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127,2 млн 
может быть потрачено на обновление 

подвижного состава метро в уральской 
столице в этом году. ЕМУП «Екатеринбургский 

метрополитен» объявило аукцион 
на выполнение капитально-

восстановительного ремонта четырёх вагонов.

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Волков

Татьяна Мерзлякова

Дмитрий Сергин

Министр строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области рас-
сказал о решении проблем 
обманутых дольщиков в ре-
гионе.

  II

Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской 
области уверена, что уро-
вень конфликтности в шко-
лах способны снизить служ-
бы медиации.

  II

Руководитель региональ-
ного общественного дви-
жения «Свободный выбор» 
подписал соглашение с обл-
избиркомом о помощи во-
лонтёров людям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья на выборах Прези-
дента РФ.

  II
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Россия

Калининград 
(I) 
Москва 
(I) 
Мышкин 
(II) 
Пермь 
(II) 
Севастополь 
(IV) 
Сочи 
(I) 
Улан-Удэ 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Израиль 
(II) 
Сирийская 
Арабская 
Республика 
(I) 
Финляндия 
(II) 
Франция 
(II) 
Швеция 
(II) 
Япония 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

ЦИФРА

На сегодняшний день сформированы условия, чтобы 
перевернуть трагическую страницу в истории Сирии. 

Владимир ПУТИН, Президент России, — вчера, в телеграмме, направленной участникам 
Конгресса сирийского национального диалога в Сочи (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в январе 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 февраля. Подписной период составит 12 месяцев.

Каждый найдёт свою выгоду!

Российское предприятие «ГРС Урал» 
с 2012 года производит современное, 
отвечающее самым строгим стандартам 
качества металлообрабатывающее обо-
рудование. Выпускаемые здесь станки горизонтально-расточной 
группы с числовым программным управлением отличаются высокой 
производительностью, надёжностью, безопасностью в эксплуатации 
и долгим сроком службы, а потому пользуются большим спросом в 
России и странах СНГ.

Вот что рассказывают о продукции компании «ГРС Урал» представители 
предприятий-заказчиков её станков:

Олег КАЙГОРОДОВ, заместитель главного инженера ПАО «Маши-
ностроительный завод имени М.И. Калинина»:

— Линейка станков компании «ГРС Урал» охватывает практически все 
типоразмеры оборудования, востребованные производством. Все модели 
станков этой компании отличаются надёжностью и точностью обработки де-
талей, что является следствием хорошо отработанных конструкций станков 
в части механических узлов, электронных систем и гидравлических узлов. 
Тщательная сборка позволяет интенсивно эксплуатировать оборудование 
«ГРС Урал» практически в круглосуточном режиме без риска серьёзных 
сбоев и поломок. Проработанная эргономика станков, современные систе-
мы управления и оперативного контроля обеспечивают быстрое освоение 
оборудования и его эффективную эксплуатацию.

Ольга АНИСИМОВА, главный технолог АО «Уральский компрес-
сорный завод»:

— Станок ГРС-10 наш завод приобретал в связи с большим планом про-
изводства и весьма короткими сроками, отведёнными на его выполнение. 
Приобретали станок из наличия, поэтому с момента заключения договора 
до запуска оборудования прошло меньше двух месяцев. С задачами, постав-
ленными перед ним, станок полностью справился. Так что это приобретение 
позволило нашему предприятию успешно выполнить производственный 
заказ в установленные сроки.

Григорий ЗОРИХИН, начальник службы подготовки производства 
компании «Завод УРБО» — Филиал ООО «Уралмаш НГО Холдинг» 
в Екатеринбурге:

— В 2015 году «Завод УРБО» приобрёл три горизонтально-расточных 
станка с ЧПУ: два ГРС 170Т и один ГРС 130Т. Это оборудование позволило 
существенно расширить номенклатуру обрабатываемых в цехе деталей, 
повысить качество и при этом сократить цикл изготовления продукции. Мы 
убедились, что станки ГРС 130 и ГРС 170 — высокоточное и производитель-
ное оборудование, сочетающее в себе достаточно высокую надёжность и 
современные технологии, что позволило перевести на них практически весь 
перечень обрабатываемых на расточных станках операций. В результате 
данное оборудование является на текущий момент фактически незамени-
мым в производственном процессе «Завода УРБО».

Тем не менее хотелось бы пожелать компании «ГРС Урал» работать над 
совершенствованием услуг по гарантийному и постгарантийному обслужи-
ванию реализуемого оборудования.
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Жилищно-криминальное хозяйствоЕкатеринбург возвращается в лихие 90-е
«Коммунальные 
войны» 
в Екатеринбурге 
продолжаются 
не первый год. 
И чаще всего 
страдают в них 
не гиганты 
из сферы ЖКХ, 
а простые жители: 
председатели 
домовых советов, 
старшие 
по подъездам, 
активисты ТСЖ. 
Их машины жгут, 
им угрожают 
по телефону 
и лично, 
на некоторых 
совершены 
резонансные 
нападения...
Что происходит 
в уральской столице 
и почему полиция 
не торопится 
раскрывать 
схожие по почерку 
преступления?
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В октябре 2016 года за одну ночь сгорели сразу пять машин, владельцы которых 
связаны со сферой ЖКХ. На снимках — автомобиль старшего по дому на улице 
Малышева. Поджигатели до сих пор не найдены

www.oblgazeta.ru

Кому достанется изумруд-гигант, найденный на Урале?Андрей КАЩА
Как вчера сообщала «ОГ», 
накануне Нового года на Ма-
лышевском руднике был 
добыт изумруд весом поч-
ти 1,6 килограмма. По каче-
ству и цветности он отно-
сится ко второму сорту, ко-
торый очень ценится у юве-
лиров. По предварительной 
оценке, стоимость минера-
ла превышает четыре мил-
лиона рублей. «ОГ» решила 
узнать, какое место он зани-
мает в коллекции уральских 
изумрудов.

«ПРЕЗИДЕНТ» УШЁЛ ЗА 
БЕСЦЕНОК. Невероятно, но факт: Малышевский рудник — единственное место в Евро-пе, где добывают изумруды «в промышленных масштабах». Причём крупные экземпляры (от 200 граммов и выше) до-бытчикам попадаются неча-сто — не больше одного-двух раз в год.В проекте нашей газеты «Книга рекордов Свердлов-ской области» мы уже сообща-ли, что самый большой ураль-ский изумруд (сросток из ше-сти кристаллов) весом в 6 кг 550 г (32 750 карат) был добыт на Малышевском в 1989 году. Находку назвали «Шахтёрская слава». Самородок входит в де-сятку лучших изумрудов мира.Ещё один знаменитый свердловский изумруд, кото-рым гордятся геологи — сро-сток из трёх кристаллов «Пре-зидент» весом 1 172 грамма (5 860 карат). Его нашли в 1993 году и назвали в честь нашего земляка — главы государства 
Бориса Ельцина. Увы, продать его пришлось практически за бесценок: екатеринбургски-ми экспертами штуф (то есть драгоценный кристалл в поро-де) был оценён в 1,2 млн дол-ларов, а эксперты Гохрана РФ дали за него почти в десять раз меньше. За эту сумму он и был выкуплен ими. Вырученны-ми деньгами руководство Ма-лышевского рудника закры-ло долги по зарплате перед со-трудниками предприятия.

КОМУ ДОСТАНЕТСЯ НО-
ВИЧОК? До 1,6-килограммо-вого новичка самым крупным изумрудом последнего деся-

тилетия считался яркий и по-ка что безымянный изумруд-великан, добытый в 2013 году. Общая масса штуфа составила 1 011 граммов. По чистоте и цветности, а значит, и по цене, он превосходит найденный на днях изумруд.Вместе с тем по своему ве-су новая находка входит в топ-5 самых тяжёлых за всю исто-рию разработки рудника. При этом вес изумруда — не един-
ственный критерий для его 
ранжирования. Для ювели-
ров также огромное значе-
ние имеет его качество — чи-
стота и цветность. По словам директора Обо-собленного подразделения «Малышева» акционерного общества «Калининградский янтарный комбинат» Евгения 
Василевского, новый изумруд скоро хоть и будет выставлен на торги, но в любом случае останется в России.К слову, не исключено, что изумруд и вовсе останется в Свердловской области. Как рассказала «ОГ» специалист по связям с общественностью ОП «Малышева» Юлия Абра-
рова, ещё до торгов его может выкупить располагающийся 

в Екатеринбурге Музей исто-рии камнерезного и ювелир-ного искусства. Его директор 
Надежда Пахомова — толь-ко за:— Малышева — единствен-ное месторождение изум-руда на территории России. Его история ведётся с 1831 го-да, когда смолокур Максим Ко-
жевников нашёл здесь изум-руд. Так что без преувеличе-ния можно констатировать, что это национальное достоя-ние и лицо Свердловской об-ласти. В нашем музее есть не-сколько известных изумрудов из Малышева — «Новогодний» (1 380 граммов — 6 900 карат) и «Звездарь» (830 граммов — 4 150 карат).Сейчас музей рассчитывает на помощь региональной вла-сти и спонсоров. Тем более че-тыре миллиона рублей — не та-кая уж астрономическая сумма, считают в музее. К слову, для региона он может стать очень ценной имиджевой вещью, по-скольку сейчас рассматривает-ся вариант присвоить изумруду имя в честь выставки «ЭКСПО-2025», за которую борются Ека-теринбург и вся Россия.
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Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с почётным 
гражданином региона Владиславом Тетюхиным, который в своё время выступил инициатором 
строительства Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле.
Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, глава региона 
выразил благодарность своему гостю за огромный вклад в развитие современной 
высокотехнологичной медицины и повышение её доступности для уральцев. Он также 
поручил руководству регионального минздрава проработать вопрос о расширении спектра 
медуслуг, оказываемых в нижнетагильском центре.
— Нам бы хотелось заниматься травматологией, в том числе детской. Также среди 
перспективных направлений — проктология и кардиореабилитация наряду 
с ортопедической реабилитацией, — пояснил Владислав Тетюхин   КСТАТИ

Топ-5 самых крупных изумрудов Малышева
1. «Шахтёрская слава» (1989 год) — 6 550 г
2. «Изумруд Кочубея» (1831 год) — 2 200 г
3. Безымянный (2018 год) — 1 600 г
4–5. «60 лет Советской Армии» (1978 год) — 1 400 г
4–5.«Щипанов» (1979 год) — 1 400 г

Найденный малышевский изумруд-тяжеловес оценивается 
как минимум в четыре миллиона рублей

Книжные гонки

«ОГ» представляет новую литературную рубрику, в которой мы каждый месяц 
будем анализировать рейтинг продаж популярных книжных магазинов Екатеринбурга. 
Среди любопытных тенденций, выявленных после первого общения с экспертами, — 
смещение читательского интереса в сторону психологической литературы 
и серьёзных исторических романов

Полевской (II)
с.Мраморское (II)

Нижний Тагил (I)

п.Малышева (I)

п.Красный (III)

с.Косой Брод (II)

Верхняя Пышма (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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      ДОКУМЕНТЫ

ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России 
по Свердловской области» 

объявляет открытый конкурс по выбору организаций на право 
заключения контракта по приёму лома чёрных и цветных ме-
таллов, а также открытый конкурс по выбору организации на 
право заключения контракта на реализацию отходов лома, 
содержащих драгоценные металлы, и цветной лом из обо-
рудования связи. Конкурсную документацию можно получить 
по письменному запросу: 

г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 4а, каб. 504, тел.: 
(343) 358-87-53.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-23 -18 -23 -23 -24 -26
-20 -17 -19 -21 -21 -20

Ю-В, 3-4 м/с Ю, 2-4 м/с Ю, 3-4 м/с Ю-В, 2-3 м/с Ю, 1-3 м/с Ю, 1-3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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ТРЕБУЕТСЯ: 
Ведущий инженер ПБОТОС и БДД 

с опытом работы (желательно в автотранспортном предприятии). 
Стропальщик 4-го—5-го разряда  

для работы вахтовым методом на месторождениях ОАО 
«Томскнефть» ВНК. Оплата проезда к месту работы и обратно.

Тел. : 8(983) 598-31-20, (38259) 2-29-15

ул. Степана Разина, 74,  

тел. 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-1251 
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ПРИГЛАШАЕМ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

ОПТОВИКОВ!
www.вс-63.рф 
т. 8 (8482) 694-394

Пельмени «Русские. 
Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г. – 140,4 руб.

Котлеты «Курочка ряба» – 
177 руб./кг

Ежемесячно ПОДАРОК —
продуктовый набор 

от «Фабрики продуктов 
«Вкусно и сытно»СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА»

годовых

доходность 
по паевому 

взносу

Избирательная комиссия Свердловской области 
и региональное общественное движение «Свободный 
выбор» подписали соглашение о взаимодействии

Подписи под документом, регламентирующим совместную 
работу, поставили заместитель председателя Избирательной 
комиссии Свердловской области Марина Обрубова и руково-
дитель Свердловского регионального общественного движения 
«Свободный выбор» Дмитрий Сергин. Соглашение предусматри-
вает сотрудничество между облизбиркомом и движением «Сво-
бодный выбор» в рамках организации работы волонтёров для 
обеспечения благоприятных условий по реализации активного 
избирательного права людей  с ограниченными физическими 
возможностями на выборах Президента Российской Федерации. 

Само движение «Свободный выбор» было создано совсем недавно 
и действует в рамках проекта «Доступные выборы». Его задача — от-
нюдь не агитация за какого-либо кандидата, а повседневная работа, 
направленная на то, чтобы предстоящие выборы главы государства 
прошли открыто и честно. В этом смысле главная цель «Свободного 
выбора»: привлечение внимания общественности к обеспечению 
избирательных прав людей с ограничениями жизнедеятельности. 

— В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
2018 год в нашей стране объявлен Годом добровольца, — отметила 
заместитель председателя Избирательной комиссии Свердловской 
области Марина Обрубова. — Подписание соглашения — важный 
шаг в этом направлении, который придаст системность в развитии 
волонтёрского движения на Урале. Предполагается, что волонтёры 
18 марта, в день голосования на президентских выборах, будут 
встречать пришедших на избирательный участок пожилых изби-
рателей и людей с ограниченными физическими возможностями, 
помогать им ориентироваться в помещении для голосования. По 

просьбе избирателей они могут зачитать информацию, размещённую 
на стенде участковой избирательной комиссии, содействовать в за-
полнении избирательного бюллетеня. Волонтёры окажут помощь в 
передвижении маломобильным гражданам, особенно это касается 
слепых и слабовидящих. Для наших общественных помощников 
мы проведём специальное обучение, а также подготовим для них 
специальные памятки. 

— Главная задача нашего общественного движения заключается 
в том, чтобы во взаимодействии с Избирательной комиссией Сверд-
ловской области скоординировать работу всех региональных обще-
ственных организаций, работающих с инвалидами, — сказал после 
подписания соглашения руководитель «Свободного выбора» Дмитрий 
Сергин. — На Среднем Урале проживает около 300 тысяч человек с 
ограниченными физическими возможностями, и обеспечить для них 
максимум условий для реализации их избирательного права — наша 
общая задача. Разумеется, мы будем работать со всеми волонтёр-
скими организациями, которые помогут в день голосования людям 
старшего поколения и избирателям с ограниченными физическими 
возможностями. Первый шаг в этом направлении мы сделаем уже в 
самые ближайшие дни, открыв специальную прямую телефонную 
линию, куда будет саккумулирована вся информация об инвалидах, 
которые хотели бы принять участие в голосовании, готовы прийти 
на избирательные участки, но по той или иной причине не могут 
этого сделать. Мы будем разговаривать с каждым таким человеком, 
узнавать, какая помощь необходима, после чего во взаимодействии 
с территориальной или участковой избирательными комиссиями 
реально помогать такому избирателю.  

Материал публикуется в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной редакцией «Областной газеты» Избирательной комиссии Свердловской области к выборам 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на основании ст. 17 Федерального закона от 10.01.2003 г. №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
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В Свердловской области в 2017 году получили свои квартиры 
780 обманутых дольщиков

Татьяна МОРОЗОВА
В настоящее время на тер-
ритории Свердловской обла-
сти выявлен 21 долгострой. 
Возведение 16 из них плани-
руется завершить уже в этом 
году, оставшихся пяти — в 
2019-м. При этом власти на-
деются, что новых обману-
тых дольщиков в регионе не 
появится. Инвентаризация долго-строев Среднего Урала была проведена в прошлом году. Тог-да же было завершено возведе-ние пяти объектов.Также в прошлом году на федеральном уровне было при-нято два важных решения. Пер-вое из них состоит в том, что с 21 октября 2017 года все за-стройщики собирают средства в фонд Агентства ипотечно-го жилищного кредитования (АИЖК).— Завершением строитель-ства проблемных объектов, на-чатых после 21 октября 2017 года, будет заниматься не ре-гиональное правительство, а фонд АИЖК. Поэтому процесс накопления проблемных объ-ектов должен прекратиться, — отметил министр строитель-ства и развития инфраструкту-ры региона Михаил Волков.Второе решение, приня-тое федеральным центром, за-

ключается в том, чтобы вооб-ще отказаться от привлече-ния средств дольщиков к стро-ительству жилья. Вместо это-го застройщикам предлагают банковское кредитование, или, иначе говоря, проектное фи-нансирование.— Мы за свою историю пе-
реживали несколько таких 
переломных моментов: отка-
зывались от «у.е.», от барте-
ра. Хотя и то, и другое каза-
лось нерешаемым вопросом. 
Тем не менее мы отказались 
от этого, что простимулиро-
вало развитие экономики на-
шего государства. Откажемся 
и от нецивилизованного при-
влечения средств граждан 
при долевом строительстве, — подчеркнул Михаил Волков.На отказ от средств доль-щиков при строительстве мно-гоквартирных домов отводит-ся около трёх лет, начиная с это-го года. При этом банкиры го-товы приступить к проектному финансированию уже сейчас.— За последние 15–20 лет банки получили большую ком-петентность в оценке строи-тельных проектов и их реали-зуемости. Проектное финан-сирование позволит убрать с рынка нереальные проекты, — сказал управляющий Сверд-ловским отделением Сбербан-ка Михаил Кисель.

На Среднем Урале в 2019 году не останется обманутых дольщиков

29 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 28.12.2017 № 2472-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 08.05.2015 
№ 619-п «О порядке направления пациентов, проживающих на тер-
ритории Свердловской области, в медицинские организации для ока-
зания высокотехнологичной медицинской помощи» (номер опубли-
кования 16345).

Приказы Департамента информатизации и связи 
Свердловской области
 от 26.01.2018 № 7 «Об утверждении нормативных затрат на обе-
спечение функций Департамента информатизации и связи Сверд-
ловской области и подведомственных ему государственных бюд-
жетных учреждений Свердловской области» (номер опубликования 
16346);
 от 26.01.2018 № 8 «Об утверждении ведомственного перечня 
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств 
(в том числе качества) и иных характеристик (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг) к ним» (номер опубликования 16347). 
30 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 25.01.2018 № 33-ПП «О рабочей группе по вопросу строитель-

ства объектов здравоохранения на территории Свердловской обла-
сти на условиях государственно-частного партнерства» (номер опу-
бликования 16348).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 24.01.2018 № 29-п «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления государственной услуги по проведе-
нию государственной экспертизы проектной документации и (или) 
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, 
утверждённый приказом Министерства строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области от 08.09.2015 № 348-П» (номер 
опубликования 16349).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области 
от 24.01.2018 № 30-д «О создании Аккредитационного совета Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердловской 
области» (номер опубликования 16350).

Ольга КОШКИНА
Через полгода Полевской 
отметит 300-й день рожде-
ния. К знаменательной дате 
город начал готовиться за-
ранее. В утверждённом пла-
не — больше ста пунктов, 
призванных сделать жизнь 
полевчан лучше — от бла-
гоустройства тротуаров и 
парков до международно-
го фестиваля мрамора и от-
крытия первого в стране 
музея ящериц. Общий объ-
ём юбилейных инвестиций 
в развитие столицы ураль-
ского мастерства составит 
больше 600 миллионов ру-
блей.В состав оргкомитета по подготовке к празднику во-шёл депутат Госдумы Павел 
Крашенинников, который родился в Полевском, депу-таты Заксобрания области, представители региональ-ных министерств. К мозго-вому штурму подключились промышленные предприятия и общественные организации Полевского.— Необходимо сделать всё, чтобы трёхвековой юби-лей запомнился нашим жи-телям на долгие годы, — за-явил глава Полевского Кон-
стантин Поспелов. В длин-ном списке подарков, кото-рые получат жители город-ского округа в этом году — капитальные ремонты соци-альных учреждений, благо-устройство дворов и обще-ственных территорий, ремон-ты дорог и тротуаров. При поддержке областного прави-тельства в южной части горо-да в праздничный год обеща-ют решить проблемы с тепло-сетями и построить 36-квар-тирный дом для переселения 

из ветхого жилья, а село Пол-дневая получит в подарок га-зопровод.
Как сообщил руководи-

тель оргкомитета министр 
промышленности и науки 
региона Сергей Пересторо-
нин, план мероприятий на 
сумму свыше 600 миллио-
нов рублей подкреплён об-
ластным и муниципальным 
бюджетами. Также нашлись 
частные инвесторы, гото-
вые поддержать туристиче-
ские и культурные проекты 
на родине сказов Бажова.Например, в этом году в селе Мраморском откро-ется музей ящериц, анало-гов которому в России пока нет. Идею проекта подсказа-ла выставка работ воспитан-ников детской художествен-ной школы «300 ящериц к 300-летию города Полевско-го». Теперь коллекцию со-бирают из экспонатов руч-ной работы в виде исконно полевского символа со всего мира. Летом в Мраморском пройдёт международный фестиваль мрамора имени 

скульптора Степана Эрьзи. На мероприятие уже заяви-лись скульпторы из Японии, Швеции, Израиля, Франции и Финляндии: произведе-ния искусства из уральского мрамора, созданные масте-рами, станут основой музея под открытым небом. В этом же году в Мраморском поя-вится ещё один музей под от-крытым небом —  парк дере-вянных скульптур по сказам Бажова, а также арт-объект «Европа-Азия» и садик «Ап-текарский огород». А в селе Косой Брод разобьют сад во французском стиле: проект реализуется при поддержке консульства Франции.Эти и другие достопри-мечательности станут ча-стью туристического марш-рута «Мраморная миля», ко-торый был разработан к юби-лею. По замыслу руководства городского округа, эти проек-ты станут «фишками» Полев-ского и позволят сделать его привлекательным не только для самих уральцев, но и для туристов из других регионов 

России и зарубежья. К сло-ву, за полгода по мраморно-му маршруту уже успели про-ехать гости из полутора де-сятков стран от Восточной Европы до Южной Африки.Сама праздничная не-деля начнётся вместе с от-крытием выставки «ИННО-ПРОМ»-2018, на которой у По-левского будет свой стенд, и закончится массовыми куль-турными и спортивными ме-роприятиями на территории всего городского округа.

300 ящериц к 300-летию ПолевскогоК юбилею города на родине сказов Бажова откроют первый в России музей ящериц и проведут международный фестиваль мрамора
В регионе нашли средство 
против агрессии в школах
Уполномоченный по правам человека в Сверд-
ловской области Татьяна Мерзлякова предста-
вила губернатору Евгению Куйвашеву спецдо-
клад о конфликтах в школах. По словам омбуд-
смена, уровень конфликтности способны кон-
тролировать школьные службы медиации.

Тема агрессии в школах стала особенно акту-
альной в связи с ЧП в школах Перми и Улан-Удэ. 
Татьяна Мерзлякова обобщила опыт борьбы с 
конфликтностью в образовательных учреждени-
ях области: ещё несколько лет назад у нас стали 
появляться школьные службы медиации.

— С 2015 года мы наработали позитив-
ный опыт, — отметила омбудсмен. — И если мы 
дальше будем заниматься этими вопросами, мы 
сможем опередить возникновение агрессивности.

Школьные службы примирения созданы на 
территории 51 муниципального образования в 
336 школах, детсадах и колледжах. Координиру-
ют их работу областной центр «Ладо» и екатерин-
бургский центр «Диалог». За три года работы уже 
более тысячи человек привлекли к работе в таких 
службах, из них около ста — в Екатеринбурге. 
Разобраны более тысячи конфликтов.

— Мы не требуем от школ в обязательном 
порядке организовать эти службы медиации, — 
поясняет Татьяна Мерзлякова. — Каждое обра-
зовательное учреждение организует их по своей 
инициативе и только тогда, когда чувствует в этом 
необходимость. Службы медиации сами выбира-
ют схему работы для себя, но во многих школах 
мы уже увидели результаты их деятельности.

Так, в гимназии №100 Екатеринбурга упор 
делают на профилактике конфликтов. В лицее 
№173 для помощи в разборе конфликтов привле-
каются психологи из Уральского государственно-
го педагогического университета. В школе 
№ 29 школьники-волонтёры берут «на буксир» 
проблемных одноклассников.

Лариса ХАЙДАРШИНА

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

В рамках 
«Мраморной мили» 
туристы могут 
по предварительной 
договорённости 
увидеть 
со смотровой 
площадки, 
как добывается 
уральский мрамор. 
Сырья тут хватит 
ещё как минимум 
на 500 лет

В ярославском 
городе Мышкин 
есть единственный 
в мире музей мыши, 
а в Полевском 
главной героиней 
музея решили 
сделать символ 
города — ящерицу
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Вчера в Москве президент РФ Владимир Путин провёл встречу 
с доверенными лицами в качестве кандидата на пост главы 
государства. В числе приглашённых было семеро уральцев: 
глава Свердловской областной общественной организации 
ветеранов войны Юрий Судаков, председатель Свердловского 
творческого союза журналистов Александр Левин, 
руководитель Свердловского исполкома ОНФ Жанна Рябцева, 
советник ректора УрГЭУ Сергей Воронин, участник команды 
«Уральские пельмени» Андрей Рожков, общественница 
Анастасия Немец. 

Присоединился к их числу и олимпийский чемпион Антон 
Шипулин.

— Я рад, что приглашён в доверенные лица, для меня это 
большая честь. Я получил огромное удовольствие от общения 
и рад, что оно прошло не для галочки, — отметил Шипулин. 
Доверенные лица уже два дня работают в Москве в группах 
по разным направлениям. От каждой группы были высказаны 
предложения, которые Владимир Путин пообещал учесть в 
предвыборной кампании
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 Поджог автомобиля Светланы Баёвой, представителя домо-
вого совета на улице Сулимова. Она активно боролась за соз-
дание ТСЖ. «Мы заявили о намерении уйти от прежней УК, 
и в ночь перед собранием собственников сгорела моя маши-
на. Потом нам перерезали интернет-кабели, сожгли ворота, 
подбросили похоронный венок, на стене появилась надпись 
«Умерла»… Результатов по всем этим эпизодам нет».
 Поджог автомобиля Сергея Старцева, председателя сове-

та дома на улице Червонной (от пожара пострадали две маши-
ны). «С управляющей были расхождения по многим вопросам, 
в итоге жильцы приняли решение создать ТСЖ. Уже начали 
готовить проект документов, пока не случился поджог. После 
этого прекратили всякую активность». 

 Поджог автоматических ворот товарищества собственников 
недвижимости (ТСН) на улице Пехотинцев. В магазине, при-
надлежащем представителю инициативной группы жильцов, 
разбили стеклянные двери, из пневматики обстреляли окна на 
его балконе. По словам члена инициативной группы Алексея 
Никитина, дом пытался уйти от неэффективной УК.

 Сгорел автомобиль юриста Татьяны Гавриловой, которая в 
судах разбирала конфликты собственников с управляющими 
компаниями. Позже будет сожжён её частный дом. 
 Сгорела машина, принадлежавшая УК «Лига ЖКХ»; затем 

неизвестные подожгли офис компании. 

 Поджог автомобиля Марии Антоновой, старшей по дому на 
улице Бебеля, она была инициатором создания ТСЖ. «В управ-
ляющей нам ясно давали понять, что создать ТСЖ не удастся». 
 Избита Галина Лукьяно-

ва, председатель ТСЖ на 
улице Технической. «У нас 
были претензии по капре-
монту к прежней УК, мы 
подали иск. И через пару 
дней на меня напал неиз-
вестный мужчина с обрез-
ком металлической трубы 
и избил на глазах у всех. Есть видео. Но его так и не поймали».

 Сгорел автомобиль Сергея Строганова, председателя ТСЖ на 
Эльмаше. «У нас сложилось неформальное сообщество ини-
циативных собственников со всего города. Видимо, за слиш-
ком активную позицию по продвижению ТСЖ как эффектив-
ной формы управления я и пострадал». 

 Избит Анатолий Девятов, председатель ТСЖ на улице Чай-
ковского. Причиной нападения называет активную деятель-
ность на посту председателя. Злоумышленники не пойманы.
 Сгорел автомобиль Андрея Климова, председателя ТСЖ на 

улице Таватуйской. «Ещё в апреле около десяти парней спор-
тивного телосложения избили нашего сторожа, брызнули мне 
в лицо газовым баллончиком. Угрожали поджечь машину, что 
в итоге и произошло. Как продвигается расследование, мне не 
сообщают».
 Председателя и члена правления ТСЖ на улице Менделеева 

расстреляли из пейнтбольных ружей. Избили представителя 
правления. Окна одной из активисток обстреляли с крыши (ве-
роятно, из пневматики). Собственникам обрезали провода, за-
лили клеем замки. «Я уверена, что заказчиками являются вла-
дельцы УК, от которой мы ушли», – говорит член правления 
ТСЖ Екатерина Шишкина.

 Поджог двух автомобилей на улице Новаторов. Владельцы – 
председатель совета дома Юлия Михайлова и её муж. «Только 
после того, как я съездила лично в приёмную МВД в Москву, 
в отношении нашей УК завели уголовное дело. Они подделали 
протоколы общего собрания. И тогда же была первая попыт-
ка поджога моей машины. Вскоре её всё-таки сожгли. Никакой 
информации о поиске преступников нет».

Поджог пяти машин за одну ночь: три – в разных районах го-
рода и две в окрестностях Екатеринбурга. Все владельцы свя-
заны с ЖКХ.
 Сожжён автомобиль Екатерины Шишкиной, члена правле-

ния ТСЖ на улице Менделеева. Преступники не найдены, дело 
приостановлено. 
 Поджог машины Валентины Кузнецовой, директора недавно 

созданной УК. 

По словам Валентины Кузнецовой, дело по её машине 
приостановлено

 Поджог машины Дмитрия Трынова, председателя совета 
дома на улице Малышева. «Мы решили выбрать другую УК. 
После этого мне неоднократно звонили с угрозами. Представ-
лялись сотрудниками службы безопасности компании, от ко-
торой мы отказались. Угрожали убить меня и мою семью… Но 
от полиции никаких результатов».
 Сгорели две машины в посёлке Красном. Владельцы – ру-

ководитель небольшой УК Иван (фамилию не называет) и 
его жена. «Я написал заявление, но дело затихло. Следова-
тель сказала мне, что они прекрасно понимают, кто покрыва-
ет такие дела, но у правоохранителей якобы слишком корот-
ки руки. Я оставил бизнес, он всё равно для меня оказался не-
рентабельным».

 Поджог лифтов в четырёх домах, управляемых УК «Лига 
ЖКХ». Злоумышленники не найдены.

 Разбили новую машину Валентины Кузнецовой (пострадав-
шей от автоподжога в октябре 2016-го). 

 На Кузнецову напали в подъезде. Она была вынуждена про-
дать компанию.  

 Сгорела машина Галины Лукьяновой (председателя ТСЖ, ко-
торая была избита в июне 2016-го).  
 Поджог машины Андрея Харыбина, сотрудника УК «Лига 

ЖКХ». В пожаре пострадали ещё две машины. 
 Нападение на сотрудника УК «Лига 

ЖКХ» Никиту Смирнова. Его не-
сколько раз ударили головой о 
рельсы на трамвайной остановке. 
Увезли в больницу с рассечением. 
Злоумышленники не найдены.

 Обстрел офиса УК «Лига ЖКХ» в 
центре Екатеринбурга. В возбужде-
нии уголовного дела отказано.

Записано со слов пострадавших

Хроника беспредела в ЖКХ
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В коммунальных конфликтах Екатеринбурга один из самых распространённых способов давления и запугивания – 
поджоги автомобилей

«Это очень похоже на терроризм»Что известно о «коммунальных войнах» Екатеринбурга и почему большинство преступлений не раскрыты?Анна АНДРЕЕВА
В конце ноября 2017 го-
да в центре Екатеринбур-
га неизвестные обстреляли 
офис управляющей компа-
нии «Лига ЖКХ». Молодые 
управленцы нового форма-
та, чью работу высоко оце-
нил глава Минстроя Миха-
ил Мень, в последнее время 
так часто попадали в крими-
нальные сводки, что их даже 
заподозрили в изощрённом 
самопиаре. Одну машину со-
жгли, две разбили, в домах 
сгорели четыре лифта, один 
сотрудник избит, а в офис за 
пару недель до обстрела кто-
то подбросил три гранаты: 
шумовую и две дымовых. Но в коммунальных вой-нах, которые не прекращают-ся в уральской столице уже не первый год, история с «Лигой» – лишь один небольшой эпи-зод. Что происходит в Екате-ринбурге, и почему полиция до сих пор не раскрыла ни од-ного резонансного конфликта из сферы ЖКХ?

Тревожная 
статистикаВ поисках информации нам удалось поговорить с двумя десятками пострадавших. Это председатели домовых сове-тов и товариществ собствен-ников жилья (ТСЖ), старшие по подъездам, инициативные жильцы, а также несколько владельцев небольших управ-ляющих компаний, которые только вышли на рынок. Все они в своих неприятностях по-дозревают управляющие ком-пании «старого типа» – комму-нальных гигантов,  которые не желают делиться «своими до-мами».Судя по рассказам постра-давших, за последние два года из-за коммунальных конфлик-тов (предположительно) сго-рело как минимум 18 автомо-билей, один частный дом, офис и магазин, пятеро человек бы-ли избиты. Несколько активи-стов после угроз отказались от идеи создать ТСЖ, трое пред-принимателей под давлени-ем были вынуждены оставить свой бизнес. Прибавьте к это-му обстрелянные из пневма-тики окна, испорченные лиф-ты, несчётное количество про-колотых шин, залитых клеем замков и обрезанных кабелей. Картина маслом: Екатерин-бург, наши дни.Официальной статистики по таким конфликтам не ве-дёт ни одно ведомство. Но оче-видно, что это только вершина айсберга. Мэр города Евгений 

Ройзман в 2016 году в соцсе-тях называл такие данные: по «коммунальным причинам» 20 машин было сожжено в од-ном только Кировском районе города. А по словам опрошен-ных нами юристов, в послед-ние два-три года аналогичных историй накопилось «несколь-ко десятков».Много это или ещё недо-статочно, чтобы срочно при-нимать меры?
«Тенденция 
очевидна»– Это не может быть слу-

чайностью, тенденция оче-
видна: страдают исключи-
тельно инициативные граж-
дане. Как только жильцы со-бираются уходить из-под кры-ла неугодной УК, начинает-ся череда угроз, вандализма, избиений и поджогов, – гово-рит юрист Татьяна Гаври-
лова. Она профессионально разбирает в судах конфлик-ты из сферы ЖКХ и за попыт-ки помочь собственникам уже дважды поплатилась сама: в 2016 году ей подожгли маши-ну, а потом частный дом. Эти дела, как и все аналогичные, до сих пор не раскрыты (см. врезку «Хроника беспредела в ЖКХ»). На фоне автоподжогов и вандализма – самых распро-странённых методах давления – в этой хронике есть особые случаи. На Анатолия Девято-
ва, председателя ТСЖ с улицы Чайковского, было совершено резонансное нападение в авгу-сте 2016 года. Вечером во дво-ре дома он расклеивал объяв-ления об очередном собрании собственников. Неизвестные несколько раз ударили его сте-клянными бутылками по голо-ве. С множественными ранами его увезли в больницу. – Те, кто на меня напал,  следствием были установле-

ны, но не привлечены к ответ-ственности, – говорит он. До сих пор не найден зло-умышленник, в том же году из-бивший 60-летнюю Галину Лу-
кьянову, председателя ТСЖ с улицы Технической. Мужчина несколько раз ударил её обрез-ком трубы по голове. Безнака-занность вопиющая: видео-запись можно посмотреть на Ютьюбе и убедиться в том, на-сколько чётко видно лицо пре-ступника.Также не установлены на-падавшие на сотрудника «Ли-ги ЖКХ» Никиту Смирнова – напомним, в октябре 2017-го его несколько раз ударили го-ловой об рельсы на трамвай-ной остановке. С колоссальным давлени-ем столкнулась владелица не-большой управляющей ком-пании Валентина Кузнецова (она попросила изменить имя, опасаясь за свою жизнь):– Как только ко мне начали уходить собственники от кон-курирующих УК, я стала полу-чать телефонные угрозы. По-том сожгли машину. Прошлым летом на меня напали в подъ-езде и потребовали «не высо-вываться». Угрожали убить… В полиции мне прямым тек-стом заявили: «Скажи спасибо, что осталась жива». Надежды на расследование моих дел не осталось никакой, и я продала свою компанию.Особняком в череде ком-мунальных войн стоит исто-рия молодой мамы Виктории 
Дубовой. Она вместе с иници-ативной группой жильцов ре-шила создать ТСЖ и отказать-ся от услуг крупной управляю-щей компании (в доме, где жи-вёт Виктория, почти 700 квар-тир). После череды громких скандалов и конфликтов на неё было заведено сразу три уголовных дела. Но недавно суд полностью оправдал Вик-торию по всем статьям и при-знал её право на реабилита-цию.– Я не думала, что уйти от управляющей, которая нас не устраивает, будет так сложно, – говорит она. – Это маленькая победа, но война ещё не окон-чена.

ВспыхнулиВ 2016 году – самом уро-жайном на коммунальные «разборки» – накопилась кри-тическая масса. В ночь на 12 октября сгорели сразу пять ав-томобилей в разных районах. Автопогорельцы собрались стихийно и пришли на встречу к Игорю Трифонову, экс-главе УМВД по городу Екатеринбур-гу – с требованием раскрыть поджоги по горячим следам. Затем была встреча с руковод-ством областного полицейско-го главка, дела взяли «на лич-ный контроль», а «преступни-ков из 90-х»  пообещали в эти же 90-е вернуть. Но прошло больше года, а дела так и не сдвинулись с мёртвой точки. В неформальном сообще-стве пострадавших активи-стов ЖКХ сегодня уже более трёх десятков человек. За каж-дым из них – десятки квартир. И у всех назрели большие во-просы к правоохранительным органам. 
Наследие 90-хСамый большой вопрос: кто за всем этим стоит? Офи-циально полиция не ком-ментирует, ссылаясь на тай-ну следствия, поэтому постра-давшие активисты, основыва-ясь на своих источниках и «ин-сайдах»,  строят собственные версии и пытаются проводить свои расследования...

Одна из доминирующих версий о главных заказчиках – «наследие 90-х», организован-ная преступность.– Для меня очевидно, что все якобы разные УК находят-ся под одним преступным ру-ководством. Возможно, оно как-то связано с бывшим ОПС «Уралмаш», – говорит юрист Татьяна Гаврилова. – Испол-нители автоподжогов и напа-дений – это те же братки в ка-пюшонах, которые кошмарят рынки и мелкий бизнес. Об этом говорят в низших эшело-нах правоохранителей, и нико-му из них не дают довести де-ла до конца.Версия про «уралмашев-ских бандитов», которые за-хватили рынок ЖКХ, широко обсуждается в городе. Мы об-ратились напрямую к чело-

веку, чья фамилия чаще всего звучит в СМИ, когда речь идёт о переделе рынка. Контроль над львиной долей коммуналь-ной сферы города приписы-вают Григорию Терентьеву – сыну небезызвестного Сергея
Терентьева, лидера бывшего ОПС «Уралмаш». Но он эту ин-формацию опровергает.– Являюсь ли я владельцем УК в городе? Нет, не являюсь, – заявил Григорий Терентьев. – И никакого отношения к ЖКХ города не имею. Я занимаюсь другими проектами. Соответ-ственно, все высказывания в мой адрес лживые… Пострадавшие называют ещё одну версию: коммуналь-ные конфликты могут быть выгодны частным охранным предприятиям. Сразу после ок-тябрьских автоподжогов на ак-тивистов вышел директор та-кой компании и предложил свои услуги, чтобы «порешать дела на другом уровне». Прав-да, на каком именно – исто-рия умалчивает, так как от со-мнительных услуг отказались. Версия про ЧОПы пересекает-ся с версией о якобы процве-тающей в Екатеринбурге «сфе-ре криминальных услуг»: груп-па спортивного телосложе-ния ребят за ваши деньги ре-шит любые ваши проблемы. У пострадавших есть сведения о неком прайсе на такие услу-ги: поджечь машину – 50 ты-сяч рублей, избить человека «до больнички» – 100 тысяч рублей. Есть ещё много универ-сальных теорий – теория заго-вора об общем кармане поли-ции и преступников, о подку-пленных судьях и коррумпи-рованных депутатах. Но ни од-на из версий пока никак не до-казана. 

Где же 
полиция?– Чтобы раскрыть поджог машины и найти злоумышлен-ников по горячим следам, ча-ще всего достаточно дежур-ных суток, – предполагает гла-ва города Евгений Ройзман. Он признаёт, что тему криминала в ЖКХ надо было поднимать давно. – Это одна из самых ак-туальных проблем Екатерин-бурга. Все похожие эпизоды лучше рассматривать в связке, в комплексе – так легче будет найти связи и раскрыть дела. Но одной полиции мало. Нуж-на политическая воля. О «политической воле» и для «понимания ситуации» 

мэр предложил поговорить с новым начальником город-ского УМВД Сергеем Кула-
гиным. «Он нормальный му-жик». Но у полковника даже после официального запро-са не нашлось времени встре-титься с «ОГ». Поэтому пони-мать ситуацию пришлось с его подчинёнными.

Николай Луканин, началь-ник отдела по раскрытию ре-зонансных и имущественных преступлений,  а также пред-ставитель отдела по связям со СМИ Евгений Крюков попро-сили не пользоваться дикто-фоном. И это странно, так как встреча была организована официально и журналист при-шёл за точными фактами по конкретным делам.Предложили записывать разговор от руки.

– Почему вы думаете, что это не мог совершить один че-ловек? – Луканин, переставляя на столе канцелярские пред-меты, на пальцах показал, как орудовал «пироман» Алек-
сандр Лемешев, осуждённый в недавнем громком деле за поджог 41 машины (подробнее – в номере «ОГ» за 16.11.17г.). – Вот его место работы, а вот он идёт домой и, поругавшись с женой, по пути жжёт все маши-ны подряд. Вот он сменил рабо-ту. И рядом с этим местом сно-ва горят машины. Он пытался поджечь даже сам автосервис, в котором работал. Этот чело-век – явный пироман. 

– В его «послужном спи-
ске» нет машин, которые го-
рели по коммунальным при-
чинам. И как так получи-
лось, что десятки поджогов 
Лемешева удалось раскрыть 
сравнительно быстро, а ком-
мунальные заглохли без 
подвижек? Собеседники в один голос заговорили, что «идёт боль-шая работа по всем делам». «А если уголовное дело прио-становлено, это не значит, что злоумышленников не ищут».

– Но люди даже не зна-
ют о том, что их дела всё ещё 
расследуют. Месяцами нет 
никакой обратной связи. Де-
ла не раскрыты, горят новые 
машины…– Полиция не обязана сооб-щать обо всех оперативно-ра-зыскных мероприятиях. Надо подождать и не мешать след-ствию.

– Оно рассматривает эти 
эпизоды в связке или все 
аналогичные дела раскида-
ны по разным отделам? – У нас недостаточно осно-ваний, чтобы объединять эти дела в одно производство.Об этом же говорят в об-ластном главке: недостаточно оснований для объединения. Поэтому дела о давлении на активистов месяцами без дви-жения лежат в папках в разных отделах полиции.На наш запрос в ГУ МВД по Свердловской области сообщи-ли, что в прошлом году на тер-ритории региона зафиксиро-вано «пять фактов поврежде-

ния имущества путём поджо-га», в которых пострадавшие заняты предпринимательской деятельностью в сфере ЖКХ. Для этой категории создана следственная группа, а рассле-дование этих уголовных дел взято на личный контроль ру-ководством главка.Но пять фактов – это очень мало, если посмотреть на нашу статистику...
«Пульку забыли»Мы не могли не задать полицейским вопрос о резо-нансном обстреле офиса «Ли-ги ЖКХ». Напомним,  по сло-вам исполнительного ди-ректора УК Ильи Сотонина, офис обстреляли дважды за один день предположитель-но из пневматики, и второй выстрел произошёл в тот мо-мент, когда окно осматривал прибывший на вызов сотруд-ник полиции. «Если бы сте-клопакет не выдержал, то его наверняка бы подстрелили. По сути,  покушение на поли-цейского при исполнении», – говорит директор. История наделала много шума в городе, но в полиции скоро отрапортовали, что на месте происшествия не нашли гильз, которые подтверждали бы данные о стрельбе. И после проверки в возбуждении уго-ловного дела отказали – вви-ду отсутствия состава престу-пления.– История более чем мут-ная, ведь там было несколь-ко свидетелей, включая меня, – заявил «ОГ» один из очевид-цев. – И самое удивительное: 

пульку, застрявшую меж-
ду стёклами, никто даже не 
думал изымать и проводить 
баллистическую эксперти-
зу. Она пролежала там поч-ти до конца года. Её изъяли уже после того, как в возбуж-дении дела было отказано. То есть  когда потерпевшие обра-тились в полицию с дополни-тельным заявлением. Об этом факте представи-тели компании заявили в про-куратуру.

«Может быть, все 
они пиарятся?»Пожалуй, в городе нет дру-гой УК, которая могла бы срав-ниться с «Лигой ЖКХ» по чис-лу упоминаний в коммуналь-ных разборках. В качестве по-терпевшей стороны. – Вы не думаете, что неко-торые потерпевшие – ну, чи-сто гипотетически – могли ис-пользовать имитацию кон-фликтов и самоподжоги? – за-дал вопрос Евгений Крюков. – Коммунальные войны в трен-де, почему бы какому-нибудь председателю ТСЖ или той же «Лиге ЖКХ» не подзаработать себе очки на этом фоне? В качестве аргумента он привёл недавнее расследова-ние громкого дела по похорон-ному бизнесу, где использова-ли те же методы давления. – Были задержаны фигу-ранты, и один из них, как вы-яснилось, использовал имита-цию поджога, чтобы обвинить конкурентов.Сымитировать избиение бутылками до сотрясения моз-га – это, пожалуй, верх мастер-ства. Но даже если самоподжо-ги и самопиар имеют место – то почему они тоже до сих пор не доказаны?.. 

Кредит доверияНаш источник в област-ном полицейском главке в от-кровенном разговоре поде-лился такой мыслью: если бы коммунальную сферу не отда-ли в частные руки, мы бы сей-час не мучились с таким разгу-лом криминала. Большинство управляющих компаний, кото-рые потерпевшие активисты внесли в собственный «чёрный список» (есть в распоряжении редакции), – это крупнейшие игроки коммунального рынка города. У собственников есть масса причин не доверять им. Миллионные (у кого-то милли-ардные) доходы при запущен-ных подъездах, сомнительные суммы в квитанциях. Имея ко-лоссальную задолженность пе-ред ресурсниками, многие УК содержат в штате целые пресс-службы и раздутые службы безопасности, обитают в ро-скошных зданиях и даже выпу-скают собственные газеты. Не-добросовестные компании по-лучают десятки предписаний, но штрафы в 10–50 тысяч ру-блей для большинства из них – сущий пустяк. У собственников, которым не нравится их УК, есть три вы-хода: уходить на самоуправ-ление, менять компанию или ждать, когда у предпринимате-лей заберут лицензию. Первые два варианта, как мы уже успе-ли понять, могут быть небезо-пасны. Третий – не имеет смыс-ла, как как сегодня лишить УК лицензии почти невозможно.– С тех пор как появилась процедура лицензирования, ни одна из действующих на тер-ритории области УК не попала под критерии, которые бы по-зволили лишить её лицензии, – комментирует Алексей Рос-
солов, директор департамен-та государственного жилищ-ного и строительного надзора Свердловской области. –  Что-бы лишиться лицензии, компа-ния должна в течение года на 15 процентах обслуживаемо-го жилфонда допустить два не-исполненных предписания. Се-годня подавляющее большин-ство предписаний исполняют-ся. Лишение лицензии – это не такое простое дело, как может показаться со стороны.По словам Россолова, скоро эту процедуру могут упростить.– Будет введено такое по-нятие как «грубое нарушение». Что конкретно туда войдёт, мы пока не знаем.Очевидно, что «грубым на-рушением» стоило бы считать не только долги и невыплачен-ные штрафы, но и запятнан-ную в коммунальных войнах репутацию, полагают юристы. 

Оff the record– Жгут машины? Так это мусор жгут, а не машины. Вы не видели, что тут было в 90-е – тогда горели роскошные авто, отжимали бизнес по-крупному, а на стрелках кипели страсти. То, что происходит сейчас, – это пшик. Поэтому не надо будиро-вать эту тему.Этот комментарий мы по-лучили от госслужащего, хоро-шо знакомого с темой, но на-стоятельно просившего не на-зывать его имя. Собирая ин-формацию по кабинетам, мы не раз сталкивались с аналогич-ными просьбами. В разговорах off the record (без записи, «для понимания ситуации») статус-ные полицейские, юристы, чи-новники рассуждают о разгуле криминала в сфере ЖКХ и кра-хе правовой системы, призна-ют неспособность правоохра-нительных органов выйти на серьёзных фигурантов, роняют фразы об организованной пре-ступности, показывают паль-цем куда-то вверх, демонстри-руя свою подневольность… Слушаешь всю эту туман-ную конспирологию, и напра-шивается только один вывод: обвиняя во всём «систему», очень удобно ни за что не от-вечать.– Сколько можно этот тер-петь? Если мы будем медлить, дело дойдёт до самосуда, – так, напомним, тему криминаль-ного ЖКХ прокомментировал нам председатель Обществен-ной палаты Свердловской об-ласти Станислав Набойченко. По его словам, проблема назре-ла давно и её необходимо рас-сматривать детально, с при-влечением всех ответственных ведомств, пока кто-нибудь ещё не вспыхнул. – Решать пробле-му нужно срочно. Это всё очень похоже на терроризм. больше фактов - 
на oblgazeta.ru

Как только жильцы собираются 
уходить из-под крыла неугодной УК, 

начинается череда угроз, вандализма, 
избиений и поджогов

Одна из доминирующих версий 
о главных заказчиках – «наследие 90-х», 

организованная преступность.
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Илья Сотонин 
утверждает, что 
было два выстрела

Человек, 
напавший 
на Галину 
Лукьянову
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        ЖИВОЕ СЛОВО ДОМ КНИГИ ПИОТРОВСКИЙ ЧИТАЙ-ГОРОД
1 «Происхождение»

Дэн Браун
«История российского 
государства. Царь Пётр 
Алексеевич. Азиат»
Борис Акунин

«Время Березовского»
Пётр Авен 

«Происхождение»
Дэн Браун

2 «Космоолухи: 
рядом»
Ольга Громыко

«Происхождение»
Дэн Браун

«Путеводитель 
по Екатеринбургу 
и Свердловску» 
Полина Иванова

«Оно»
Стивен Кинг

3 «Оно»
Стивен Кинг

«Икона и человек»
Евгений Ройзман

«Искусство смотреть, 
или Как воспринимать 
современное искусство»
Оссиан Уорд

«Зулейха открывает 
глаза» 
Гузель Яхина 

4 «Последняя 
миссия Гитлера»
Игорь 
Прокопенко 

«Тонкое искусство 
пофигизма»
Марк Мэнсон

«Октябрь»
Мьевиль Чайна

«История российского 
государства. Царь Пётр 
Алексеевич. Азиат»
Борис Акунин

5 «Тобол. Много 
званых»
Алексей Иванов

«Хочу и буду: Принять 
себя, полюбить жизнь 
и стать счастливым»
Михаил Лабковский 

«Западный канон. Книги 
и школа всех времен»
Гарольд Блум 

«Империя должна уме-
реть. История русских 
революций в лицах»
Михаил Зыгарь

6 «Текст»
Дмитрий 
Глуховский

«Когда мы были 
сиротами»
Кадзуо Исигуро 

«История красоты»
Умберто Эко

«Тонкое искусство 
пофигизма» 
Марк Мэнсон

7 «После тебя»
Джоджо Мойес 

«Тобол. 
Много званых»
Алексей Иванов 

«Город»
Макс Вебер

«В тихом омуте»
Пола Хокинс

8 «Знак Каина»
Борис Акунин

«Империя должна уме-
реть. История русских 
революций в лицах»
Михаил Зыгарь 

«Памяти Памяти»
Мария Степанова

World of Warcraft: 
Варкрафт. Хроники. 
Энциклопедия. Том II  
К. Метцен, М. Бернс, 
Р. Брукс

9 «Между нами 
горы»
Чарлз Мартин

«Не жизнь, а сказка»
Алёна Долецкая 

«Иллюминатор. Со-
брание сочинений в 3-х 
томах»
Илья Кормильцев

«Среди тысячи лиц» 
Сара Джио

10 «Гарри Поттер 
и Проклятое дитя»
Джоан Роулинг

«Трансформатор. Как 
создать свой бизнес и 
начать зарабатывать»
Дмитрий Портнягин 

«Эпоха нервозности. 
Германия от Бисмарка 
до Гитлера»
Йоахим Радкау

«Хюгге, или Уютное 
счастье по-датски» 
Хелен Расселл

Признак homo sapiens — головная боль…Ирина КЛЕПИКОВА
В год 60-летия «Урала», един-
ственного в регионе толсто-
го литературного журнала, 
«ОГ» решила представлять 
его, читая вместе с молоды-
ми авторами. Январский но-
мер читаем с Константином 
БУШУЕВЫМ.

— В насыщенной совре-
менной жизни не каждый 
роман возьмёшься читать из 
боязни потерять время. Но у 
романа Яны Жемойтелите 
несколько «манков» для чи-
тателя: «иностранное» на-
звание — «Tuska» (в пере-
воде с финского — «Боль», 
а это дополнительная силь-
ная эмоция),  многозначи-
тельный эпиграф из Есенина. 
Для меня ещё очень значим 
язык. Если текст незнакомо-
го автора открываешь в лю-
бом месте и он «читается» — 
верный признак: не пройди 
мимо. «Tuska» читается. — По сути, роман-биогра-фия. В основе сюжета — жиз-неописание женщины по име-ни Татьяна, наполовину рус-ской, наполовину финки. Ге-роиня вызывает симпатию и красотой, и отношением к лю-дям, и пресловутым «внутрен-ним стержнем», который в ней однозначно чувствуется. Есть в ней некоторые черты, напо-минающие любимую пушкин-скую героиню, но нельзя ска-зать, что они — как две кап-ли воды. Хотя бы потому, что каждая  — продукт своего вре-мени. В любом случае, образ главной героини привлекате-лен. Читаешь, и хочется, что-бы всё у нее сложилось благо-получно, чтобы она нашла до-стойный выход из сложившей-ся жизненной коллизии. По-этому финальная сцена вызы-вает некоторое разочарование. Такая женщина не должна бы-ла умереть столь нелепой смер-тью. Если уж смерть, то (говорю как автор, создающий сюжеты) пусть бы лучше это было само-убийство или убийство… Впро-чем, причин для самоубийства у главной героини и не было, на мой взгляд. Да, роман назы-вается «Tuska», то есть «Боль», но я бы не сказал, что жизнь Та-

тьяны была тоскливой и безра-достной. Родилась красавицей, удачно вышла замуж, родила дочь, получила образование, са-ма зарабатывала деньги… Муж оставил — неприятно, но не фатально. Тем более, что почти сразу появился другой мужчи-на, отец бывшего мужа. Впро-чем, я рассуждаю как мужчи-на, а ведь автор романа Яна Же-мойтелите, и ей, конечно, луч-ше знать женскую психологию и женское мировосприятие.
— «Краеведение» (посто-

янная рубрика журнала) — 
тексты не для литературного 
анализа. Дело не в компози-
ции, не в палитре метафор… 
Много ли нового узнали вы 
для себя из январских публи-
каций о Константине Баль-
монте на Урале, о «совсем не-
простой жизни» Бажова?— С творчеством поэта-символиста Бальмонта я был знаком и ранее, но не знал о его пристрастии к длительным пу-тешествиям. Список стран, ко-торые он успел объехать, вызы-вает даже зависть — вот бы по-вторить его путь!.. Интересные эпизоды раскрываются и в пу-бликации о Бажове. Факт, уди-вивший меня в наибольшей степени: оказывается, извест-ный мне с детства создатель чу-десной «Малахитовой шкатул-ки» — родной дед печально из-вестного реформатора Егора 
Гайдара, фигуры, мягко гово-ря, неоднозначной, оставившей весьма неприглядный след в новейшей истории России. Что ж, дед за внука не отвечает.

— Среди поэтов январ-
ского номера сразу хочет-
ся читать Олега Дозморова. 
Хотя бы из-за строчки «При-
знак хомо сапиенс — голов-
ная боль…». Дозморов «наш», 
многим уральцам знаком. Но 
сейчас живёт и работает в 
Лондоне. Интересно: изме-
нилось ли мироощущение 
«нашего» человека в «не на-
шем» окружении…— C творчеством Олега Доз-морова я ранее знаком не был, поэтому мне трудно опреде-лить, сказалось ли новое ме-сто обитания на его мировоз-зрении и поэтическом таланте. 

Думаю: чужеродная культурно-языковая среда сама по себе не является помехой для создания литературных шедевров. Но! Читая стихи Дозморова, сразу вспомнил сказку Нико-
лая Носова про Незнайку и его друзей. Помните, там был по-эт по прозвищу Цветик? Он го-ворил, что в настоящих стихах должны быть, во-первых, риф-ма, а во-вторых, смысл. Совер-шенно согласен со сказочным поэтом. Так вот, если рассма-тривать стихи Олега Дозморо-ва (по крайней мере, те, что на-печатаны в январском «Урале») с этих позиций, то возникают большие сомнения в их полно-ценности. Прямо как у Незнай-ки: то рифмы нет, то смысла, то ни того, ни другого… Я не при-надлежу к числу твердолобых консерваторов, признающих исключительно классические нормы и выступающих против любых литературных экспери-ментов, более того,  уверен, что настоящий писатель (поэт или прозаик, не важно) должен ис-кать и протаптывать свои пути. Тем не менее мне очень труд-
но оценить такие перлы, как 
«стих тебе в рот» или «жопьи 
уши»… Эксперимент экспери-
ментом, но ушей у неё нет!.. Из январского «Урала» не мо-гу назвать ни одного стихотво-рения Дозморова, которое сто-ило бы порекомендовать для школьной программы или для филологических факультетов. С другой стороны, есть и по-ложительный момент: теперь обязательно буду отслеживать появление новых стихов лон-донского поэта. А вдруг да по-падётся жемчужное зерно!..

— Весь прошлый год «ОГ» 
вела рубрику, посвящённую 
100-летию русской револю-
ции. Увидев в оглавлении ян-
варского номера рассказ «Ре-
волюция», подумала: надо 
же, почти актуально. Ан нет! 
Вполне сегодняшние будни и 

терминология: менеджер, ре-
клама, городская служба во-
доснабжения… Тем не менее 
аллюзии оправданны?— Вполне. В основе любой революции лежит идея. А со-вершают революцию конкрет-ные люди, носители идеи. Так вот: есть идеи, которые не зави-сят от исторического периода. Помните шариковское «взять всё да и поделить»?.. Булгаков писал о двадцатых годах про-шлого столетия, Сергей Ко-
сов, автор «Революции», пи-шет о временах сегодняшних. А в центре повествования, фак-тически, один и тот же персо-наж. Ленивый, не способный на созидательный труд человек, мечтающий «разрушить до ос-нования» мир, в который он не смог вписаться. Как будто мир должен подстраиваться под не-го, индивида, а не наоборот!.. Сергей Косов дал очень досто-верное описание подобного ти-па личности. А ведь таких пер-сонажей много, они живут сре-ди нас. В основе их мировоззре-ния — чёрная зависть ко всем, кто богаче, успешнее, счастли-вее, кто ведёт яркую и насы-щенную жизнь, занимается лю-бимым делом и пользуется бла-гами цивилизации вместо того, чтобы лежать на ветхом диване и строить глобальные планы «справедливого» переустрой-ства мира. Пока эти люди ле-
жат на своих диванах, опас-
ности они не представляют. Но стоит случиться какому-ни-будь катализирующему собы-тию, например — политическо-му перевороту или масштабно-му стихийному бедствию, и вот они уже встают с дивана и идут «бороться за справедливость». А в силу умственных способно-стей понятие о справедливости у них очень простое: отобрать у одних и перераспределить между другими. Вечные идеи и вечные сюжеты для литератур-ных произведений…

 ЗНАКОМЬТЕСЬ...
Константин Бушуев, выпускник исторического факультета Уральско-
го госуниверситета. Офицер Федеральной противопожарной службы. 
Занимается литературной деятельностью, пишет в детективном жан-
ре. Лауреат премии журнала «Урал» в разделе прозы за 2017 год.

Рейтинг продаж книг в январе
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ЧИТАЕМ С ПРИСТРАСТИЕМ

Проснуться знаменитымКсения КУЗНЕЦОВА
На сайте литературной пре-
мии «Национальный бест-
селлер» опубликованы номи-
нанты 2018 года, среди них 
и два свердловских автора— 
Ольга Славникова с романом 
«Прыжок в длину» и Алексей 
Сальников с дебютным ро-
маном «Петровы в гриппе и 
вокруг него». Для писателя 
Сальникова это уже третья 
номинация за сезон — он по-
пал в финал «Большой кни-
ги», а также претендует на 
награду премии «НОС». В лонг-лист «Нацбеста» попали книги, среди которых уже известные широкому чи-тателю произведения «По-смотрите на меня» Павла Ба-
синского, «Текст» Дмитрия 
Глуховского, «Посмотри на него» Анны Старобинец. Но у этой премии есть девиз «Проснуться знаменитым!». Так, в прошлом году лауреа-том стала молодой автор Анна 
Козлова с романом «F20». На-града явно помогла ей стать за-метнее на книжном рынке. И в этом году, несмотря на серьёз-ную конкуренцию,  несомнен-но, есть заслуживающая внима-ния проза молодых писателей. Например, дебютный сбор-ник Наталии Мещаниновой «Рассказы». Это небольшая, но мощная книга на вечную тему: взаимоотношения детей и ро-дителей. Мещанинову многие узнают как автора сценариев к фильмам «Ещё один год» Окса-

ны Бычковой и «Аритмия» Бо-
риса Хлебникова, а вот как с писателем нам с ней ещё пред-стоит познакомиться. От Екатеринбурга за по-беду в «Нацбесте» поборет-ся Алексей Сальников — поэт, раньше известный разве что только читателям Екатерин-бурга. К слову, номинатором произведения выступила, по-жалуй, один из самых извест-ных сегодня российских кри-тиков Галина Юзефович.— Новости книжного рын-ка: сегодня узнала, что роман Алексея Сальникова «Петро-вы в гриппе» пошёл на вто-рую допечатку, то есть пять тысяч отпечатанных ранее экземпляров разлетелись за полтора месяца, — пишет Га-лина Юзефович на странице в Фейсбуке. — Понятно, что пять тысяч — то ещё дости-жение в контексте вечности и перед лицом Гарри Поттера, но для наших реалий — это честный большой успех. Как сказала Татьяна Стоянова (бренд-менеджер в «Редак-ции Елены Шубиной»), «книга продаёт себя сама».Кстати, итоги премии «НОС» станут известны уже 5 февраля. Конкуренция в этом конкурсе тоже очень силь-ная — тот же Дмитрий Глухов-ский, Владимир Сорокин, ко-торый уже стал победителем читательского голосования. Но мы искренне желаем Алек-сею Сальникову остаться «с НО-Сом».  

Наконец-то 
роман Алексея 
Сальникова доехал 
до Екатеринбурга, 
теперь его можно 
прочитать уже 
не только 
в электронном,
но и бумажном 
варианте

Презентуем пять 
ожидаемых
экранизаций 2018 года
Мы уже не раз подмечали, что успешность 
у читателей той или иной книги сегодня до-
вольно сильно зависит от того, экранизиро-
вали ли её. «ОГ» рассказывает о фильмах, 
снятых по литературным произведениям, ко-
торые выйдут на экраны в 2018 году. 

 «СЕЛФИ». 1 февраля зрители смогут 
увидеть «духовное продолжение» популярно-
го фильма «Духless». На этот раз за картину по 
книге Сергея Минаева «Дyxless 21 века. Селфи» 
взялся режиссёр Николай Хомерики («Ледокол», 
«Любовницы»). Сначала писатель, а теперь и ре-
жиссёр поднимают проблему человечности в 
XIX веке — веке, который, по их мнению,  погряз 
в деньгах, похоти и цинизме. Если в первых двух 
фильмах по «Духless» в главной роли снимался 
Данила Козловский, то в «Селфи» ему на смену 
пришёл Константин Хабенский. 

«ЯЗЫЧНИКИ». 15 февраля на экранах по-
явится кинодрама режиссёра Валерии Сурковой 
под названием «Язычники». Фильм поставлен 
по последней пьесе ныне покойной Анны Яблон-
ской. Это история о том, как семейные пробле-
мы решаются чудом. Правда, одно дело — на-
ладить жизнь, а другое — поддерживать гармо-
нию в семье и не наступить на грабли ещё раз. 

«АННИГИЛЯЦИЯ». 22 февраля в мировой 
прокат выйдет триллер «Аннигиляция» по рома-
ну Джеффа Вандермеера. Поначалу книга напо-
минает «Пикник на обочине» братьев Стругацких. 
Но после прочтения понимаешь, что схожи они 
лишь основой. Аномалии в этом мире настолько 
необычны, что даже главная героиня не в силах 
описать увиденное. Режиссёру Алексу Гарленду 
выпала задача — показать необъяснимое.

«ЧЕРНОВИК». 15 марта в прокат выходит 
новая экранизация книги Сергея Лукьяненко 
— «Черновик». Одноимённый роман вышел в 
2005 году. И вот лишь спустя 13 лет мы увидим 
его экранизацию. Режиссёром картины стал 
Сергей Мокрицкий, который в 2015 году снял 
«Битву за Севастополь».

 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ». 
Пожалуй, одна из самых ожидаемых новинок — 
фильм Стивена Спилберга по научно-фантасти-
ческому роману Эрнеста Клайна. Это история 
про недалёкое будущее, где люди сбегают от ре-
альности в виртуальный мир. В романе собрано 
огромное количество деталей из 80-х: музыка, 
кино, мультфильмы, видеоигры. В виртуальном 
мире можно встретить Фредди Крюгера, Лару 
Крофт, Джокера и других персонажей. Любо-
пытно, как Спилберг это визуализирует и осов-
ременит. В прокат картина выйдёт 29 марта. 

Вячеслав ВЯЗНИКОВ


КИНОКНИГИ: 
СМОТРИ И ЧИТАЙ
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Ксения КУЗНЕЦОВА
Раз в месяц мы будем ана-
лизировать рейтинг продаж 
книжных магазинов Екате-
ринбурга, чтобы понять,  ка-
кие произведения пользу-
ются наибольшим спросом 
у свердловчан. В первом вы-
пуске мы подводим итоги 
первого месяца 2018 года. Чтобы быть наиболее объ-ективными, мы взяли за осно-ву данные федеральной книж-ной сети — «Читай-город», свердловскую сеть — «Живое слово», один из самых попу-лярных местных магазинов — «Дом книги», а также довольно новый, но уже успевший полю-бится уральским книголюбам магазин «Пиотровский». После общения с эксперта-ми и анализа самих рейтингов, мы выявили несколько любо-пытных тенденций. Итак, чита-тельский интерес заметно сме-стился в сторону психологиче-ской литературы и серьёзных исторических романов. В разы выросла аудитория интеллек-туальной прозы, и всё меньше людей интересует лёгкая раз-влекательная литература. Но обо всём по порядку. 

ХИТ-ПАРАД ТЕХНОЛОГИЙ. Первые строчки в нескольких книжных магазинах занимает писатель Дэн Браун и его «Про-исхождение». На русском языке книга вышла в декабре 2017 го-да и в этом же месяце закрепи-лась в статусе фаворита у поку-пателей, оставшись в лидерах и в первый месяц 2018 года. Умение нащупать резо-нансную тему, которая была бы у всех на слуху, — явная спо-собность Брауна. На этот раз в фокусе его внимания оказал-ся искусственный интеллект, а также выгоды и опасности, связанные с его развитием. Словом, то, о чём сегодня дума-ет и говорит житель планеты.Тематически и даже отча-

сти сюжетно «Происхождение» напоминает по меньшей ме-ре два отечественных романа, опубликованных в 2017 году, — «iPhuck 10» Виктора Пеле-
вина и «Текст» Дмитрия Глу-
ховского. Отсюда любопытная тенденция: у Пелевина и Брау-на следствие ведёт компьютер. Но о плагиате говорить не при-ходится: Пелевин вышел в кон-це сентября, Браун — в конце октября. Скорее, речь о том, что два тонко чувствующих конъ-юнктуру автора поняли, чего сегодня хотят читатели.И если Пелевин не попал в рейтинг продаж, то Глуховский как пользовался спросом после своей культовой книги «Метро 2033», так актуален и сейчас.

НА ВОЛНЕ ИСТОРИИ. Ста-тистика показывает, что не-сколько позиций в ТОПе про-даж отданы историческим кни-гам. На первой строчке «Дома книги» Борис Акунин с «Исто-рией российского государства. Царь Пётр Алексеевич. Азиат», ниже — Михаил Зыгарь «Им-перия должна умереть». Попу-лярность Акунина связана, как нам кажется, с тем, что он со-творил проект в духе Карам-
зина: попытался историю Рос-сии сделать простой и доступ-ной для любого читателя.

— Читатели следят не только за его исторически-ми работами, но и детектива-ми. Последняя книга об Эра-сте Фандорине обещает вый-ти в феврале, а ведь первый ро-ман о нём вышел примерно 20 лет назад! Представляете, ка-кая армия поклонников сле-дит за его новыми произведе-ниями,  — объясняет коммер-ческий директор «Дома книги» 
Мария Копылова. Кроме того, современная русская литература наконец-то занялась тем, чего от неё давно ждали — осмыслением наше-го недавнего прошлого, будь то Гражданская война или эпоха 90-х. Только за 2017 год вышли книги про октябрьские события (к слову, одна из них в ТОПе про-даж магазина «Пиотровский» — «Октябрь» Мьевиля Чайна). От-сюда же интерес к книге жур-налиста Михаила Зыгаря, кото-рый решил посмотреть в глаза революции. Видимо, после его бестселлера «Вся кремлёвская рать», где он попытался разо-брать политическое закулисье по косточкам, у читателей воз-ник интерес: почему же «импе-рия должна умереть»?Популярны не только эпо-хи, но и конкретные лично-сти. В магазине «Пиотровский» первое место занимает книга 

Петра Авена «Время Березов-
ского». Личность героя неод-нозначна — под стать амбици-озной, с претензией на интел-лектуальную прозу молодёжь, которая и составляет основу покупателей этого магазина.Несомненный фаворит в не-скольких книжных — уралец 
Алексей Иванов, который про-должает подогревать интерес читателей к теме краеведения. Его книга «Тобол. Много зва-ных» вышла весной 2017 года, а покупают её активно и сейчас.— Новинка новинке — рознь,  — говорит директор магазина «Живое слово» Ма-
рина Боровикова. — Вот кни-га «Тобол. Много званых» хоть немного уступает лидерство в продажах, но покупатели инте-ресуются продолжением имен-но этой книги.Увеличивается интерес к краю, хотя хороших краеведче-ских книг очень не хватает. 

ИСКУССТВО ПОФИГИЗ-
МА С УХОДОМ ОТ ТРУДОВЫХ 
БУДНЕЙ. Продолжают зани-мать место в домашних библи-отеках Марк Мэнсон «Тонкое искусство пофигизма» (в сети «Читай-город» это один из ли-деров продаж) и Михаил Лаб-
ковский «Хочу и буду». Да и в дальнейшем попытки быть 

счастливыми и удачливыми навряд ли потеряют актуаль-ность у людей.Не сходит с верхних пози-ций классика прошлых лет и фантастика. Продолжают ак-тивно покупать «Цветы для Элджернона» Даниэла Киза, «451 градус по Фаренгейту» 
Рэя Брэдбери, «1984» Джор-
джа Оруэлла. Кстати, в Мо-скве в 2017 году и вовсе только в «Читай-городе» было прода-но 46 000 экземпляров романа Оруэлла — по итогам года кни-га возглавила список бестсел-леров этой книжной сети.Более того, интерес к фан-тастике перехватили мужчины (раньше это была в большей степени женская территория в основном из-за обилия вам-пирских саг). Видимо, теперь сильные мира сего больше хо-

тят уйти от реальности тяжё-лых трудовых будней.— Большой спрос на Сти-
вена Кинга. Его книга «Оно» занимает третье место по про-дажам за январь,  — выдели-ла особенности по сети «Жи-вое слово» продавец-консуль-тант Вера Ершова. —  Сейчас наблюдается интерес к старой классике: тот же Стивен Кинг, 
Филип Дик, Андре Нортон. Огромный спрос на мелодраму, здесь несомненные фавориты 
Джоджо Мойес с книгой «До встречи с тобой» и Чарлз Мар-
тин «Между нами горы». Идёт спрос на нашу отечественную прозу. Дина Рубина и Людми-
ла Улицкая само собой, но вы-зывают интерес Анна Берсенё-
ва, Виктория Токарева, Вера 
Колочкова.  

Книжные гонки 
В числе самых популярных жанров у свердловчан — фантастический и исторический романы

Создан справочник 
по культуре 
русского авангарда
Портал «Культура.РФ» запустил специальный 
проект «Азбука авангарда», рассказывающий 
о главных именах, течениях и произведени-
ях отечественного авангардного искусства. 
Оформленный в алфавитном порядке как он-
лайн-справочник, он поможет разобраться 
в азах нашего авангарда. 

Каждой букве русского алфавита соответ-
ствует краткая статья. Она состоит из неболь-
шого текстового блока, который дополняет-
ся историческими фотографиями и репродук-
циями картин художника или художественных 
объединений. На сайте можно найти статьи о 
творчестве Ильи Зданевича, Наталии Гончаро-
вой, Казимира Малевича и других деятелей.

Российский иллюстратор 
вошёл в шорт-лист 
премии Андерсена
Международный совет по детской книге 
объявил короткий список номинантов 
на премию имени Ганса Кристиана Андерсе-
на 2018 года, самую престижную награду 
в области детской литературы в мире. Шорт-
лист разделён на две номинации — авторы 
и иллюстраторы.

На соискание премии претендует одиннад-
цать человек из разных стран, среди которых 
российский иллюстратор Игорь Олейников. 
Критериями оценки номинантов стали эстети-
ческие и литературные качества произведений, 
а также новизна всех работ автора, способ-
ность видеть с точки зрения ребёнка и умение 
пробудить детскую любознательность.

Игорь Олейников не только работает в но-
минации, но и сотрудничает с детскими жур-
налами, а также с книжными издательствами. 
Среди его работ: «Алиса в Стране чудес» 
Л. Кэрролла, «Хоббит, или Туда и Обрат-
но» Дж. Р. Р. Толкина, «Приключения барона 
Мюнхгаузена» Э. Распе и другие. 

Финал премии состоится в сентябре 2018 
года.

Ксения КУЗНЕЦОВА 

«ОГ» представляет ТОП-10 самых продаваемых книг месяца в екатеринбургских магазинах
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