять лет бюджет 

края в рамках «Книжного Крас-ноярья» выделил на книгоиз-дательство 105 миллионов ру-блей. Изданы книги 118 назва-ний общим тиражом 150 тысяч экземпляров — и тут не толь-ко произведения классика Вик-
тора Астафьева, но и совре-менных авторов. Кстати, нын-че библиотеки края, имеющие право тратить 10 процентов от своего бюджета на закупку книг красноярских авторов, заказали больше книг имен-но молодых писателей. Совре-менников. Никто не навязывал «список». Заказ формируется исходя из читательского спро-са. А он именно таков, посколь-ку десять лет идёт перманент-ное, в интересах всех участни-ков процесса, сотрудничество писателей, типографий (читай: издателей), библиотек и чита-телей. Сбоя нет и не предвидит-ся, поскольку «приводные рем-ни» — в руках… законодателей. Куда уж надёжнее.Энтузиазм, в том числе и книгоиздательский, — дело благородное. Но он имеет не-приятное свойство иссякать, если не регламентирован и не подпитывается финансово. 
Это всё равно как с собствен-
но книгой: написать её мож-
но и по вдохновению, а из-
дать, извините, — только за 
денежки. Вряд ли «Книжное Красноярье» существовало бы столь долго и успешно, если бы вопреки общераспростра-нённому тренду «культура — по остаточному принципу» За-конодательное собрание края ежегодно не утверждало бы эту грантовую программу и её бюджет. А утверждено — ра-ботает как закон. То есть обя-

зателен к исполнению, а не «в зависимости от финансовых возможностей». На последнем, как известно, рушатся мно-гие благие намерения в сфере культуры. В литературном Краснояр-ске ничего не рухнуло. Напро-тив — год от года приумно-жается. И не потому, что день-ги «падают». «Падают» они не просто так: каждая из полуто-ра десятков типографий долж-на добиться права на книгоиз-дательский госзаказ, наилуч-шим образом презентовав то, что хочет издать. Как прави-ло, это вступительная статья к книге или сборнику. Соответ-ственно, типография, всего-то — производственное предпри-ятие, должна продемонстри-ровать класс игры не только в полиграфии, но и литературе. Видимо, получается, посколь-ку с 2016 года грантовая про-грамма книгоиздателей обо-гатилась новой, брендовой для края, номинацией — «Ли-тературное наследие Красно-ярска». Задача — напомнить, а кому-то открыть знаковые имена и талантливые произве-дения писателей, составляю-щих литературную славу края. Для осуществления идеи обра-зована специальная редколле-гия (литературоведы, препо-даватели,  библиотекари), ко-торая и формирует круг авто-ров и книг, рекомендуемых к переизданию. «Литературное наследие…» составляет книж-ную серию, выходит в едином оформлении,  с собственной символикой. И, наконец, обсто-ятельство, принципиальное в нашей теме: под брендовую номинацию был значитель-

но увеличен фонд грантового конкурса.…Бывая, и нередко,  в книж-ных магазинах Урала, с доса-дою всякий раз отмечаю: в ны-нешнем книжном изобилии но-винки уральских издательств смотрятся сиротливым придат-ком. Даже если их приличное количество, и они представ-лены единым разделом (прав-да, иногда с сомнительным на-званием «Краеведение»). Но са-ми издатели и это почитают за благо: прежде уральские но-винки размещались на нижних полках, подальше. В сравнении с этим востребованность про-изведений сибирских авторов в своём крае — тоже нечто из райской мечты. Достаточно на-помнить о двух широко извест-ных в России книжных фести-валях: «КУБ» («Книга. Ум. Буду-щее») и Красноярской ярмарке книжной культуры, больше из-вестной среди литераторов и книгочеев как «КРЯКК». На ны-нешнем КУБе, например, за не-делю прошло 105 мероприятий в десяти городах края. Местом действия были главным обра-зом библиотеки, а под них, на-чиная с российского Года лите-ратуры, законодательно тоже утверждена программа финан-сирования и развития. На те-лефоне одного из представите-лей Красноярска посчастливи-лось увидеть фото нескольких сибирских библиотек. Зайдёшь — и уйти не захочешь…Екатеринбургский книж-ный фестиваль, теряя с годами общественный резонанс, нын-че тем не менее попал в десят-ку, подняв жизненно важную для уральской литературы те-му. И завидный опыт препод-нёс в качестве примера. Один из уральских издателей (узнав, правда, о разговоре «опосля») уже планирует выезд в Крас-ноярск — за подробностями. Только будет ли польза, если он один? Секрет красноярско-го феномена в командной ра-боте и солидарном понимании: 
культура — результат всегда 
отсроченного действия, вре-менщик в неё вкладываться не будет, а вот другой… Крас-ноярск заинтересовал литера-турную Россию, сделав забег на длительную дистанцию.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татьяна ШНАР, директор БУК «Дом искусств», г. Красноярск:

— Когда рассказываешь в подробностях о литературной жизни 
нашего края — не каждый верит. Например, по итогам российского 
Года литературы были выделены средства на писательские встречи с 
читателями. И только в этом году их уже состоялось более 150. При 
этом в Екатеринбурге у меня спросили: а получают ли наши писате-
ли гонорар? Получают. И за книги. И за выезды-встречи к читателям. 
Кроме того, всё большую популярность приобретает проект «Писа-
тели Красноярья в Сети» (также профинансированный), который 
рассказывает о книгах и авторах, попавших в грантовую программу 
«Книжное Красноярье», о том, в каких библиотеках находятся эти 
книги. Более того, в случае необходимости библиотеки имеют право 
сделать перепост выложенного в Сети художественного текста.

«Вы хотите, чтобы поэты собирали стадионы?»
Ксения КУЗНЕЦОВА
В свет вышла книга «Не-
узнаваемый воздух» фило-
лога, литературного кри-
тика, поэта Юлии ПОДЛУБ-
НОВОЙ. Что интересно, это 
не книга размышлений или 
бенефис конкретного по-
эта, а масштабное исследо-
вание о срезе уральской 
литературы конца XX — 
начала XXI века. Хотя работа Юлии допол-няет созданные ранее иссле-дования других авторов, но явно отлична от них по сти-листике: энциклопедические статьи и научные выклад-ки гармонично сочетаются с обычными рецензиями. Вы-ходит, книга, написанная как бы для «своих» (в литератур-ных кругах она активно об-суждается), в то же время бу-дет интересна и массовому читателю. 

— Юлия, вы в своей кни-
ге ушли от понятия «фено-
мен» при определении та-
кого явления, как ураль-
ская поэтическая школа, 
почему?— Вообще, феномен по-этических школ существует, но, во-первых, они более ло-кальны, во-вторых, центриру-ются вокруг фигуры учителя. То, что Виталий Кальпиди называет уральской поэтиче-ской школой — это не фено-мен, а явление совсем другого порядка. Он это определяет как культурный проект, что я считаю правильным. По сути, такая модель уральской поэ-зии — его авторский проект: он собрал целый ряд поэтов, которых считает репрезента-

тивными в рамках своей кон-цепции, и представил как не-кое поэтическое движение, отразив его в своих антологи-ях (вышло 3 тома), энцикло-педии. Это около 150 имён, что очень много. Кого-то он принципиально обошёл вни-манием, кого-то выделил, но при всём этом и дальше про-должает привлекать к своему проекту новых поэтов. Дру-гими словами, школы как та-ковой нет: какой-то систе-мы, сконцентрированной во-круг учителя. Есть движение и есть мощный культуртре-гер Виталий Кальпиди, кото-рого поддерживает издатель (можно сказать — продюсер) 
Марина Волкова. То, что они делают — интересно, но шко-лой не является.

— Если поэтической 
уральской школы нет, тогда 
с чем мы имеем дело?— Скорее, можно гово-рить о бешеной поэтической активности уральцев. Не слу-чайно поэт и критик Валерий 
Шубинский недавно заметил: «Урал в последнее время стал одним из главных центров русской поэзии…».

— Почему, имея такую 
активность, поэзия остаёт-
ся закрытой средой?— Вы хотите, чтобы поэ-ты собирали стадионы? Для этого нужно другое время, иные условия: другой воздух, смена культурной политики в стране. Поэзия расцветает во времена свободы. Вспомни-те, был Серебряный век, а по-

том в 1921 году как отрубило — наступила иная эпоха. Или Оттепель, когда поэтическое слово ценили на вес золота. Русская культура имеет свои циклы. Подождите, посмо-трим, что ещё будет.
— Недавно я была на фе-

стивале толстых литера-
турных журналов «Толстя-
ки на Урале» и наблюдала 
такую картину. Меня уди-
вило, что на презентацию 
книги молодого драматурга 
Ярославы Пулинович «Побе-
дила я» собралась возраст-
ная аудитория. Вообще, на 
литературные встречи при-
ходит немного человек, и 
чаще всего это люди одно-
го круга…— А зачем поэту большая аудитория? Да и у драматур-га — а Ярослава — безумно талантливый драматург — есть другие формы для взаи-модействия с публикой: соб-ственно театральные. В слу-чае поэтов важно индивиду-альное восприятие зала: кто-то считает, что должен читать стихи перед большой аудито-рией, кому-то достаточно уз-кого круга ценителей. Сам же диалог с публикой у ураль-ских поэтов есть.

— Как нужно писать о 
поэзии, чтобы ею заинтере-
совались?— Давайте сконструиру-ем воображаемого читателя. Массовый? Но ни я, ни другие уральские критики — прихо-дит на ум, скажем, Констан-
тин Комаров — не пишем 

для широких масс. У нас так называемый толстожурналь-ный формат. Наверно, нужно иметь несколько дилетант-ский взгляд, чтобы писать для всех и каждого. И ещё, мно-гое зависит от издания, где публикуешься, от его запро-са на простоту или сложность. На самом деле за простотой не надо гнаться, зачем? Культура — вещь сложная.
— Для какой аудитории 

писалась книга «Неузнавае-
мый воздух»?— С одной стороны, для специалистов, которые на-ходятся в курсе развития со-временной поэзии, следят за публикациями в литератур-ных и научных журналах. С другой, в книге имеется це-лый ряд рецензий (они бы-
ли созданы для разных изда-
ний, в том числе специально 
и для этой книги), написан-ных максимально просто. Об-ратите внимание на жанр: не сборник статей, эссе или ре-цензий — это просто книга, и она варьирует подходы и языки. Она для разной ауди-тории, и именно это я пыта-лась показать в книге на при-мере поэтов, которые разные: у каждого свой подход к жиз-ни, свои способы работы со словом.

 СТРУКТУРА КНИГИ
Первый раздел — статьи обобщающего характера. Конечно, не-
возможно рассмотреть исчерпывающе все аспекты уральской 
поэзии, но автор попыталась понять некоторые важные вещи: ка-
кова поколенческая стратификация в рамках современной ураль-
ской поэзии, какое место в современной уральской поэзии за-
нимает уральская школа как проект, альтернативные проекты 
и проч. Второй раздел — персоналии. Тут и Екатерина Симоно-
ва, и Алексей Сальников, и Виталий Кальпиди, и Наталья Старо-
дубцева. Наконец, третий — рецензии на поэтические книги по-
следних шести лет. 

КНИЖНАЯ ПОЛКА
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Пётр КАБАНОВ, Ксения КУЗНЕЦОВА
На страницах литературной 
полосы мы часто обращаем-
ся к мнениям писателей. Но 
не менее важно и мнение чи-
тателя — такого же участ-
ника литературного процес-
са. Поэтому сегодня наш со-
беседник — настоящий фа-
нат литературы, филолог, ге-
неральный директор теле-
компании «ОТВ» Антон СТУ-
ЛИКОВ — рассказал об одном 
из самых популярных лите-
ратурных жанров в России — 
фантастике. — Давайте, начну с неболь-шого программного утвержде-ния — «чукча не писатель, чук-ча читатель». Это я про себя, — рассказывает Антон Николае-вич. — Я потребитель текстов. Я плачу деньги за чтение книг, которые доставляют мне удо-вольствие как в плане развле-чения, так и развития.

— Раньше, например, у 
фантастов был ярко выра-
женный социальный и поли-
тический вызов… А сейчас?— У какого писателя нет со-циального, политического, да хоть эротического, но вызова? Фантастика — это всегда уто-пия. Или антиутопия. Но, если говорить про борьбу с комму-нистическим или другим режи-мом, накал, конечно, снизился. И не могу сказать, что это пошло в минус жанру. Но это совсем не принципиально. Гораздо важ-нее, что сменилась парадигма. Это не политика — это социоло-гия. Те темы, которые поднима-ли Обручев, Беляев, Ефремов, 
Абрамов, сменились на дру-гие. В этом смысле «Повелитель Мух» Голдинга или «Волхв» Фа-
улза — не меньшая фантасти-ка, я уж не говорю об Оруэлле. И в отечественной фантастике — это всё, конечно, пошло от Стру-
гацких. Суть не в том, что ниче-го нельзя было говорить и печа-тать. Просто это надо было сде-

лать качественно. Прочитайте «Перевал» Кира Булычёва. Это вроде сказка, но если вдумать-ся — там невероятные, интерес-ные и глубокие вещи, связан-ные со становлением общества и развитием лирического ге-роя. Булычёв открывается для нас как совершенно иной писа-тель. Его Алиса Селезнёва пре-красна, но это совершенно поп-совая история. И, конечно, все-таки должен признать, что вы-зова сегодня в фантастике на-много меньше, чем было рань-ше. Но это не про политику, это про проработку сюжетов, моти-ваций, психологии. Вспомни-те Станислава Лема со сво-ей трилогией, я имею в виду «Солярис», «Эдем», «Непобе-димый»: он рассказывал вещи, которые относились даже не к нам, а к Польше, но, тем не ме-нее, эта была история цивили-зации.
— Получается, сейчас 

фантастика — это чтиво для 
отдыха?— С одной стороны — да, но в то же время фантастика не стала мельчать, не превра-тилась в банальное и лёгкое чтиво. Когда Стругацкие писа-ли «Пикник на обочине», «Труд-но быть Богом», то это, конеч-но, был некий протест, соци-альный вызов. Но «Необита-

емый остров» — чистый бо-евик. А продолжения: «Жук в муравейнике», и я уже не гово-рю про «Улитку на склоне» — произведения совсем другого уровня. Сейчас это переосмыс-ление нашей действительно-сти — мы глядим в то, что про-исходит, и ищем новые смыс-лы. Это попытка поставить че-ловека в нестандартные усло-вия и посмотреть, что с ним бу-дет. Хотя есть при этом место для книг, которые завязаны на воспитании, и я считаю, «Игра Эндера» Орсона Скотта Кар-
да — гениальнейшая вещь. У нас её переписывают, причём очень плохо. Например, Глухов-
ский в книге «Метро 2033» взял и содрал финал с «Эндера». За-чем вот так в лоб? Придумай уж сам. Вообще, отмечу, что мы 
сталкиваемся с тем, что идёт 
очень большой поток совер-
шенно «никаких» произведе-
ний. Это началось не сегодня 
— когда рухнул «железный 
занавес», в книжных магази-нах появилось много хороше-го, но вместе с тем — и это не-избежно — много мусора.

— Как считаете, на ко-
го пытаются быть похожими 
нынешние фантасты? Ориен-
тируются на отечественных 
классиков или на зарубеж-
ные образцы?

— Сложно сказать. Но мне кажется, что в этом смыс-ле Сергей Лукьяненко — это своеобразный мостик от оте-чественной к зарубежной тра-диции, следом за которым пошли другие авторы: «Рыца-ри сорока островов» (крапи-винская тема, по сути), «Ла-биринт отражений» — це-лый жанр, ещё не ЛитРПГ *, но почти. «Дозоры», цикл «Цен-трум», начатый с его «Заста-вы». Ещё с 90-х годов он стал создавать какой-то микс — с одной стороны, это вампиры, которые явно относятся не к отечественной традиции, а с другой — чувствуется вли-яние Владислава Крапиви-
на и Кира Булычёва. И на сты-ке этих традиций у нашей со-временной фантастики скла-дывается идентичность. Ну а про зарубежную… На эту те-му можно говорить бесконеч-но, но Саймак («Что может быть проще времени» и «За-поведник гоблинов»), Хайн-
лайн, Дик, упомянутый Кард. Но моя личная любовь — Же-
лязны «Бог Света» (в других переводах «Князь Света»). А в целом, не было бы Жюля Вер-
на и Герберта Уэллса, не бы-ло бы Обручева и Беляева.
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Екатеринбург замахнулся 
на титул «Всемирной 
столицы книги»
Ещё в стадии решения вопрос об альянсе 
ЭКСПО-2025 и Екатеринбурга, а город готов 
предъявить ещё одну амбициозную заявку — 
в преддверии ЭКСПО организовать и провести 
здесь Евразийский книжный конгресс. Об этом 
в минувшую среду в столице Среднего Урала 
шла речь на масштабном круглом столе.

По мнению его участников, запуск со-
вместно с Российским книжным союзом 
большого, долговременного культурного про-
екта мог бы повысить привлекательность 
Екатеринбурга, нацеленного на проведение 
ЭКСПО. На эту тему не возражал никто, а в 
обсуждении приняли участие известные писа-
тели Урала, издатели, художники-иллюстра-
торы книг, библиотекари, члены Обществен-
ной палаты Свердловской области и соб-
ственно представители общественного оргко-
митета «За книги!», выступившие с глобаль-
ной инициативой. Но вот относительно реали-
зации идеи мнения разошлись — да так эмо-
ционально, что оппоненты в какой-то момент 
чуть не взялись за грудки…

Подробнее о проекте, возможных путях 
его осуществления, мнениях уральцев — 
в одном из ближайших номеров «ОГ». 

Ирина КЛЕПИКОВА

На аукционе в Лондоне 
продано первое издание 
поэмы Александра 
Пушкина «Руслан 
и Людмила»
Изданная в 1820 году первая законченная 
поэма Александра Пушкина «Руслан и Люд-
мила» продана на торгах в Лондоне. Лот был 
выкуплен за 93,75 тыс. фунтов стерлингов 
($125,36 тыс.), сообщается на сайте аукцион-
ного дома Christie’s.

Изначально оценочная стоимость про-
изведения русского поэта составляла 50–70 
тыс. фунтов ($66,9 — $93,6 тыс.). Сборник 
стихотворений Александра Пушкина от 1826 
года ушёл с молотка за 60 тыс. фунтов ($80,2 
тыс.), при этом эксперты оценивали его в 25–
35 тыс. фунтов ($33,4 — $46,8 тыс.).

Отмечается, что главным лотом прошед-
ших торгов стало третье издание книги ан-
глийского путешественника Чарльза Дарвина 
«Происхождение видов путём естественного 
отбора, или Сохранение благоприятных рас в 
борьбе за жизнь» (1861 год) с его авторскими 
пометками. Лот выкупили за 788,75 тыс. фун-
тов ($1,05 млн).

Оксана ЖИЛИНА

Антон Стуликов: «Фраза Стругацких — «Счастье для всех, 
даром, и пусть никто не уйдёт обиженным» — для меня святое»

 О ЛИЧНОМ...
Антон СТУЛИКОВ —  о своём знакомстве с фантастикой:

— Моё восприятие фантастики сформировалось на 
двух романах. Случайно мне в руки попал один из томов би-
блиотеки зарубежной фантастики — помните, как в филь-
ме «Чародеи» (по бессмертному роману братьев Стругацких 
«Понедельник начинается в субботу») герой Валерия Золо-
тухина везёт двадцатитомник этой серии в подарок героине 
Александры Яковлевой. И в одном из томов было два совер-
шенно разных романа: «Человек без лица» Альфреда Бес-
тера и «Неукротимая планета» Гарри Гаррисона. Социаль-
но-философское произведение, практически антиутопия. И 
космический боевик. Благодаря этим двум вещам я букваль-
но прикипел к фантастике во всём её многообразии. А если 
говорить о знакомстве с миром Стругацких, то в мои школь-
ные годы одноклассник дал мне на одну ночь перепечатку 
«Пикника на обочине» (с машинописного текста на реприн-
те — ксероксов тогда не было), и чтобы иметь её под рукой, 
я целую ночь надиктовывал ее на бобинный магнитофон. 

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru

«Книгуру»: «Звериный» сезонКсения КУЗНЕЦОВА
Подведены итоги подрост-
ковой литературной пре-
мии «Книгуру». В 2017 году 
на конкурс поступило 613 
текстов из разных городов 
России. Первое место заняла Лилия 
Волкова из Москвы с повестью «Под созвездием Бродячих Псов». Второе место — за Ан-
тониной Малышевой из Ново-сибирска за повесть «Кот забве-ния». Оба этих автора пока ещё мало знакомы читателям. А вот тройку призёров замкнул уже полюбившийся детский писа-тель Станислав Востоков с повестью «Брат-юннат».Что интересно, тексты всех лауреатов в той или иной степени посвящены не только людям, но и животным, при-чём не только домашним, но и диким. Хотя эксперты конкур-са назвали сезон «звериным», проблемы в произведениях поднимались человеческие.— Я придумала рассказ, причём для взрослых. Но ког-да я начала писать, оказалось, что рассказ получается дет-ский. Точнее — безвозрастной, потому что он и про взрослых, и про детей одновременно, — рассказала историю создания своей книги Лилия Волкова.«Книгуру» опровергает расхожее мнение в обществе о том, что подростки мало чита-ют, и им это, собственно, и не-интересно. Наоборот, читают с удовольствием. Тут у города Екатеринбурга есть повод для 

гордости. Эксперты отметили 
самых активных читателей, 
которые принимали участие 
в голосовании. И ими стали 
читательницы Ирина Тума-
нова и Анастасия Авраменко 
из Екатеринбурга.— У детской литературы роль решающая, — проком-ментировал писатель Шамиль 
Идиатуллин, лауреат «взрос-лой премии» — «Большой кни-ги» (о ней — на VI полосе). — Книга остаётся универсальным инструментом, который пре-вращает человеческого детё-ныша в человека. Литература должна соответствовать эпохе. Если читатель встречает текст не своего времени, он не счита-ет его честным — и мы теряем читателя. Тогда мы не вырас-тим человека, который сделает большой шаг для человечества. А если ребёнок или подросток не будет учиться на литерату-ре, ему остаётся учиться только на своём примере. Это не всегда безопасно.  

 О ПРЕМИИ
«Книгуру» — всероссийский 
конкурс на лучшее литератур-
ное произведение для детей и 
подростков. Конкурс учреждён 
Федеральным агентством по 
печати и массовым коммуника-
циям и Некоммерческим пар-
тнёрством «Центр поддержки 
отечественной словесности». 
Победителей определяет дет-
ское жюри, куда входят читате-
ли в возрасте от 10 до 16 лет. 

В поисках новых смыслов

*ЛитРПГ — относи-
тельно новый жанр 
фантастической ли-
тературы, основан-
ный на субкультуре 
популярных ролевых 
компьютерных игр

Лилия Волкова, победительница «Книгуру» - 2017
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Автор книги 
Юлия Подлубнова

КСТАТИ

В эти дни телеком-
пания «ОТВ» 
отмечает своё 
20-летие. 
Коллектив «ОГ» 
поздравляет коллег 
с юбилеем

Антон Стуликов — о состоянии современной фантастики с позиции читателя
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Ксения КУЗНЕЦОВА
В Москве объявили победи-
телей «Большой книги» — 
главной российской премии, 
которая традиционно за-
крывает литературный се-
зон. Торжественная цере-
мония награждения состоя-
лась в Доме Пашкова, где со-
брался весь цвет современ-
ной российской литературы.
Победителем назван Лев 
Данилкин с книгой «Ленин. 
Пантократор солнечных 
пылинок».

КуРс — на исТоРию. Фи-нал двенадцатого сезона «Боль-шой книги» прошёл под слога-ном «Вся власть — русской ли-тературе!» и был посвящён сто-летию революции. В год юби-лея, пожалуй, одного из самых сложных и спорных событий в жизни России писатели с боль-шим интересом обратились к истории. По шорт-листу «Боль-шой книги» видно, что авторов волнует прошлое — как далё-кое, так и близкое. Произведе-ния написаны о Грозном, Ле-
нине, Брежневе,  — в целом получался этакий собиратель-ный образ России.Курс на историю проком-ментировал на награждении председатель Литературной академии Дмитрий Бак:— Историческая тема в на-шей литературе до сих пор в приоритете, что и продемон-стрировал список финали-стов: книги выстроились в яс-ную историческую последо-вательность — от эпохи Ива-на Грозного в романе «Тайный год» Михаила Гиголашвили до современности в «Патрио-те» у Андрея Рубанова. Коли-чество книг, приходящихся на каждый период истории, го-ворит о его актуальности для нас. Столетие русских рево-люций — великая дата с точ-ки зрения выявления тенден-ций. Именно с этого года дол-жен начаться поворот к совре-менному герою, к сегодняш-

ним смыслам и ситуациям, — отметил он.
МежДу ЛениныМ и 

БРежнеВыМ. В этом году слу-чилось редкое единение чи-тателей и критиков: трой-ка лауреатов, по мнению чи-тателей — Данилкин–Шаргу-
нов–Идиатуллин — совпала с оценкой жюри премии. Все три книги посвящены историческим личностям, это говорит о популярности био-графических произведений и соответствует тенденциям в со-временной литературе: сегод-ня нон-фикшн становится по-пулярнее, чем художественные произведения с полностью вы-мышленным сюжетом.Если посмотреть на преды-дущие книги-призёры, то это были действительно большие книги, бестселлеры в сфере ка-чественной и русской литера-туры. Вспомнить хотя бы кни-гу года-2016 — «Зимняя доро-га» Леонида Юзефовича. Данилкин и его образ Лени-на, которого он попытался по-местить в современный кон-текст (Ленин у него ходит и в бургерную, и в музей «Гараж»), несомненно выделялся на об-щем фоне. На первый взгляд, произведение кажется слиш-ком новаторским для «Боль-шой книги», но этот факт смяг-чает то, что биография полу-чилась более-менее соответ-ствующей нашему представле-нию о Ленине, традиционной. Возможно, поэтому ещё до чи-тательского голосования раз-ные критики, к примеру Гали-
на Юзефович, ставили на боль-шую популярность Данилкина среди прогрессивной молодёжи, нежели у людей взрослого поко-ления (коими являются экспер-ты «Большой книги»). Но книга смогла покорить всех. Роман Сергея Шаргунова, занявший второе место — то-же биография, но более клас-сическая. После вручения на-грады Шаргунов рассказал, что обратился к личности Ва-
лентина Катаева, потому 

что он — его любимый писа-тель.— Было обидно, что до сих пор нет книги, ко-торая бы рассказывала 
об этой большой и остро- сюжетной жизни. Катаев — превосходнейший стилист, ма-стер слова, кроме того, он ещё и прожил жизнь вровень с веком.

Шамиль Идиатуллин по-старался довольно объективно посмотреть на типичный город восьмидесятых, заметить плю-сы и минусы, передать атмо- 

сферу. Автор признался, что ему было проще, чем коллегам, которые пишут биографии.— Им шаг влево, шаг впра-во — расстрел. Катаева мы все знаем — уже тяжело, а Ленина уж мы знаем наизусть. Я сде-лал хитро: я мог врать, при-думывать, сочинять, накиды-вать гору небылиц, и никто бы мне ни слова не сказал.
уРаЛьцы? сноВа не 

ВышЛо. А история и прав-да имеет свойство повторять-ся, и порой её цикличность не-приятна. Так, несколько раз за 

призовое место боролась Ан-
на Матвеева, в прошлом го-ду впервые за долгие годы в «Большой книге» принял уча-стие и Алексей Иванов. Но ни-чего не получилось. Увы, но свердловский поэт и писатель 
Алексей Сальников, который в этом году попал в десятку лучших, занял только седьмое место. Что интересно: перед итоговым вердиктом многие критики, составляя свои при-мерные рейтинги, вносили в тройку победителей и Саль-никова. Они сходились во мне-

нии, что это явное открытие года.Да и для автора, который до номинации на «Большую книгу» был известен узкому кругу читателей, попадание в короткий список — уже побе-да. После которой на него об-ратили внимание крупные из-датели: так, «Редакция Еле-ны Шубиной» выпустила кни-гу «Петровы в гриппе и вокруг него» — она вскоре появится и в свердловских книжных мага-зинах.

В 17-м году снова победил ЛенинВручена одна из крупнейших национальных литературных премий — «Большая книга»
Елена МАКЕЕНКО, литературный критик, обозрева-
тель портала «Горький медиа»:

— «Большую книгу» любят давать популярным 
романам, где действие происходит на фоне большой 
истории (из недавнего такими были «обитель» При
лепина и «Зулейха открывает глаза» Яхиной, напри-
мер), или знаковым биографиям (в год толстовского 
юбилея победила книга «Бегство из рая» Павла Басин
ского). В этом году почти весь шорт-лист состоял вот 
из такой сосредоточенной на истории беллетристики 
и беллетризованной истории, а книги льва Данилки-
на и Шамиля Идиатуллина были лучшими из всех ва-
риантов в этом роде. Для меня неожиданностью ста-
ло то, что ещё одним лауреатом назван сергей Шаргу-
нов. То есть его биография катаева — большой и по-
лезный труд, но всё-таки от одной из главных книг года 
ждёшь не только добросовестности. «Пантократор сол-
нечных пылинок» Данилкина, например, — тоже био-
графия, но, кроме актуальной темы в год столетия ре-
волюции, она ещё яркая и полемичная — с ней можно 
сколько угодно спорить, но она рождена хитом. «Город 
Брежнев» живописует эпоху застоя, но по форме это 
почти школьно-приключенческий роман. с другой сто-
роны, кому отдавать ещё одну премию — действитель-
но было не очень понятно. Я лично болела за алексея 
сальникова: на мой взгляд, это один из лучших русских 
текстов года, настоящая жемчужина. Но, понятно, что 
сальников не в той весовой категории, в какой «Боль-
шая книга» вообще проходит: он слишком тихий, слиш-
ком камерный, слишком загадочный — вообще, уди-
вительная удача, что его «Петровы в гриппе» дошли до 
финала. 

Леонид БЫКОВ,  литературный критик, доктор фи-
лологических наук, профессор урФу:

— Большая книга, помимо всего прочего, ещё 
и толстая. Победителем стал лев Данилкин и его 
900-страничный том о Владимире ленине. У книги не 
случайно такой заголовок, с одной стороны, на ти-

тульном листе написано «ленин», что отсылает нас к 
традиционной биографии. с другой — подзаголовок 
«Пантократор солнечных пылинок» — и уже сразу 
пошла информация, требующая и определённой эру-
диции, и готовности понимать не только прямое, но и 
метафорическое высказывание. Текст этой книги на-
страивает на то, что из неё не надо выуживать только 
какие-то факты, а прежде всего смотреть на автор-
скую точку зрения и то, как она себя выражает. Тем 
более «ленин» написан не то чтобы в игривой мане-
ре, а скорее в творческой, которая вовсе не требует, 
чтобы мы с каждым пассажем соглашались.

У читателей же выбор пал на сергея Шаргунова с 
произведением «катаев: «Погоня за вечной весной». 
Замечательная книга, ведь судьба катаева по-своему 
не менее притягательна, чем у ленина. катаев — чело-
век, в котором большой художник оказался совмещён 
с личностью конформистской и далеко небезупреч-
ной, и Шаргунову тоже интересно с этим разобраться. 

Константин МИЛЬЧИН,  критик, редактор отде-
ла культуры журнала «русский репортёр»:

— книга льва Данилкина, при наличии к ней 
разных претензий, являет собой очень удачный экс-
перимент на грани нон-фикшн и фикшн, который 
заслуживает более пристального внимания. а это 
одна из целей премий: обратить внимание на книги, 
чтобы о них узнало как можно больше читателей.

алексея сальникова я только начал читать, и по-
моему его книга очень хорошая. Вообще у меня было 
примерно пять-шесть книг, между которыми, как мне 
казалось, развернётся борьба. Из них довольно важ-
ный текст — это роман «Патриот» андрея рубанова. 
В нём заданы правильные вопросы, но автор не удо-
сужился найти на них ответы, что грустно. Хотя он по-
лучил в этом году премию «ясная Поляна». я думал, 
что в тройку лауреатов попадёт «Тайный год» Миха-
ила Гиголашвили, но литературная академия реши-
ла по-другому.

БаскЕтБол (женщины)
ЕвролиГа ФиБа

8-й тур. Группа «в». «висла кэн-пак» (краков, польша) — «уГмк» 
(Екатеринбург, россия) — 49:74 (9:15, 15:21, 5:16, 20:22).

самые результативные: радочай (15),  родригес (14), Грайнахер 
(9) — Грайнер — 17; Мессеман — 13, Торренс — 10

результаты других матчей: «Надежда» — «фенербахче» — 64:66, 
«лат» — «Перфумериас авенида» — 44:67. Матч «фамила» — «якын 
Догу Университеси» состоялся вчера вечером.

положение команд в группе «в»: «фенербахче», «уГмк» — по 6 
побед (8 матчей), «якын Догу Университеси» — 6 (7), «Перфумери-
ас авенида» — 5 (8), «фамила» — 5 (7), «Висла кэн-Пак», «Надежда», 
«лат» — по 1 (7).

= 9-й тур в евролиге фИБа намечен на 20 декабря. «УГМк» на до-
машней площадке сыграет с испанской «авенидой» (ДИВс, 19.00).

= 17 декабря «лисицам» предстоит главное испытание первой по-
ловины регулярного чемпионата российской Премьер-лиги — госте-
вая игра с курским «Динамо». обе команды пока не проиграли в этом 
турнире ни одного матча.

волЕЙБол (женщины)
куБок Екв. 1/16 ФиНала

Цсм (Бухарест, румыния) — «уралочка-Нтмк» (Екатеринбург, рос-
сия) — 0:3 (19:25, 21:25, 21:25).

самые результативные: Парубец (17), климец (12), Бурлакова (10).
= ответная игра 10 января в екатеринбурге.

ХоккЕЙ с мЯчом
супЕрлиГа

«Зоркий» (красногорск) — «уральский трубник» (первоуральск) — 
2:4 (1:2).

Голы: 0:1 красиков (05.38, угловой), 0:2 Усов (07.05), 1:2 Волгужев 
(42.27), 2:2 Патяшин (49.11), 2:3 М. Ширяев (57.27, угловой), 2:4 разу-
ваев (75.16, угловой).

Штрафное время: 20-0.
результаты других матчей: «ска-Нефтяник» — «Байкал-Энергия 

— 6:5», «Водник» — «сибсельмаш» — 6:2, «родина» — «кузбасс», 
«старт» — «енисей» — 1:6, «Динамо» (М) — «Волга» — 7:4,  «Дина-
мо» (кз) — «строитель» — 6:1.

положение лидеров: «ска-Нефтяник» — 21 очко (9 матчей), «ени-
сей», «уральский трубник» — по 21 (8), «Байкал-Энергия» — 17 (9)…

= 16 декабря «Уральский трубник» играет в архангельске  
с «Водником».

БаскЕтБол (мужчины)
супЕрлиГа. пЕрвыЙ дивиЗиоН

«спартак» (санкт-петербург) — «темп-сумЗ-уГмк» (ревда) — 
75:71 (26:16, 18:24, 12:13, 19:18).

самые результативные: Гевин (22), р. лагутин (12), семёнов, Пе-
кович (по 11) — лавников ( 15), Варнаков, ключников (по 13).

= Во втором матче подряд «Темп» становится жертвой спартаков-
ских «джокеров» — сначала во Владивостоке ревдинцев «похоронил» 
дебютировавший в «спартаке-Приморье» американец Обри Коулмэн, 
а в санкт-Петербурге решающий вклад в сенсационную победу одного 
из аутсайдеров внёс также заокеанский новичок — Джеймс Гевин, для 
которого это была вторая игра за питерский «спартак».     

= В составе «Темпа» дебютировал атакующий защитник Фёдор 
Ключников (27 лет, 193 см), известный свердловским болельщикам 
по выступлению за екатеринбургский «Урал» в сезоне 2013/2014. Ны-
нешний сезон ключников начинал в саратовском «автодоре» в единой 
лиге ВТБ, за который сыграл 6 матчей (1,3 очка в среднем за игру). Не-
делю назад игрок и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Зенит-Фарм» (санкт-петербург) — «урал» (Екатеринбург) — 72:85 
(15:12, 18:27, 16:18, 23:28).

самые результативные: Мотовилов, Баринов (по 16), Туманов (10) 
— александров (20), Зверков (14), Глазунов ( 12).

положение команд: «спартак-Приморье» — 14 побед (18 матчей), 
Цска-2 — 12 (15), «самара» — 12 (17), «темп-сумЗ-уГмк», «урал» — 
по 12 (18), «Университет-Югра» — 10 (16), «Новосибирск» —  
9 (16), «Химки-Подмосковье» —  8 (17), «купол-родники» — 7 (18), 
«Иркут» — 6 (16), МБа — 6 (17), «спартак» (сПб) — 4 (16), «рязань» 
— 3 (16), «Зенит-фарм» — 2 (16).

= Вчера вечером «Урал» играл со «спартаком», а «Темп-сУМЗ» 
— с «Зенитом-фарм».

подготовил Евгений ЯчмЕНЁв
 

Нестандартный ХаммерДанил ПАЛИВОДА
сегодня во Дворце игровых 
видов спорта «уралочка» 
состоится очередной вечер 
бокса. Главным событием 
станет бой за титулы чем-
пиона WBO International и 
WBA Intercontinental меж-
ду россиянином Алексан-
дром Поветкиным и нем-
цем Кристианом Хамме-
ром. Победитель будет обя-
зательным претендентом 
на титул чемпиона мира по 
версии WBO.Накануне поединка оба боксёра прилетели в столицу Урала. Для Александра Повет-кина предстоящий бой ста-нет вторым, проведённым в Екатеринбурге: год назад «русский витязь» нокаутиро-вал француза Йоанна Дюопа.Правда, конечно, тот день запомнился не победой над французом, а тем, что не со-стоялся титульный поединок против Бермейна Стиверна. В день боя в пробе россиянина нашли запрещённый препа-рат остарин, и канадец, пома-хав всем ручкой, собрал вещи и улетел из Екатеринбурга.Позже Поветкина оправ-дают, но свой след эта исто-рия, конечно, оставила. По-этому было вдвойне инте-ресно, как встретят екате-ринбургские любители бок-са Александра. Всё прошло довольно спокойно: внима-ние к «русскому витязю» бы-ло огромное, как и очереди за совместной фотографией и автографом.Соперник Поветкина в от-личие от тех же Стиверна и 

Дюопа чувствовал себя в сто-лице Урала вполне комфор-тно. Немец, как и наш бок-сёр, погулял по городу, впе-чатлился «Екатеринбург Аре-ной», «засветился» на мест-ных телеканалах — в общем, вёл себя нестандартно, будто находится не на территории сильного соперника, а дома. Такой же настрой был у немца и на взвешивании. Его не смущало, что большин-ство зрителей пришли посмо-треть на Александра, Кристи-ан в спокойной манере всех поприветствовал, после че-го встал на весы — 116 кило-граммов. Александр оказался прилично меньше в весе (101 килограмм), однако визуаль-но преимущество Хаммера не кажется таким большим.— Чувствую себя отлич-но, — отметил Александр По-веткин после взвешивания. — Считаю, что мы провели хорошую подготовку. Екате-ринбург мне очень нравит-ся, классный климат для ме-ня. Здесь живут хорошие, от-зывчивые люди. Пока не знаю, чем займусь перед боем. Поза-втракаю, погуляю по городу, может, в карты с ребятами по- играю. Что касается сопер-ника, мы тщательно изучили его, он должен быть в хорошей форме. Мы к этому готовы.Помимо боя Поветкин — Хаммер, зрители смогут уви-деть ещё девять поединков, четыре из которых — титуль-ные. В ДИВСе выступят уже полюбившиеся местной пу-блике Магомед Курбанов, 
Евгений Чупраков и Павел 
Маликов.

победители «Большой книги-2017» слева направо: Шамиль идиатуллин (третья премия),  
сергей Шаргунов (вторая премия), лев данилкин (первая премия)
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кристиан Хаммер (на фото справа) на взвешивании оказался 
тяжелее александра поветкина на 15 килограммов

«NAUHAUS»: время заменить батарейкиПётр КАБАНОВ
Вчера в прокате в екате-
ринбурге появился фильм 
«NAUHAUS» («наухаус») 
уральского режиссёра Олега 
Раковича. Картина расска-
зывает о самом начале твор-
ческого пути группы «нау-
тилус Помпилиус» и её ли-
дера, пожалуй, одного из са-
мых узнаваемых лиц русско-
го рока — Вячеслава Бутусо-
ва, когда он ещё был студен-
том свердловского архитек-
турного института (саи)…

Про Бутусова? — Ты хоть поняла, о чём кино, — спрашивает режиссёр фильма Олег Ракович актри-су Анастасию Афанасьеву — исполнительницу авторского текста. — Про Бутусова, — не-уверенно отвечает девушка. Действительно, с ходу отве-тить на вроде бы простой во-прос: а о чём кино — доволь-но трудно. Дело не в том, что мысль режиссёра чересчур ту-манна, а в том, что в полутора-часовой фильм умещается мно-гое. Олег Ракович (учился в Ар-хитектурном институте вме-сте с Вячеславом Бутусовым) делал фильм в течение шести лет: кропотливо собирал ин-формацию, записывал видео- интервью с массой людей, оцифровывал уникальные ки-но и фото. Накопленные за это время материалы даже успели стать частью других работ ре-жиссёра, поэтому не удивляй-тесь, если какие-то кадры по-кажутся вам знакомыми. «Вячеслав Бутусов в архи-тектурном смысле» — так зву-чит слоган фильма. По сути, пе-ред нами рассказ о том, как за-рождались «Наутилус» и Буту-сов как музыкант в недрах Ар-хитектурного института. Ко-нечно, сам факт известный, ес-ли не сказать избитый, что ли-дер «Нау» учился на архитекто-ра, а затем чертил вестибюли станций Свердловского метро-политена. Но режиссёра инте-ресует более глобальная исто-рия — Свердловский архитек-турный институт как центр творческой силы Свердловска. «Фильм подробно воссоздаёт уникальную атмосферу твор-ческой колыбели авторов «Гуд бай, Америки», «Скованных од-ной цепью» и многих других 

песен, вошедших в историю», — отмечает сам Ракович. 
от 1947 года — 
до песен  
под одеялом Фильм охватывает доволь-но большой хронологический период: от 1947-го — года соз-дания кафедры архитектуры на строительном факультете УПИ, до конца 80-х годов, когда на пике популярности «Наути-лус» покидает Дмитрий Умец-

кий. Конечно, главный акцент сделан на 80-е годы, когда в ин-ституте начали зарождаться музыкальные коллективы. Всё это подпитано воспоминани-ями непосредственных участ-ников событий. Их, кстати, до-вольно много: от профессоров института до главных героев свердловского рока — Умец-кого, Комарова, Грахова, Мо-

гилевского, Самойлова, Бел-
кина, Полевой, Пантыкина и так далее. Режиссёры — Алек-
сей Балабанов и Владимир 
Хотиненко. Последний, кста-ти, и сам выпускник САИ. Конечно, больше всего в фильме монологов самого Бу-тусова, записанных в разное время. Отчасти они напомина-ют исповедь: от конкретных воспоминаний музыкант по-степенно переходит к серьёз-ным философским вещам. — Моё творчество — это единственное место, в котором я себя чувствую собственни-ком. И не потому, что кто-то на него претендует, а потому что там больше никого нет, — за-ключает Бутусов. Другие тоже рассказыва-ют массу интересных дета-лей. К примеру,  звукорежис-сёр «Нау» Алексей Макаров вспомнил историю, как Бутусо-

ву приходилось на записи пер-вых треков петь… под одеялом, поскольку в этой же комнате играли музыканты, а на записи не должно быть слышно шума. 
Гораздо важнее другое. В 

то время был невероятный 
творческий взрыв,  который 
вырвался из стен саи и забил 
ключом уже в свердловском 
рок-клубе. Творческие ребята, которые вышли из стен инсти-тута, стали первооткрывателя-ми, пионерами музыки своего времени. Хотя сказать сейчас о том, что песни группы устаре-ли — язык не поворачивается.

Музыка  
будет вечной«Наутилусу Помпилиусу» в этом году исполнилось 35 лет. Прежней группы уже дав-но нет, как нет свердловского рок-клуба, самого Свердлов-ска, некоторых участников тех событий. «Наухаус» — ещё од-на попытка оставить в памя-ти какие-то моменты, узнать что-то новое, попытаться разо-браться в феномене того вре-мени. Вдвойне приятно, что ре-жиссёр нашёл для всего это-го весьма интересный пери-од и подход. «Эта музыка бу-дет вечной, если я заменю ба-тарейки», — пел когда-то Бу-тусов. Что, по сути, и сделал режиссёр картины, сумев най-ти новый поворот, чтобы ещё раз рассказать историю леген-дарной группы свердловского рок-клуба. 

 коммЕНтариЙ
Олег РАКОВИЧ, режиссёр фильма «NAUHAUS»:

— фильм я делал шесть лет и долго его монтировал — шесть ме-
сяцев. Но это не основная моя работа, это хобби. Бутусов поначалу как-
то в штыки воспринял эту затею. Было какое-то неприятие, он спраши-
вал: «Зачем это всё? Не надо». он человек очень самодостаточный, ему 
этого ничего не нужно. Но когда он увидел, что склеивается интересный 
проект и он в нём главный герой — согласился. Мог быть и Хотиненко, и 
Виктор комаров, но со славой больше интересного материала. 

мне важно было рассказать про этот период, потому что по-
том у «Наутилуса» начался период шоу-бизнеса. Ничего интересно-
го там нет. творчества там — минимум. скорее, адаптация к мельни-
це 90-х годов. каждый в этом фильме увидит своё. кто-то — сверд-
ловск, кто-то — биографию человека, кто-то ещё что-нибудь. Так и 
должно быть. Ролан Быков говорил: «кино — это как слоёный пи-
рог. каждый выберет свой слой». 

 

в фильме зрители смогут услышать ранее не издававшиеся и не звучавшие публично песни 
вячеслава Бутусова, которые он сам предложил использовать. Букву "а" — графический символ 
картины — нарисовал также Бутусов

 лЕв даНилкиН: «лЕНиН стал длЯ мЕНЯ ключом к истории»
мы поздравили Льва Александровича с этим значимым событием и узнали, как же создавалась книга 
года.

— лев александрович, было ли ощущение, что вам удастся победить?
— Нет, я ещё когда узнал про шорт-лист, понял, что ничего не светит. Потому что там невероятная кон-

центрация выдающихся писателей, про которых я, когда был литературным критиком, сам много писал. 
Знаю их калибр, достоинства, масштаб, и для меня большая честь оказаться в такой компании. На самом 
деле не понимаю, почему читают мою книгу, она скучная, занудная и непролазная. Был уверен, что ниче-
го не светит, поэтому воспринимаю произошедшее как удивительное чудо.

— ваша книга — это 900-страничный том…
— Главная проблема с лениным состоит не в том, что мало информации, а, наоборот, её слишком 

много. Ничья жизнь не была исследована так подробно, поэтому нужно было придумать какой-то трюк, 
возможность рассказать по-другому. И эти пять лет я читал все его сочинения, путешествовал по ленин-
ским местам. Но самое важное было в поиске способа, и я придумал образ рассказчика. он, конечно, отча-
сти совпадает со мной, но это не совсем я. Это специально придуманный для книги человек, который рас-
сказывает историю ленина, перед этим прочитав все пятьдесят пять томов его сочинений.

— понятно, что в этом году в стране отмечают столетие революции, поэтому выбор вашего героя не-
случаен. Но решиться на свою версию тех событий, наверное, было непросто? 

— я — 1974 года рождения, поэтому я из советской эпохи, и это та фигура, которая всегда находилась в 
поле зрения. Мне просто стало казаться, что эта личность осталась абсолютно недооценённой. И историю о 
нём можно рассказать ещё раз так, что она не сведётся только к тому, что он был немецким шпионом. Мне ка-
жется, что история XX века очень странная, непонятная и невероятно противоречивая. Но изучив доскональ-
но биографию и труды ленина, я понял, что всё произошедшее в XX веке с россией и с миром — невероятно 
логично. его личность оказалась хорошим ключом к нашей истории. 
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