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Британская команда победила на ЧМ по матчевым гонкам в Екатеринбурге Пётр КАБАНОВ
В минувшие выходные в Ека-
теринбурге, на акватории 
Верх-Исетского пруда, завер-
шился чемпионат мира 
по матчевым гонкам среди 
женщин. Победу в турнире 
одержала британская коман-
да Team Mac, возглавляемая 
Люси Макгрегор. Люси вместе с Энни Лаш, 
Ники Уэлш и Кейт Макгрегор решили «ничего не менять». Так в первый день соревнова-ний говорила сама чемпионка.– Мы приехали в статусе действующих чемпионов и, ко-нечно, не хотим ничего менять, – отметила Макгрегор в бесе-де с корреспондентом «Облга-зеты».Однако титул пришлось действительно защищать. Фи-

нал, в котором принимала уча-стие команда Макгрегор, а также французский экипаж Normandy Elite Team, капита-ном которого является Полин 
Куртуа, стал настоящей бит-вой двух команд с непростым ветром.

Большие трудности, по-жалуй, возникли у Макгрегор во второй финальной гонке, когда она получила «пеналь-ти» прямо на старте. Но несмо-тря на это, она всё-таки смогла взять Куртуа на полном курсе и в целом контролировала си-туацию. Как итог – 3:0 в пользу британок.В матче за третье место датская команда Kattnakken со шкипером Трине Паллудан оказалась сильнее швейцарско-го экипажа во главе с Алексой 
Бетцель.Увы, российские экипа-жи не смогли приблизиться к тройке сильнейших. Екатери-
на Кочкина и её команда за-няли пятую строчку, экипаж 
Александры Мартыновой – шестую, свердловчанка Миле-
на Лаверчева – седьмую.  

947 машин,
принадлежащих должникам,

арестовали судебные приставы 
Свердловской области в 2018 году

ЛЮДИ НОМЕРА

Валентина Суровцева

Александр Прокопьев

Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской 
области уверена, что боль-
шое количество обществен-
ных наблюдателей повыша-
ет доверие населения к из-
бирательному процессу.

  II

Глава Бисерти представила 
на совете стратегического 
развития Свердловской об-
ласти один из лучших стра-
тегических планов.

  II

Педагог-психолог из екате-
ринбургской гимназии №47 
считает, что лучше всего де-
ти подчиняются тем прави-
лам, которые они сами для 
себя приняли.
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Россия

Москва 
(I, IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Великобритания 
(I) 
Германия (IV) 
Дания (I) 
Египет (III) 
Израиль (III, IV) 
Испания (IV) 
США (IV) 
Сингапур (III) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (III) 
Франция 
(I, III, IV) 
Швейцария (I) 
Швеция (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НЕБЕС

ЦИФРА

Прекрасно, что Россия наконец-то представила своего артиста. 
Ведь ваша страна дала миру столько сильных музыкантов, и сегодня 
здесь мы видим просто великолепного российского исполнителя. 

Юн Ула САНН, руководитель департамента Европейского вещательного союза, по поводу 
участия 16-летнего Ивана Бессонова в конкурсе «Классическое Евровидение-2018» («Вести»)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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Выборы пройдут 
в 15 муниципалитетах 
Свердловской области, 
включая столицу Урала – 
Екатеринбург

Серов (II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (II)
Кировград (II)

Верхний Тагил (II)
п.Верх-Нейвинский (II)

п.Бисерть (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

СЕГОДНЯ – КУРБАН-БАЙРАМ

Уважаемые мусульмане Свердловской области!
Поздравляю вас с одним из наибо-

лее значимых праздников ислама – 
Курбан-Байрамом!

Этот праздник отмечается в 
знак завершения священного хаджа 
к исламским святыням и символи-
зирует духовное совершенствова-
ние, милосердие, доброту, любовь к 
людям и заботу о ближних.

В Свердловской области в добром со-
седстве живут представители более 160 национальностей. В нашем 
регионе созданы благоприятные условия и равные возможности для 
развития всех народов, их духовной культуры, родного языка, наци-
ональных традиций. На Среднем Урале действуют свыше 100 нацио-
нально-культурных объединений и более 760 религиозных организа-
ций, успешно работает Консультативный совет по делам националь-
ностей. Дом народов Урала предоставляет широкие возможности 
для культурных мероприятий всех национальных диаспор региона.

На протяжении веков духовные традиции мусульман являются не-
отъемлемой частью культуры России и многонациональной Сверд-
ловской области. Стремление к добрым поступкам, забота об окружа-
ющих, веротерпимость и миролюбие, присущие мусульманам, вно-
сят весомый вклад в укрепление мира и согласия в обществе. Мусуль-
манское духовенство Свердловской области активно участвует в про-
тиводействии распространению радикальной идеологии, способству-
ет сохранению социальной стабильности в регионе. Активно участвуя 
в жизни региона, мусульманские организации Свердловской области 
демонстрируют пример любви к своему Отечеству и родному краю, 
уважительного и бережного отношения к национальной культуре и 
обычаям, традициям милосердия и благотворительности.

В этот праздничный день желаю всем мусульманам Свердловской 
области крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

www.oblgazeta.ru

Космонавт Сергей Прокопьев 
обратился к екатеринбуржцам 
с борта Международной 
космической станции. «Дорогие 
жители Екатеринбурга, друзья! 
Сегодня моему родному городу 
исполняется 295 лет. Когда 
смотришь на Землю, разглядеть 
его невозможно. Это точка 
на голубом шаре, которую 
можно увидеть только сердцем. 
Это город детства, где я вырос, 
где живут мои родители 
и друзья, где я занимался 
плаванием и мечтал о космосе. 
Это город потрясающей энергии, 
которая ощущается даже 
из космоса. Энергии, которая 
даёт мне силы, как и каждому 
из вас. Уникальный опыт, 
который город и горожане 
получили этим футбольным 
летом, я уверен, поможет 
Екатеринбургу получить 
и выставку ЭКСПО-2025. 
А значит, вновь сделать шаг 
вперёд в своём развитии. 
Счастья вам, земляки!»

Татьяна Мерзлякова
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«Екатеринбург 
отметил 295-летие»

Пенсионную реформу обсудят в режиме онлайн Леонид ПОЗДЕЕВ
Сегодня в Государственной 
думе пройдут парламентско-
общественные слушания 
по совершенствованию пен-
сионной системы.Напомним, 19 июля депу-таты российского парламента приняли в первом чтении вне-сённый в Госдуму Правитель-ством РФ законопроект об из-менении пенсионного законо-дательства. Им предусматрива-ется, в частности, поэтапное по-вышение пенсионного возрас-та до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Документ был неоднозначно воспринят в обществе, но от парламента-

риев последовало разъясне-ние, что ко второму чтению, на-значенному на сентябрь, в не-го внесут изменения на основе собранных в регионах пожела-ний граждан. Для этого сначала партия «Единая Россия» орга-низовала сбор мнений населе-ния о предлагаемых изменени-ях пенсионного законодатель-ства, затем к этой работе под-ключились и профсоюзы.Не остались в стороне и за-конодательные органы власти регионов. Так, по словам пред-седателя Заксобрания Сверд-ловской области Людмилы Ба-
бушкиной, этот вопрос депута-ты больше месяца обсуждали в территориях с избирателями. В адрес областного парламента 

за это время поступило более 60 предложений и обращений от трудовых коллективов, об-щественных организаций, жи-телей региона.Сайт duma.ru приводит комментарии к предстоящим слушаниям, которые дали ми-нистр труда и социальной за-щиты РФ Максим Топилин и председатель комитета по ох-ране здоровья Госдумы РФ 
Дмитрий Морозов. Министр отметил, что прежде всего на слушаниях надо обсуждать во-прос сокращения расходов Пен-сионного фонда России (ПФР), которые сейчас в значительной мере покрываются за счёт фе-дерального бюджета. Ему вто-рит и глава думского комитета, 

по словам которого, если рань-ше на одного пенсионера при-ходилось четыре работающих, то сейчас этот показатель стре-мится к «один к одному» и, что-бы не увеличивать удержания с работающих граждан, бюджет ПФР приходится на 40 процен-тов формировать за счёт феде-ральной казны. Было бы гораз-до лучше, если бы эти деньги оставались в бюджете страны и шли на социальные програм-мы, считает Дмитрий Морозов.Сократить же расходы ПФР, не повышая пенсионный возраст, невозможно, намека-ют нам представители испол-нительной и законодатель-ной власти. Но, учитывая важ-ность вопроса, в Госдуме при-

нято решение, что более по-ловины участников назначен-ных на 21 августа парламент-ских слушаний составят чле-ны общественных организа-ций, эксперты, члены дело-вых сообществ, представите-ли субъектов РФ.Свердловскую область на слушаниях представят вице-спикер областного парламента 
Владимир Власов и председа-тель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин. – В ходе слушаний важно выработать параметры попра-вок, которые позволят увели-чить выплаты пенсионерам, но в то же время обеспечить за-щиту прав трудящихся разных возрастов и снизить нагруз-

ку на бюджет, чтобы средства из него в необходимом объёме направлялись на развитие со-циальной сферы, – подчеркну-ла Людмила Бабушкина, напут-ствуя коллег.Кроме того, в Госдуму уже направлены предложения и пожелания граждан, собран-ные региональным отделени-ем партии «Единая Россия», со-общил «Областной газете» ли-дер свердловских единороссов 
Виктор Шептий.Остаётся добавить, что трансляция слушаний начнёт-ся сегодня, 21 августа, в 12.00 по московскому времени на офи-циальном сайте Государствен-ной думы www.duma.ru.

Главный трофей мирового 
турнира остаётся у команды 
Люси Макгрегор

Не стало Виталия Воловича. В это невозможно 
поверить: ещё недавно, 3 августа, мы 
поздравляли Художника с 90-летием. И вот – 
такая горькая весть… Волович был из числа тех, 
кого не надо представлять, не надо публиковать 
его бесконечные титулы – его знал весь город, 
а он, казалось, лично знал половину… 
Его часто встречали в общественном транспорте, 
на улицах. Он был поистине народным. Но ценнее 
для него самого был другой «титул» – Горожанин. 
Он горячо любил Екатеринбург и сказал однажды 
журналисту «ОГ»: «Здесь произошло всё то, 
что должно случиться в жизни человека»…
Скульптурной композиции «Горожане. Разговор» 
работы Андрея Антонова в минувшую субботу 
исполнилось 10 лет. Десять лет на углу 
проспекта Ленина и улицы Мичурина три 
выдающихся уральских художника ведут свой 
вечный разговор – Виталий Волович, 
Миша Брусиловский и Герман Метелёв.
Герман Метелёв скончался 12 мая 2006 года, 
а Миша Брусиловский ушёл из жизни 3 ноября 
2016 года. Сейчас следом за ними ушёл 
и Волович. Теперь «Горожане» стали настоящим 
памятником. А три Художника, мы уверены, 
где-то в лучшем из миров сейчас также стоят 
вместе и ведут свой неспешный разговор. 
У них впереди – целая вечность.
Человек может умереть, а вот Художник – нет. 
Потому что его картины навсегда вписаны 
в историю. Волович, всю жизнь надеявшийся 
обуздать время и покорить хаос, 
в конце концов смог сделать и то, 
и другое

Художник, победивший хаос
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Кредитный портфель ВТБ 
в Екатеринбурге вырос на 9%

По итогам первого полугодия 2018 г. кредитный портфель кор-
поративного бизнеса банка ВТБ в Екатеринбурге достиг 64,5 
млрд рублей, увеличившись с начала года на 9%. Наиболее 
динамично он прирос в сегменте среднего бизнеса – на 19%.

Объём выданных за отчётный период средств составил 33,5 
млрд рублей. Из них 22,5 млрд рублей 
составили кредиты клиентам крупного 
бизнеса, 8,8 млрд рублей – среднего и 
2,15 млрд – малого. При этом объёмы 
выдач кредитов среднему бизнесу в 
первом полугодии 2018 года на 36% 
выше, чем за аналогичный период про-
шлого года. 

Ресурсный портфель корпоратив-
ного бизнеса ВТБ в Екатеринбурге на 
1 июля 2018 года составил 43,7 млрд 

рублей, объём средств крупных клиентов в нём с начала года 
вырос на 23%.

На срочные депозиты по итогам первого полугодия банк при-
влек 343,3 млрд рублей, что в 2,7 раза превышает показатель за 
аналогичный период 2017 года. 

По состоянию на 1 июля 2018 г. ВТБ обслуживает 10293 кор-
поративных клиента в Свердловской области.

Управляющий корпоративным бизнесом банка ВТБ в Екате-
ринбурге Татьяна Есаулкова отметила: «Первое полугодие 2018 
года характеризуется высокой бизнес-активностью. Значительный 
прирост кредитного портфеля произошёл в сегменте среднего биз-
неса. Это говорит об устойчивом развитии региональной деловой 
среды. Основными отраслями, обеспечившими прирост кредит-
ного портфеля по среднему бизнесу, стали металлообработка и 
машиностроение, промышленность строительных материалов, 
торговля и производство в сфере АПК».
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В Серове занялись 
ребрендингом города
За год до 125-летия Серова администрация 
городского округа решила избавить промыш-
ленный город от серости и суровости. Новый 
глава муниципалитета Василий Сизиков 
во время визита министра промышленности 
и науки Свердловской области Сергея Пере-
сторонина на местные предприятия обратил-
ся к жителям города с предложением поду-
мать над обновлением бренда города.

– На днях мы объявляем конкурс на созда-
ние бренда Серова. Он для многих на слуху как 
промышленный город, хотелось бы найти для не-
го то, что отличало бы от других городов. Мы на 
сайте администрации выложим условия, обсудим 
со всеми жителями, как сделать его узнаваемым 
не только в области и в Уральском федеральном 
округе, но и во всей стране, в каком направле-
нии развивать его. Серову нужна своя яркая ви-
зитная карточка, – уверен Василий Сизиков.

Идею поддержал и глава министерства:  
– Архитектура города чёткая и понятная, 

но цветовые решения улиц и фасадов домов 
оставляют желать лучшего. База есть, нужно 
её привести в более-менее современный вид. 
Возьмите студентов четвёртого-пятого курса 
архитектурного университета, дайте им кон-
курсное задание, и они дадут современное ви-
дение центральных улиц города, придумают 
малые архитектурные формы, новые цветовые 
решения фасадов домов, внутреннее оформле-
ние дворов. Это будет хорошее решение.
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Приказы Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
 от 15.01.2018 № 12 «Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на фи-
нансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение госу-
дарственных работ государственными бюджетными учреждениями Свердловской 
области, подведомственными Департаменту лесного хозяйства Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 18449);
 от 08.05.2018 № 389 «Об утверждении нормативов затрат на выполнение работ по 
охране, защите и воспроизводству лесов на территории Свердловской области на 
2018 год» (номер опубликования 18450);
 от 15.05.2018 № 408 «О создании Комиссии по организации деятельности обще-
ственных инспекторов по охране окружающей среды» (номер опубликования 18451);
 от 18.05.2018 № 428 «О внесении изменений в приказ Департамента лесного хо-
зяйства Свердловской области от 24.01.2017 № 22 «Об утверждении типовых форм 
документов при осуществлении федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны)» (номер опубликования 18452);
 от 30.05.2018 № 457 «О создании комиссии по установлению коэффициентов для 
определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству лесов» (номер опубликования 18453);
 от 10.08.2018 № 749 «О внесении изменений в Положение о порядке официаль-
ного опубликования правовых актов Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области, утвержденное приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области от 01.03.2016 № 261» (номер опубликования 18454);
 от 10.08.2018 № 750 «О внесении изменений в Административный регламент Де-
партамента лесного хозяйства Свердловской области, утвержденный приказом Де-
партамента лесного хозяйства Свердловской области от 06.08.2012 № 906» (номер 
опубликования 18455).
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Постановления Правительства Свердловской области
 от 16.08.2018 № 529-ПП «О внесении изменений в Программу управле-

ния государственной собственностью Свердловской области и приватиза-
ции государственного имущества Свердловской области на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов, утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 31.10.2017 № 790-ПП» (номер опубликова-
ния 18464);
 от 16.08.2018 № 530-ПП «О создании автономной некоммерческой организации 
«Управляющая компания туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» (номер 
опубликования 18465);
 от 16.08.2018 № 534-ПП «Об областном стандарте стоимости жилищно-комму-
нальных услуг на 2018 год» (номер опубликования 18466);
 от 16.08.2018 № 535-ПП «О внесении изменений в распределение иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставле-
ние которых предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Формирование современной городской среды на территории Свердловской обла-
сти на 2018–2022 годы», между муниципальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, в 2018 году на реализацию проектов по 
благоустройству общественных территорий, связанных с подготовкой администра-
тивных центров городских округов (муниципальных районов) Свердловской обла-
сти к празднованию юбилейных памятных дат, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 29.03.2018 № 170-ПП» (номер опубликова-
ния 18467);
 от 16.08.2018 № 536-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.03.2016 № 208-ПП «Об опытной эксплуатации, органи-
зации работ в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства на территории Свердловской области» (номер опубликования 18468);
 от 16.08.2018 № 537-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.09.2014 № 774-ПП «О Стратегии по обращению с отхо-
дами производства на территории Свердловской области до 2030 года» (номер опу-
бликования 18469);
 от 16.08.2018 № 538-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.04.2013 № 527-ПП «Об утверждении Порядка приоб-
ретения (строительства) жилых помещений, зачисляемых в государственный спе-
циализированный жилищный фонд Свердловской области, для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, и Порядка предоставления жилых помещений, за-
численных в государственный специализированный жилищный фонд Свердлов-
ской области, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (номер опу-
бликования 18470);
 от 16.08.2018 № 539-ПП «О мерах по реализации отдельных положений Феде-
рального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 18471);
 от 16.08.2018 № 540-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 29.03.2018 № 177-ПП «Об утверждении распреде-
ления субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление ко-
торых предусмотрено подпрограммой 2 «Импульс для предпринимательства» го-
сударственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 2024 года», между муниципаль-
ными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2018 году на развитие системы поддержки малого и среднего предприниматель-
ства на территориях муниципальных образований, расположенных в Свердлов-
ской области» (номер опубликования 18472);
 от 16.08.2018 № 541-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон 
и зеленых зон на территории Березовского лесничества Свердловской области» 
(номер опубликования 18473);
 от 16.08.2018 № 545-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 02.08.2012 № 834-
ПП» (номер опубликования 18474).

Ошибки «под копирку»Свердловские мэры буксуют на одних и тех же требованиях к муниципальным стратегиямЮлия БАБУШКИНА
В областном правительстве 
состоялся очередной «ра-
унд» защиты стратегий му-
ниципальных образова-
ний. На этот раз свои проек-
ты защищали мэры Бисер-
ти, Верхнего Тагила и Верх-
Нейвинского. «Облгазета» 
убедилась, что главы совер-
шают одни и те же систем-
ные ошибки. Это отсутствие 
координации с министер-
ствами, разлад с местными 
промышленниками и под-
мена общественного мне-
ния позицией власти.

Кокошниками 
не заманишьГлава Бисерти Валенти-

на Суровцева была макси-мально лаконична и конкрет-на. Представляя стратегию, она сконцентрировалась на реальных проектах, которые, по её мнению, будут способ-ствовать развитию округа.Суровцева сказала, что в Бисерти нужно развивать сельское хозяйство и дерево-обработку, а также модерни-зировать коммунальную ин-фраструктуру. Для этого не-обходимо выполнить рекон-струкцию местных овоще-баз и коровников, особенно в посёлках. Построить новые очистные сооружения и га-зифицировать частный сек-тор. Администрация Бисерти уже подготовила документы для заявок на участие в об-ластных программах, отмети-ла она.Главная боль Бисерти — старая промплощадка обан-кротившегося предприятия «Уралсельмаш». Процедура банкротства шла более 10 лет, в итоге суд передал в муни-ципальную собственность 14 ветхих объектов. Что с ними делать, глава не знает.– Инвесторы туда не идут. Как мы их только не замани-вали. Пели-плясали, кокош-

ники надевали. Не идут! – по-жаловалась она.Суровцева попросила по-мощи у совета, и ей пообеща-ли содействие. Стратегию Би-серти назвали одной из луч-ших среди муниципалитетов.– Документ выстроен в со-ответствии с областной ме-тодикой, цели и задачи в ме-ру амбициозны, реализовать проекты вполне реально, – вы-нес вердикт директор област-ного департамента стратеги-ческих проектов Александр 
Немтинов.Министр экономики и территориального развития Свердловской области Алек-
сандр Ковальчик даже поин-тересовался у главы, кто го-товил стратегию. Валентина Суровцева ответила, что — сама, вместе со своим замом по экономике.Без курьёза, впрочем, не обошлось.– В стратегии написано: 
«сохранение экономических 
санкций способствует сниже-
нию конкурентоспособности 
предприятий». Это что за ано-малия? – спросили на сове-те и посоветовали главе быть аккуратнее в формулировках.Под занавес мэр Бисерти всё же допустила стратегиче-скую ошибку.– Вы заявили строитель-ство логистического центра в округе, а у правительства своё виденье, где такие объекты должны быть. Зато в страте-гии отсутствует новая желез-нодорожная станция, а на ва-шей территории она планиру-ется, – заявил Немтинов.Валентина Суровцева по-обещала всё исправить. В чём причина несогласованности, она не уточнила. Стратегию в итоге приняли, но от выступле-ния осталось ощущение дежа-вю. Это уже не первый муници-палитет, допускающий подоб-ную ошибку. И очевидно, что 
главам, которым только пред-
стоит защищать стратегию, 
нужно всерьёз подумать о ко-

ординации и заранее согласо-
вать каждый пункт стратегии 
с профильными министер-
ствами.

Кадры решают 
все?Мэры свердловских городов и градообразующие предпри-ятия иногда живут отдельной жизнью. Этот неутешительный факт подтвердил своим высту-плением глава Верхнего Тагила 

Василий Кириченко.Перспективы у округа со-всем не радужные, пожаловал-ся он. Да, в округе есть особо охраняемые природные тер-ритории и уникальные храмы. Есть свободные земли под ма-лоэтажное строительство. По-тихоньку развивается малый бизнес – недавно открылась хлебопекарня с продукцией высокого качества.Тем не менее население округа стремительно сокра-щается, растёт безработи-ца, рабочие кадры утекают в Нижний Тагил, Кировград и Екатеринбург. Председатель местной думы Елена Нехай заявила в открытую:

– У нас депрессивная тер-ритория!Камень преткновения – местная ГРЭС (филиал госкор-порации «Интер РАО ЕЭС»). Она обеспечивает теплом и электроэнергией весь город. Раньше на ней работали поч-ти две тысячи жителей Верх-него Тагила, а сейчас – мень-ше тысячи. Наладить сотруд-ничество с градообразующим предприятием никак не удаёт-ся, признался Кириченко.На жалобы главы тут же отреагировал заместитель министра промышленности и науки Свердловской области 
Игорь Зеленкин:– Регион предоставляет «Интер РАО» льготы на упла-ту налогов. Значит, вы как мэр свердловского муниципа-литета можете настаивать на диалоге. Обсуждайте с корпо-рацией строительство инду-стриального парка – сейчас это актуально, и такой парк на вашей территории должен быть.Зеленкин также посовето-вал Кириченко съездить в Ас-бест – посмотреть техноло-гию переработки шлаков.

– У вас в округе остались запасы от переработки угля. Перенимайте опыт соседей и тоже перерабатываете!Стратегию округа в резуль-тате завернули – в документе нет ни планов развития ГРЭС (а планы градообразующего пред-приятия присутствовать обяза-ны), ни совместных проектов с соседними территориями. Мэр выслушал критику молча.Странная ситуация: замми-нистра видит реальные спосо-бы выйти из кризиса лучше, чем глава, живущий на терри-тории. Очевидно, что ураль-ским мэрам иногда не хватает опыта стратегической работы в масштабах округа.
Защита 
«для галочки» Прежде чем представить стратегию на совете, каждый глава обязан заручиться под-держкой общественности. Представители бизнеса, науки, СМИ и общественных органи-заций заранее дают эксперт-ную оценку проектам и защи-щают стратегию вместе с гла-вой. Областное правительство не раз указывало мэрам: зада-ча общественников – обозна-чить реальные проекты окру-га и пути их решения. Но мно-гие мэры, в том числе глава Верх-Нейвинского Елена Пло-

хих, этим пренебрегли.Верх-Нейвинск пережива-ет не лучшие времена, заявила членам совета Елена Плохих. На территории в два раза вы-росла смертность населения. Градообразующее предприя-тие по производству свинца (филиал завода «Уралэлектро-медь») не спешит трудоустра-ивать местных жителей: из пя-тисот работников только сто человек – верхнейвинцы. По-зитива не прибавляет отделе-ние паллиативной помощи об-ластного онкодиспансера, ра-ботающее в округе.Стратегия развития Верх-Нейвинского направлена на 

решение социальных про-блем, сказала глава. В окру-ге нужно в кратчайшие сро-ки решить вопрос с образо-вательными учреждениями – школой и садиком. Они раз-мещаются в зданиях 1901 (!) и 1960 годов постройки и не соответствуют современным требованиям безопасности. Округу нужен новый культур-ный центр – нынешний рас-полагается в здании бывше-го храма. В реконструкции нуждается местный стадион и уникальный объект куль-турного наследия XVIII века – дом «Графин».Александр Немтинов спросил главу:– А где экономическая ба-за вашей стратегии? Где пока-затели, прописанные в указах президента и губернатора?Елена Плохих чёткого от-вета не дала. Члены совета на-помнили главе о референду-ме, по итогам которого Верх-Нейвинск отделился от Не-вьянска (на развитии муници-палитета он сказался негатив-но). И посоветовали начать кооперацию с другой террито-рией, например с Новоураль-ском, а не рассчитывать толь-ко на помощь области.Интересно, что мнение об-щественности округа на сове-те представили… чиновницы: 
Надежда Кариба – замести-тель главы и Юлия Багряко-
ва – председатель местной ду-мы. Обе полностью поддержа-ли идеи мэра, ни сказав ни сло-ва о других проблемах округа. Александр Немтинов тут же обратился к главе:– Общественное мнение муниципалитета представля-ют ваши же коллеги. Они за-няты не своим делом. Обра-
тите ещё раз внимание на 
состав и задачи обществен-
ных советов! В них должны 
быть реальные люди!Стратегию отправили на доработку. Защита «для га-лочки» не прошла.  

КСТАТИ

24 августа 
областной совет 
стратегического 
развития 
рассмотрит 
стратегии ещё двух 
округов – 
Кировградского 
и Невьянского

Путь развития Верхнего Тагила связан с ГРЭС. Но властям пока 
не удаётся наладить диалог с предприятием
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Наблюдателей на выборах проэкзаменуют общественные палаты города и области Елизавета МУРАШОВА
Общественные наблюда-
тели на выборах в гордуму 
Екатеринбурга перед выхо-
дом на участки прослушают 
курс лекций и сдадут спе-
циальный тест. О совмест-
ном проекте общественных 
палат, регионального упол-
номоченного по правам че-
ловека и избирательных 
комиссий «Областной газе-
те» рассказали в избиркоме 
Свердловской области. Как отметил председа-тель облизбиркома Валерий 
Чайников, мероприятия по обучению кандидатов запла-нированы на начало сентя-бря. 

– Я абсолютно доверяю членам избирательных ко-миссий, но если есть необхо-димость подтвердить откры-тость и законность наших действий – мы готовы сотруд-ничать со всеми. Мы будем обращаться к избиратель-ным объединениям, которые готовят своих наблюдателей, чтобы у них было конструк-тивное понимание работы избирательных комиссий, – сказал Валерий Чайников. – Нам важна возможность об-ратного реагирования. Мы готовы контактировать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы иметь воз-можность решить проблему в режиме онлайн.Помимо членов облизбир-

кома лекции будут проводить активисты молодёжной изби-рательной комиссии области. К лекторам присоединится и региональный уполномо-ченный по правам человека 
Татьяна Мерзлякова. Слу-шателям расскажут обо всех обязательных требованиях к процедуре голосования, что-бы они могли выявить нару-шения и вовремя сообщить о них в избирательную комис-сию.Организаторы будут ори-ентироваться в своей работе на «золотой стандарт», раз-работанный федеральной Об-щественной палатой накану-не президентских выборов. Как ранее писала «Облгазе-та», перечень содержит око-

ло 40 положений, на кото-рые должны обращать вни-мание наблюдатели. Напри-мер, показали ли наблюдате-лям ящики для бюллетеней до того, как открылся уча-сток, надлежащим ли обра-зом эти бюллетени оформле-ны, есть ли на расстоянии 50 метров от участка агитацион-ные материалы за кого-то из кандидатов. По завершении обучения избирателей обще-ственные палаты Екатерин-бурга и Свердловской обла-сти проведут для слушателей срез знаний.Непосредственно в день голосования 9 сентября будет работать Центр обществен-ного наблюдения под эгидой уполномоченного по правам 

человека, где волонтёры бу-дут следить за происходящим посредством видеонаблюде-ния. Волонтёры будут рабо-тать в связке с наблюдателя-ми на участках.– Для нас очень важно, чтобы доверие населения к избирательному процессу было высоким, поэтому ра-боту Центра наблюдения мы курируем уже несколько лет. Один из важнейших гаран-тов доверия справедливости выборов – большое количе-ство наблюдателей. Отрадно, что в последние годы наблю-датели приходят не только от партий и кандидатов, но и от гражданского общества, – по-яснила «Облгазете» Татьяна Мерзлякова.

Организаторы проекта отмечают, что пройти обу-чение, чтобы стать наблю-дателем, могут все желаю-щие граждане, достигшие 18 лет. На следующей неделе на сайтах общественных палат, уполномоченного по правам человека и избирательных комиссий разместят кон-такты для записи. Отметим, итоговые списки наблюда-телей на выборах 9 сентября будут сформированы за три дня до голосования – имен-но до этого времени партии и кандидаты должны пред-ставить информацию о сво-их наблюдателях в муници-пальный избирком.   

      ФОТОФАКТ

Главный врач детской больницы в Асбесте Алексей 
Кислинский создал в стационаре тематические палаты. 
Вместо белых больничных стен – царские хоромы и залы 
китайского дворца.
- Я старался сделать каждый кабинет непохожим на другие. 
Ребёнок, попадая в обычную больницу, боится всего, а тут 
он интересуется и рассматривает всё, даже трогает руками, – 
объяснил задумку Алексей Кислинский
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Дороги для ремонта 
выберут с помощью 
жителей
Минтранс Свердловской области приступил 
к формированию перечня дорог, которые будут 
отремонтированы в 2019 году в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги России». Объекты будут 
выбираться с учётом общественного мнения.

Как сообщает региональный департамент ин-
формполитики, при формировании програм-
мы на следующий год специалисты учтут данные 
проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта уби-
тых дорог» и мобильного приложения «Монитор-
ЕК». Эти инструменты разработаны специально 
для того, чтобы водители и пешеходы могли со-
общать о недостатках дорожного покрытия.

В 2017 и в 2018 годах при формировании 
перечня объектов для этого проекта также ис-
пользовались данные, полученные от уральцев. 
Например, в нынешнем году дорожники отре-
монтируют шесть улиц, занявших верхние по-
зиции в «антирейтинге» ОНФ. Среди них уча-
сток улицы Блюхера от Гагарина до начала пу-
тепровода, участок Большакова от Восточной 
до Луначарского и улицу Умельцев.

Татьяна МОРОЗОВА

Для того чтобы 
заявить о проблем-
ном участке дороги, 

нуждающемся 
в ремонте, добавьте 

его на сайт
 dorogi-onf.ru 

либо отметьте 
в приложении 
«Монитор ЕК» 

(можно скачать 
бесплатно в AppStore 

и GooglePlay)
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Екатеринбург отметил 295-летиеКорреспонденты «Облгазеты» побывали на самых ярких площадках праздника

«Нет наказания – нет воспитания». Как учителя сегодня могут влиять на школьников?Лариса ХАЙДАРШИНА
Любые наказания из рос-
сийских школ полностью 
ушли за последние полто-
ра десятка лет. И даже по-
ведение сейчас никак 
не оценивается – такой 
графы нет ни в одном виде 
отчётности. Как учителям 
влиять на учеников, 
в преддверии нового учеб-
ного года разбирается «Об-
ластная газета».

Из истории В дореволюционной рос-сийской школе детей и «на горох» в угол ставили (го-лыми коленями), и розга-ми секли, и в карцер сажали, и без обеда оставляли. В об-щем, корень наук для лентя-ев был не очень-то сладок. В советской школе эти ви-ды унижения даже и нера-дивых учеников были объ-явлены пережитком капита-лизма и упразднены. Одна-ко учителя продолжали вы-ставлять оценки за поведе-ние и делать записи о нём в ученических дневниках. Кро-ме того, безобразника мож-но было выгнать из класса – и это тоже воспринималось как позор. А порой и схва-тить за ухо… Некоторые учи-теля, бывало, не по назначе-нию пользовались указкой – такая мелочь не считалась рукоприкладством. И дисци-плина в классах была вне на-реканий.В странах Запада, кото-рые нам всё время приво-дят в пример, телесные нака-зания в школах были запре-щены намного позднее, чем в Советском Союзе и стра-нах соцлагеря. В британских школах до конца 70-х годов прошлого века широко ис-пользовали розги. Причём когда в 1986 году их зако-нодательно запретили в го-сударственных школах, то в частных они оставались ещё целое десятилетие. А самой первой из капиталистиче-ских стран запретила теле-сные наказания Швеция – в 1979 году. Сейчас рукопри-кладство официально не су-ществует в 44 странах мира 

и осталось лишь в некоторых странах Востока: Египте, Си-рии, для мальчиков в Синга-пуре.– В российской школе учитель ни при каких обсто-ятельствах не имеет права оскорблять и унижать ребён-ка, – пояснил «Областной га-зете» президент Урало-Си-бирской коллегии адвокатов 
Игорь Упоров. – Педагоги твёрдо знают об ответствен-ности за оскорбление, кле-вету, унижение чести и до-стоинства, применение пси-хического и физического на-силия к ребёнку, которое его оскорбляет и унижает.И эти права хорошо зна-ют не только родители, но и сами дети. За ними не за-ржавеет, при случае, сделать аудиозапись высказываний Марьи Ивановны, снять на видео, как она ставит хули-гана в угол классной комна-ты и выложить в Интернет. После чего в школу придут сотрудники прокуратуры, чиновники от образования, правозащитных организа-ций, и учительская карьера Марьи Ивановны будет за-вершена.

Как поступают 
с хулиганами?Прежде оценка за пове-дение могла повлиять да-же на средний балл аттеста-та, а значит, и на судьбу вы-пускника школы. От того, ка-кие у него оценки, зависе-ло поступление в училище и колледж. Медаль не выдава-ли тем, у кого отметка за по-ведение была ниже «пятёр-ки». Но уже почти 10 лет, как графу «поведение» ликви-дировали и в дневниках, и в журналах, и в отчётах для ру-ководства. Да и дневники с журналами теперь электрон-ные. Не скажешь дебоширу на уроке: «Иванов, дай днев-ник, «неуд» за поведение!» И все эти размашистые «двой-ки» красными чернилами на полстраницы школьного дневника ушли в прошлое. Как же учителя умудряются держать дисциплину на уро-ках?– Хулиганы – ещё не са-

мый трудный случай сегодня в школе, – признаётся дирек-тор красноуфимской школы №2 Татьяна Иглина. – С ху-лиганами педагоги могут на-ладить контакт, вызвать и провести беседу с родите-лями, подключить инспек-цию по делам несовершен-нолетних, поработать с ними на комиссии по профилак-тике правонарушений. Ку-да как сложнее с детьми, ко-торые не справляются с эмо-циями, начинают истериче-ски кричать посреди урока, падать, ползать по полу. Как тут быть? Учителю надо урок вести, детям новую тему объ-яснять, а тут такое… Вызыва-ем на помощь психолога, со-циального педагога, тьюто-ра. Выводим в коридор, на скамеечку, специалисты са-дятся рядом. В таких случаях они и на уроки с такими уче-никами ходят, за одной пар-той сидят, неусыпно контро-лируют, чтобы занятия были возможны.Такое разболтанное по-ведение, если дети здоровы и могут обучаться в обыч-ных классах со сверстника-ми – уж не следствие ли про-

счётов в воспитании? Уж не потому ли они так себя и ве-дут, что вовремя их не оста-новили «двойкой» за пове-дение и не «пропесочили» на школьной линейке? Эти ли-нейки, когда хулиганам Пе-трову или Сидорову громко «ставили на вид», тоже уш-ли в прошлое. По новым за-конам, учителя даже не име-ют права на родительских собраниях вслух зачитывать оценки за контрольные. Ро-дители могут пожаловаться на разглашение персональ-ных данных! И учителя либо лишат премии, либо вовсе уволят – от греха подальше.Психолог гимназии №47 Екатеринбурга Александр 
Прокопьев считает, что учи-теля стали абсолютно безза-щитными в этой ситуации, ученики всё чаще тычут им в нос своими почти безгранич-ными правами. И что же де-лать?– Только договаривать-ся, – считает Прокопьев. – Сохранять авторитет. И когда дисциплина хрома-ет, складывается предкон-фликтная ситуация, – созда-вать такие условия, чтобы 

дети сами приняли для се-бя правила. И условия, как именно они им следуют. И тогда классы сами прописы-вают для себя законы. Нару-шаешь дисциплину – присе-дай 15 раз. Самое интерес-ное, что созданные ребята-ми правила работают луч-ше, чем увещевания взрос-лых.
– А разве законна такая 

самодеятельность?– Вполне, это учениче-ское самоуправление. Надо только пристально руково-дить им, чтобы дети не ска-тывались в самоуправство.
Нужна идеологияМногие проблемы с дис-циплиной появляются ещё и от низкой информированно-сти учителей. Педагоги мо-гут не знать, что подросток отказывается выходить к до-ске не из-за того, что он не знает урока или хочет оскор-бить отказом Марью Иванов-ну, а из-за каких-то физио-логических моментов. Кон-фликт можно не допустить, зная психологические приё-мы влияния на детей.

Педагоги рассказывают, что школьников сегодня не-сколько пугает и останавли-вает вызов к директору или завучу. Опасность вызова ро-дителей в школу.– Большинство проблем у детей – из семьи, так что с ро-дителями, конечно, надо ра-ботать, – говорит директор лицея №180 Екатеринбурга 
Алексей Крылов. – А вот пу-гание директором я не поощ-ряю. Я даже ковёр из кабине-та убрал, чтобы не было воз-можности вызвать ребёнка «на ковёр».– Как-то 1 сентября одна из наших учителей написала на доске вместо формально-го «Здравствуй, школа!» дру-гое: «Я по вам соскучилась!», – рассказывает Крылов. – От-ношения между детьми и учителем стали доверитель-нее, искреннее. Конечно, в классе такого педагога нет плохой дисциплины.Крылов считает, что по-ощрение сильнее по степе-ни воздействия, чем нака-зание. И в наше время элек-тронных дневников и журна-лов на первый план выходит личность учителя. Запретить так, чтобы не стало запретом – надо уметь.– Хотя я считаю, что в стране не хватает школь-ной идеологии, – признаётся Крылов. – Если бы у нас была единая воспитательная про-грамма, по параллели с преж-ней пионерией, вопросы дис-циплины в школе не стояли бы так остро.
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На традиционной «Городской свадьбе», где узами брака сочетались 
25 пар, состоялся розыгрыш главного приза – квартиры. Обладателями 
ключей и сертификата на квартиру, расположенную в Орджоникидзевском 
районе, стали Ксения и Александр Рементьевы

Завершился день международным фестивалем фейерверков 
над акваторией Городского пруда. Он продолжался 45 минут

На Городском пруду зажигали 
флайбордисты – они летали 
над водой, показывая огненные 
вертушки

Эта пара гуляла по Октябрьской площади 
и приглашала всех на праздник цветов

Перед концертом певица Ёлка прогулялась 
по Олимпийской набережной и восхитилась 
Екатеринбургом на своей странице в «Инстаграм». 
«Я буду рада петь для уральцев снова и снова», – 
сказала она со сцены

Илья Лагутенко выступал на площади 1905 года, сцена была 
оформлена в стиле гигантского бумбокса – 16 метров в высоту 
и 40 метров в ширину

В мировом фестивале кукол «World Puppet Carnival» 
приняли участие более 200 артистов из 29 стран

В мероприятиях, посвящённых празднованию Дня города, принимали 
участие первые лица Свердловской области и Екатеринбурга. 
В церемонии возложения цветов к памятнику основателям города 
Татищеву и де Геннину участвовали губернатор Евгений Куйвашев, 
председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, сити-менеджер 
Екатеринбурга Александр Якоб, митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл, экс-мэр Екатеринбурга и член Совета 
Федерации Аркадий Чернецкий и другие

Андрей КУРНИКОВ
Празднование юбилейного 
Дня города в этом году ста-
ло, можно сказать, репети-
цией предстоящего 300-ле-
тия. На торжество в форма-
те глобального мультижан-
рового фестиваля, разделив-
шего Екатеринбург на насы-
щенные тематические зоны, 
по официальным данным со-
брались более 1 миллиона 
гостей.Мероприятия начались це-ремонией поднятия флага Дня города на площади 1905 го-да, а завершились фестива-лем фейерверков. Между дву-мя этими событиями умести-лось более тридцати меропри-ятий на любой вкус: карнавал кукол, спортивные соревнова-ния, выступления групп «Му-мий Тролль», «Звери», певиц 
Ёлки и Светланы Лободы. Ведущими программы «Голо-са и танцы Екатеринбурга» стали шоумен Дмитрий На-
гиев и «уральский пельмень» 
Сергей Исаев. 
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В Екатеринбурге стартует 
ярмарочный сезон
В ближайшие выходные, 25 и 26 августа, 
в Екатеринбурге на площади 1905 года прой-
дёт первая в этом сезоне ярмарка выходного 
дня. Горожане смогут приобрести предлагае-
мую продукцию по приятным ценам.

Как сообщает пресс-служба администра-
ции города, для посетителей будут представ-
лены саженцы для посадки под зиму и весь 
необходимый садовый инвентарь. Также на 
прилавках будет представлен широкий ассор-
тимент сельскохозяйственной продукции и 
продовольственных товаров от производите-
лей со всего УрФО: рыба, мясо, овощи, фрук-
ты и сладости.

Тут же все желающие смогут отведать 
свежий пекарский хлеб, блинчики, пироги, 
ватрушки и другие мучные изделия, приго-
товленные по рецептам русских и татарских 
пекарей, а также ароматный чай и глинтвейн.

Кроме того, можно будет купить изделия 
декоративно-прикладного искусства: сувени-
ры, платки, гобелены, картины, вязаные ве-
щи и многое другое. Отмечается, что участие 
в торгах примут крупные предприятия и не-
большие фермерские хозяйства.

Нина ГЕОРГИЕВА
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С 11 по 20 августа в Екатеринбурге проходил I Евразийский 
фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера». 
На 13 гектарах профессиональные дизайнеры разбили 
15 миниатюрных садов, объединённых общей темой 
«Музыка сада». По словам организаторов, для создания 
представленных композиций было использовано 20 тонн 
камней и строительно-садовых материалов, а также десятки 
деревьев, цветов и трав. Фестиваль собрал 12 тысяч 
посетителей.
Больше ярких фотографий – на сайте oblgazeta.ru

 А КАК У НИХ
Этот учебный год в Израи-
ле начался с нововведения: 
отныне израильские учите-
ля больше не смогут наказы-
вать учеников за несделан-
ное домашнее задание. Фак-
тически чиновники разреши-
ли детям его не выполнять.

Между тем во Франции 
полностью запретили поль-
зоваться в школах гаджета-
ми: педагоги, устав отнимать 
на уроках сотовые телефоны, 
решили вопрос дисциплины 
кардинальным образом.

Выставлять детей с уроков в коридоры строжайше запрещено: учителя несут ответственность 
за их жизнь и здоровье, пока идут уроки
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Выражаю самые искренние, глубокие соболезнования всем родным, 
близким и друзьям 

Виталия Михайловича  
ВолоВича, 

народного художника Российской Федерации, Почётного гражданина 
Свердловской области, в связи с его кончиной.

Это огромная потеря для всех, кто знал этого выдающегося чело-
века, для нашего региона в целом, для всей отечественной культуры.  
Его рисунки и графические работы навсегда вошли в золотой фонд 
российского искусства, стали украшением и гордостью многих худо-
жественных галерей.

Недаром Виталий Волович сам сказал о себе: «Есть художники, 
которые ждут вдохновения, а я исповедую ежедневный труд». 
Даже в преклонном возрасте он сохранял энергию, позитивный настрой, 
интерес к жизни, стремление творить и созидать. Виталий Михайлович 
продолжал организовывать выставки, иллюстрировать книги, выступал 
инициатором многих знаковых культурных проектов. Так, в 2013 году 
при его содействии в Екатеринбурге был открыт музей Эрнста Неизвест-
ного, другом которого Виталий Волович был на протяжении многих лет.

Мы прощаемся со светлым, добрым, невероятно одарённым че-
ловеком, признанным классиком уральской художественной школы. 
Светлая и неугасимая память о Виталии Михайловиче Воловиче навсегда 
останется в наших сердцах.

Губернатор Свердловской области
Евгений КуйВашЕВ

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области с глу-
боким прискорбием встретили весть о безвременной кончине Почётного 
гражданина Свердловской области, Почётного гражданина Екатерин-
бурга, заслуженного художника РСФСР, народного художника России, 
действительного члена Российской академии художеств 

Виталия Михайловича  
ВолоВича.

Вся сознательная жизнь Виталия Михайловича была связана с 
Екатеринбургом и Свердловской областью. Творческий путь Виталия 
Михайловича начался 70 лет назад после окончания Свердловского 
художественного училища имени И.Д. Шадра. Виталий Михайлович 
стал одним из подлинных символов культурной, художественной жизни 
Среднего Урала. Работы художника находятся в Музее изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина в Москве, Пражской национальной галерее, 
Моравской галерее в г. Брно, в Музее современного искусства в Кёльне, 
в Музее И. В. Гёте в Веймаре, Государственной Третьяковской галерее, 
Государственном Русском музее Санкт-Петербурга, Екатеринбургской 
галерее современного искусства, в частных собраниях России, Америки, 
Германии, Франции, Израиля, Австрии, Испании.

Мы разделяем горечь постигшей всех нас утраты с родными и дру-
зьями Виталия Михайловича Воловича. Вечная и светлая память об этом 
человеке навсегда останется в сердцах жителей Свердловской области!

Председатель Законодательного собрания
Свердловской области людмила БаБушКина

Волович В.М. Ричард III с короной. Лист из 
серии иллюстраций к трагедии В. Шекспира 
«Ричард III». 1967. Бумага, офорт. В собрании 
Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств

Волович В.М. Король Марк уносит Тристана  
к берегу моря. Из серии иллюстраций к роману 
Ж. Бедье «Роман о Тристане и Изольде». 
1972. Бумага, автолитография. В собрании 
Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств

Виталий Волович. Победивший хаосВчера ушёл из жизни народный Художник и настоящий Горожанин

Волович В.М. Плач Ярославны. Из иллюстраций к книге «Слово о полку Игореве». 
1982. Бумага, офорт, лак мягкий. 52.6х72.4. В собрании Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств

уТРаТа

Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru

Волович В.М. «Гротески. Корабль дураков». 2011. Репродукция сделана  
на выставке «Корабли, дураки, женщины и монстры» (2 марта 2017), ЕГСИВиталий Волович в своей мастерской

Витя Боголюбов Под такой фамилией мальчик пошёл в школу в 1936-м. Учил-ся на отлично (когда придут война и голод, это пройдёт). А ещё он пристрастился к кни-гам, благо библиотека у отчи-ма была прекрасная, к тому же тот, университетский препо-даватель, «приучал» к серьёз-ному чтению.Волович помнит книж-ные полки от пола до потол-ка вдоль всего коридора и в комнатах их квартиры в доме, что был на углу Декабристов и Мамина-Сибиряка: «Библия и «История крестовых походов», 
Байрон, Вальтер Скотт, 
Сервантес... Шекспир и Шил-
лер… А дальше Дюма, Ренан, 
Гёте и особенно любимый в то время Генрик Сенкевич».При этом Витя Боголюбов не только запоем читал, но и подолгу, часами разглядывал иллюстрации – того же Мо-
риса Леруа к «Трём мушкетё-рам» или Гюстава Доре к «Не-истовому Роланду». Тогда же пришло увлечение: вечерами рисовал бесчисленные замки, вырезал из картона и раскра-шивал фигурки рыцарей, ге-рольдов, оруженосцев.Подобные изображе-ния рыцарей, образ в культу-ре многозначный, будут со-провождать Виталия Волови-ча всю жизнь. Не только в его станковой гравюре, где обна-жённых сексапильных девиц (ещё один любимый у худож-ника образ) домогаются фигу-ры с плюмажами (символ бла-городства) и в стальных пан-цирях, за которыми – увы! – пустота. Но и на «фирменном» изоавтографе – галантном (ко-ленопреклонённом) рисуноч-ке, которым он обычно сопро-вождает особо приязненные надписи на даримых книгах.Именно чтение – особенно в страшные годы войны – по-могало юному художнику уй-ти от жестокости настоящего в сладкий сон: там вообража-емо жили добро, справедли-вость, сочувствие, любовь. Без этого поиска идеалов все теку-щие мерзости той повседнев-ности неминуемо можно было бы принять как норму.Только и от книг приходи-лось отвлекаться, «возвраща-ясь в реальную жизнь. В ней были школа, холод и постоян-ное чувство голода». К слову, 
в дневниках Воловича – а он 
их вёл и в школе, и в художе-
ственном училище, где есть 
и про девочек, которые нра-

вились, и про тимуровскую 
команду, в рядах которой он 
с одноклассниками ходил 
пилить дрова, и про муки 
творчества («Искрутил себе 
все мозги, но разве из пальца 
высосешь тему?»), поштучно 
сосчитаны плюшки, выдан-
ные в школе, четверть кусоч-
ка хлеба, в котором отказала 
мама, или кусочек белой бул-
ки, которой оделил папа…

Виталий Волович Осенью 1943 года, сложив между двумя картонками ри-сунки сына, мама привела его в художественное училище. Оно занимало тогда три ком-наты на пятом этаже филар-монии – ниже находился коже-венный склад, откуда и совер-шали свои набеги по зданию десятки крыс.Крысы – из «вечерних» (когда учились в третью сме-ну) впечатлений. А вот что вспоминается про смену пер-вую: «Утром, когда мы вбега-ли в аудиторию, из драпиро-вок и восковых яблок медлен-но сползали ржавые хомяки и с неохотой уходили за планше-ты, стоявшие вдоль стены…».Условия для занятий от-личались суровостью: «В учи-лище было чудовищно холод-но… сидели на уроках, не раз-деваясь. <…> Мы писали аква-релью… протыкая черенком кисти тонкую ледяную корку в банке с водой».На занятия Виталий Во-лович (в училище к нему вер-нулось его настоящее имя) до третьего курса ходил в ватни-ке, затем носил подаренный кем-то из подруг мамы про-тёртый до рыжих пятен ста-рый женский реглан. А то и не ходил в училище, пропуская занятия, поскольку увлёкся оперным пением.Увлёкся – мягко сказано, в «Мастерской» это звучит на-вроде записи из милицейско-го протокола: «Не было нико-му ни минуты покоя от моей страсти к пению». Вспоминая о той своей переполненности мелодиями и ариями сегод-ня, В.М. Волович со свойствен-ным ему артистизмом нахо-дил в ней много забавного. А итогом «сумасшедших распе-вок» в безлюдном (похолода-ло) парке Павлика Морозова (петь дома уже стеснялся) ста-ли жестокая ангина и сорван-ный голос…При этом изобразительно-му искусству подросток учил-ся так же истово, благо настав-

ники в «художке» были масте-ровитые.После окончания художе-ственного училища в 1948-м Виталию Воловичу пришлось по максимуму включиться в зарабатывание денег: у ма-мы после работы на износ в годы войны открылась тяжё-лая форма туберкулёза лёгких. Тогда – параллельно с препо-даванием в детской художе-ственной школе при СХУ – он стал сотрудничать со Сверд-ловским книжным издатель-ством. А по сути, начался оче-редной виток в его профессио-нальном становлении.Первым наставником на новом для Воловича попри-ще оказался Александр Соло-
монович Асс, тогда художе-ственный редактор СверлГИ-За. Он не только привлёк мо-лодого живописца к оформле-нию книг, но, когда выясни-лось, что тот на практике поч-ти что не рисует тушью, учил его чёткой «живой линии» пе-ром, штрихам, заливке тушью, а также основному в иллю-стрировании.Дебютные картинки Воло-вича к рассказу «Суворовец» для детского альманаха «Бое-вые ребята» переделывались более десяти раз – дорабаты-вались бы ещё, но горели сро-ки сдачи в типографию. Разу-меется, это было сильным уда-ром по самолюбию: «Я был на-столько унижен своей беспо-мощностью, что поклялся ни-когда больше даже близко не подходить к издательству…»
Становление Вот так, зарекаясь (что боль-ше ни в жизнь…), чертыхаясь и переживая, Виталий Волович делал свои первые книги.Чертыхаясь, потому как всё больше заказывали ему оформление каких-нибудь справочников и путеводите-лей.Переживая, потому как всё ещё мало что умел. И в первой полноценной его работе (25 полосных иллюстраций + три заставки) над повестью Оле-
га Корякова «Приключения Лёньки и его друзей» (1949) – обложку для книги выполнил 
О.Д. Коровин.Оформлял Волович и сбор-ники стихов уральских поэтов. С его обложками вышли «Сто-рона» Николая Куштума (1953), «Сверстники» Елены 
Хоринской (1954), дебютные для Беллы Дижур «Раздумья» (1954), «Дороги» Михаила Пи-

липенко (1955) и т. д., дизайн которых сам художник впо-следствии критиковал.Первым его громким успе-хом стали рисунки к «Кладо-вой солнца» (1953) Михаи-
ла Пришвина (тот прислал в Свердловское издательство полное респекта письмо).Однако по-настоящему ру-бежным для художника, на мой взгляд, оказалось оформ-ление «Мансийских сказов» 
Маргариты Анисимковой (1960). Изобретательность В.М. Воловича, придумавшего 14 (по числу текстов) ориги-нальных шмуцов-заставок, да ещё и нарисовавшего персо-нажей этих сказов в самобыт-ном «северном» ключе – пре-дельно лаконично и узнава-емо – вызывает восхищение. Другим сказам повезло мень-ше. Речь о выпуске «Малахи-товой шкатулки» П.П. Бажова (1963) – первой большой ра-боте Воловича-книжника: де-вять цветных гравюр-иллю-страций, 22 чёрно-белые за-ставки и суперобложка, отме-ченные, кстати, дипломом 2-й Всесоюзной выставки эстам-па. Но идеологическая комис-сия Свердловского обкома КПСС тогда потребовала «от-менить» награду: к тому вре-мени мало кто из числа мест-ной «власти» сомневался, что художник – формалист.
«Я – книжный 
график» Вся эта травля инакомыс-лия на местах привела к то-му, что отношения В.М. Воло-вича с издательством (оно в 1964-м сменило имя на Сред-не-Уральское книжное) на не-сколько лет прерываются. Его даже уберут из редколлегии «Уральского следопыта», чле-ном коей он был со дня осно-вания журнала.Волович уезжает в столицу «искать работы», живёт в ма-стерской у Бориса Жутовско-
го (другом ещё по СвердлГИ-Зу), активно общается с зем-ляком Эрнстом Неизвест-
ным, с художниками-нонкон-формистами – Ильёй Кабако-
вым, Юло Соостером, Влади-
миром Янкилевским, Викто-
ром Пивоваровым, Эдуардом 
Гороховским...В 1965 году В.М. Волович презентовал на Международ-ном конкурсе художников-ил-люстраторов в Лейпциге (ГДР) четыре разворота к балла-де Р.Л. Стивенсона «Вереско-вый мёд». Позже стал лауреа-

том выставки иллюстрации в чехословацком Брно.Его столичный дебют – на-полненные драматургической динамикой и экспрессией кон-трастов цветные и чёрно-бе-лые иллюстрации к «Песне о Буревестнике» и «Песне о Со-коле» Максима Горького, в том же 1965-м выпущенным «Художественной литерату-рой», вызвал воодушевляю-щий интерес специалистов и диплом на конкурсе «Искус-ство книги».К тому времени поменя-лось руководство в Средне-Уральском книжном издатель-стве, и В.М. Волович возобнов-ляет работу с ним. Результат – оформление «Романа о Три-стане и Изольде» Жозефа Бе-
дье (1978) и «Эгмонта» Иоган-
на Вольфганга Гёте (1982) отмечено специальными ди-пломами на «Искусстве кни-ги». Были и другие яркие ра-боты, например, оригиналь-ное подарочное издание «Сло-во о полку Игореве» (1982).Далее был последний книжный проект со Средне-Уральским – «Орестея» Эсхи-
ла (1989). Она не вышла: «Из-дательство разваливалось…. Я бросил графику» (так и это зафиксировал В.М.). На самом деле, его работа с книгой про-должилась: редкий год, когда мэтр не издавал в «Автогра-фе» роскошные альбомы (ска-жем, «Женщины и монстры») со своими работами в технике линогравюры, офорта, лито-графии, а то и в темпере, аква-рели, гуаши. Конкретика сти-левых решений мотивирует-ся заложенной в замысле ра-боты степенью экспрессив-ности, а выразительность ли-ний и штриховки соседство-вали здесь с поиском мону-ментальности. В какой-то ме-ре это был своего рода мону-мент сделанному им в искус-стве.Резюме (опять же со слов В.М.): «Как художник я почти не изменялся, но постоянно изменялись обстоятельства художественной жизни. В си-стеме соцреализма я считался формалистом. Во всяком слу-чае, имел в связи с этим опре-делённые неприятности. За-тем, никак не изменившись, я перешёл в разряд постмодер-нистов. А заканчиваю свою творческую жизнь, опять же нисколько не изменившись, чуть ли не хранителем реали-стических традиций и ретро-градом».

Евгений ЗАШИХИН,  специально для «ОГ»
Евгений Зашихин – близкий 
друг Виталия Воловича – о 
судьбе и творчестве Худож-
ника. 

ШестидесятникТворческая личность, сосредо-точенная на самоедстве по от-ношению к собственной вну-тренней жизни, и оттого че-ловек душевно неустроен-ный, безбытовой (если в одно слово – трудоголик, если дву-мя – добавьте через дефис де-финицию одиночка), В.М. Во-лович тем не менее принад-лежит к определённой социо-культурной общности. Он – яр-кий представитель «шестиде-сятничества».Сказанному про свою воз-растную генерацию в его «За-писках художника», что под названием «Мастерская» вы-ходили в Москве (2008) и Ека-теринбурге (2017), он горест-но напишет: «Шестидесятни-ки… Мы живём в опустевшем и вполне равнодушном к нам мире. Мы интересны толь-ко друг другу. Мы видим и це-ним друг в друге свидетель-ство собственной жизни. До-казательство её реальности… Но с каждым ушедшим эта ре-альность становится всё при-зрачнее…».Не стану комментировать эту исповедь. Как не стану по-вторять азбучное: в массе сво-ей «шестидесятники» – де-ти советской интеллигенции 1920-х –1930-х – рано попали под прессинг коммунистиче-ской пропаганды. Вот воспо-минание В.М., датированное 
тем самым знаменитым 1937 годом:«В 9 лет я пережил глубо-кое потрясение… Как-то вече-ром родители допоздна заси-делись в столовой. <…> Дверь была прикрыта неплотно… Мама тихо, почти шёпотом, сказала: «Он убийца, убий-ца…» – и заплакала. <…> За-дохнувшись от ужаса, я по-нял, что они говорили о Ста-
лине… <…> Я лежал с сильно бьющимся сердцем… «Мои ро-дители – враги… Я должен рас-сказать об этом в школе… Но тогда их арестуют… Что же де-лать?»».Кончилось всё это тяжё-лой нервной горячкой: «Две недели я пролежал в постели, медленно приходя в себя по-сле пережитого потрясения» – и ни сам он, ни его родите-ли «даже не подозревали, на каком волоске висела наша общая судьба в ту страшную ночь…».
Виталий ФилипповНачну с уточнения, что родил-ся Волович в августе 1928 го-да в Спасске Дальневосточно-го края (а Приморским послед-ний станет только в 1938-м). И лишь через год после рож-дения мальчика город офи-циально поименуют Спасск-Дальний.Была ли у мальчика тог-да фамилия Волович – сегод-ня уже не установить. Извест-но лишь, что в детский сад на Урале его записали как Филип-пова.В «Записках художника» Волович крайне лаконично высказался об отце. Да и что он мог тут комментировать, ведь такое нельзя держать в памяти: «По рассказам мамы, отец сказал: «Я или ребёнок». Мама сказала: «Ребёнок»».Его мать – Чарна Лотоц-
кая (1902–1950), дочь порто-вого рабочего из Владивосто-ка, в три года осталась сиро-той, но окончила гимназию. После прихода советской вла-сти работала машинисткой в губернском отделе бывшей ЧК – теперь Объединённого госполитуправления (ОГПУ) при Совнаркоме СССР. Возмож-но, тогда она и стала Клавди-ей Владимировной Филиппо-вой. Уже под этим именем она работала в адвокатской кон-торе и газете «Приханкийская правда».Переезд в Свердловск в 1932 году был для неё, по словам сына, «отчаянной по-пыткой вырваться из обстоя-тельств несложившийся жиз-ни».Где-то в середине 1930-х Клавдия Владимировна Фи-липпова становится женой пи-сателя и литературоведа К.В. 
Боголюбова. И только в конце войны в их семейных отноше-ниях случится кризис...

О ВОзРаСТЕ. «70 лет – это много, если внучку 
мою спросить. Они Пришвина в школе прохо-
дили, «Кладовую солнца». Ей в руки попало из-
дание 1952 года – с моими рисунками. А я ска-
зал, что с Пришвиным виделся. «Ты Пришвина 
знал?!». И тут же чуть ли не закричала: «Зна-
чит, ты и Пушкина встречал!».

70 лет много, если вспомнить, что я дей-
ствительно был в гостях у Пришвина, совре-
менника Льва Толстого… Но по сути – мало, 
по состоянию души. Планы есть – и на две не-
дели, и на два года, и на двадцать лет».

В номере «ОГ» от 3.08.1998.
О цЕнзуРЕ И РынКЕ. Я нашёл свою нишу – 
классику мирового уровня. В ней и прятался от 
цензуры всякой. Но помните борьбу Хрущёва с 
«абстракционистами» и «формалистами»? Их 
тогда искали не только в Москве. У нас, разу-
меется, тоже нашли: Мосин, Брусиловский, Во
лович. Заказывать перестали, гнобили…Сло-
вом, было давление, пресс идеологии. Теперь 
давит рынок, рубль. Но назад не хочется.

В номере «ОГ» от 3.08.1998.
ОБ ИЛЛюСТРацИИ КаК ЖанРЕ. «Иллюстри-
рованная книга перестала существовать. Изда-
тель считает, что иллюстрация только удорожа-
ет издание. Это совершенно неправильно. Мо-
жете себе представить «Дон Кихота» без Доре 
или «Трёх мушкетёров» без Леруа? У меня не 
было заказов с 90-го года, когда не была напе-
чатана уже сделанная мной «Орестея» Эсхила. 
Началась новая эра. И я, тоскуя по книге, попы-
тался изобрести принципиально другую форму 
соотношения текста и художника.

В номере «ОГ» от 2.11.2013.
О СВЕРдЛОВСКЕ-ЕКаТЕРИнБуРГЕ. «Родину 
(Приморский край. – Прим. «ОГ») я совсем не 
помню. Поэтому всю сознательную жизнь – от 
начала, а теперь уж точно могу сказать, что и до 
конца, – я прожил на Урале. Я очень люблю Ека-
теринбург – здесь произошло всё то, что долж-
но случиться в жизни человека. Из полутора 
миллионов жителей этого города 300 тысяч че-
ловек я знаю, из них 100 тысяч – мои друзья».

В номере «ОГ»  от 7.06.2018.
О дРузьЯх. «Переиздание книги «Мастерские» 
было вызвано печальными событиями. Ушли из 
жизни все мои близкие друзья: Андрей Антонов, 
Герман Метелёв, Лёша Казанцев, Миша Бруси
ловский… Их утрату я крайне тяжело пережи-
вал. Последним был Миша Брусиловский, нас 
связывала 60-летняя дружба. Ещё смерть жены 
послужила поводом, потому что днём я рабо-
таю в мастерской, а вечером иду домой, где 
её нет… От личных трагедий у меня возникло 
ощущение одиночества. С одной стороны, хо-
телось его преодолеть, а с другой – выполнить 
долг перед людьми, которых я очень любил.

…а вообще, я провёл жизнь, окружённый 
очень близкими людьми, друзьями, в этом у 
меня недостатка не было. И это, наверное, одна 
из самых больших удач моей жизни».

В номере «ОГ» от 22.03.2018.
ОБ ОднОй Из СаМых ГЛаВных РаБОТ. «Ко-
рабль дураков» – всеобъемлющая метафора. 
Она важная и глубокая. Если говорить про на-
звание, то мне кажется, что в жизни эти вещи 
соединятся естественным образом. Мои рабо-
ты порой посвящены страшным и неприятным 
вещам. Но они не сегодня возникли и не зав-
тра исчезнут, поэтому эта вневременная иро-
ния и скорбь о том, чего изменить нельзя, но о 
чём говорить необходимо. Это вехи прошедше-
го, которые я несу за собой. Я не всегда говорю 
современным языком, поскольку понимаю, что 
залез не в своё время, но, если молодые люди 
хотят расширить представление о жизни, кото-
рая была до них, должны посмотреть эти рабо-
ты. Художник организует материал по законам 
эстетики. А организация – это уже победа над 
хаосом. надеюсь, что я победил хаос».

В номере «ОГ» от 3.03.2017.
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