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Раскинули сети

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Кильдюшевская

«ОБОЗРЕНИЕ»

II
Ольга Васильева

ПРЕСС-СЛУЖБА МГГЭУ / ТАСС

III
Александр Кушнир

СТАНИСЛАВ САВИН

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЧИКОВ

Музыкальный журналист
написал книгу, посвящённую биографии поэта и автора песенных текстов
групп «Наутилус Помпилиус», «Урфин Джюс» Ильи
Кормильцева.
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В Совфеде обсудили, что ждёт Россию в ближайшие три года
На заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа» министр экономического развития РФ Максим Орешкин
представил прогноз социально-экономического развития РФ на 2018 год и на
плановый период 2019 и
2020 годов. «ОГ» приводит
пять ключевых тезисов из
его доклада.

ОЖИВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ. Во втором квартале 2017 года валовой внутренний продукт
(ВВП) вырос на 2,2 процента.
При этом рост инвестиционной активности за тот же период достиг уровня в 6,3 процента. Для улучшения инвестклимата министр предлагает продолжить снижать процентную ставку Центробанка
и сделать банковскую систему
более конкурентной. Он также отметил, что в ближайшие
кварталы ожидается сохранение положительного тренда



МНЕНИЯ

В своём докладе Максим Орешкин также сделал ставку на развитие
человеческого капитала. Мы попросили уральцев прокомментировать
положения его доклада, которые касались этого направления.
Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, член Совета Федерации от Свердловской
области:
— Проблемы демографии понятны всем, и это не новая вещь —
мы стоим на пороге демографической ямы. В активный возраст входят люди, которые родились во второй половине 90-х годов, при колоссальном падении рождаемости. Естественно, будет проблема с
кадрами. Относительно снижения ставки Центрального банка — мы
видим, что она снижается. Я на всех выступлениях в конце прошлого года и начале этого года говорил, что ставка по ипотечному кредитованию должна уйти ниже 10 процентов — это своего рода психологический уровень, который позволит вовлечь в жилищное строительство новые группы населения. Я обращался к Министерству
строительства и предлагал разработать госпрограмму, которая бы

в экономической активности.
В базовом сценарии до 2020
года заложен рост ВВП на 3,2
процента в год.
ДАЛЬНЕЙШЕЕ СНИЖЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ И СТАВКИ
ЦЕНТРОБАНКА.
Стабилизация инфляции на низком
уровне, снижение долговой
нагрузки населения и компаний открывают дорогу многолетней положительной фазе кредитного цикла.

ПРОЕКТ «ОГ»

— По нашей оценке, инфляция будет сохраняться
на низком уровне и на конец
года составит 3,2 процента.
Такие низкие значения инфляции открывают дорогу и
снижению ключевой ставки
Банка России, — сказал министр.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ. Рост
заработных плат в 2017 году может превысить 3 про-

Первая обладательница «Карты лояльности «ОГ»
приехала за ней из Туринска

цента, в 2018 году он составит более 4 процентов. За
период с 2017 по 2019 год
ожидается рост реальных
зарплат в размере около 10
процентов.
— Надо понимать, что
нам потребуется несколько лет, чтобы восстановить
потери доходов населения
кризисных 2014 и 2015 годов, однако важно то, что текущий рост, который толь-

ко начинает формироваться,
основан не на конъюнктуре нефтяных цен, а на активном росте производительности труда, — подчеркнул глава Минэкономразвития. Сейчас количество безработных
находится на историческом
минимуме.
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА. Для вложения в человеческий капитал необходимо изменить си-

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

метра покрытия, установлены светозащитные барьеры и
ограждения, выполнены другие работы.
— Сейчас устанавливаем
деформационные швы «Торма-Джоинт»: балки пролётного строения закреплены нежёстко, всё время в движении, а швы расширяются и сужаются, чтобы не шло дальнейшее разрушение, — комментирует первый замначальника Управления автодорог Свердловской области
Владимир Оглоблин.
Из-за перекрытия дороги на Тюменском тракте в обе
стороны движения часто образовывались дорожные заторы — в пробках водители и их
пассажиры проводили по несколько часов. Сейчас работы
ведутся только на левой стороне по ходу движения в Екатеринбург.
— К этому объекту прико-

Участок Тюменского тракта
до Косулино откроют 5 октября
Многочасовые пробки на
Тюменском тракте скоро
уйдут в прошлое. Движение
по мосту через реку Мостовку на участке Екатеринбург
— Косулино запустят в полном объёме 5 октября. Вчера, 28 сентября, Управление автомобильных дорог
Свердловской области проинспектировало данный
участок.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Вчера в екатеринбургском
КОСКе «Россия» на выставке
«Третий возраст» наши
читатели приобрели первые
«Карты лояльности «ОГ»
с подпиской на расширенную
социальную версию на 2018
год, дающие возможность
получать издание в свой
почтовый ящик и пользоваться
скидками и бонусами от
партнёров газеты (подробную
информацию и полный список
партнёров можно посмотреть
на сайте a.oblgazeta.ru). Первой
обладательницей такой карты
стала Надежда Перминова.
Она — давняя читательница
нашей газеты и специально
за картой приехала
из Туринска. Напомним, данный
проект — совершенно новый
и удобный формат подписки
на «Областную газету»

обеспечила этот уровень. Если этого не сделать, задача Президента
Владимира Путина — выйти к 2020 году на рубеж в 100 млн квадратных метров введённого жилья, выполнена не будет.
Максим МАРАМЫГИН, директор Института финансов и права УрГЭУ:
— Министр выступал в ключе проблем цифровизации экономики, о которых говорит Президент РФ. Необходимо вкладываться в
кадры. Для решения задачи необходимо обеспечить приток молодых кадров в образование. Сегодня труд преподавателя, к сожалению, оплачивается невысоко, и львиная доля работы педагогов никакого отношения к образованию не имеет. Надо освободить преподавателя от вороха бумажной работы и снизить нагрузку. У профессора в европейском институте нагрузка 240–400 часов в год. При такой
нагрузке есть время заниматься наукой и вести разработки для промышленности. У нас норматив 900 часов в год. При этом многие профессора вынуждены работать на полторы ставки. При такой нагрузке времени не хватает не только на науку, но и на жизнь.

стему здравоохранения и образования в России. Инфраструктуру здравоохранения
министр назвал малоэффективной. Что касается образовательной среды, то здесь
нужно насытить учебные
программы знаниями, которые потребуются человеку в
XXI веке.
РОСТ
РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ НЕ НИЖЕ
ДВУХ ПРОЦЕНТОВ В ГОД на
ближайшее трёхлетие прогнозирует глава Минэкономразвития. Позитивная
динамика сохранится несмотря на то, что в экономический прогноз закладывается некоторое ухудшение
внешних условий. По мнению Орешкина, курс рубля
по отношению к доллару
США уже достиг своих фундаментальных значений, какого-либо резкого колебания не предвидится. Цены
на нефть в рамках базового сценария опустятся ниже уровня 45 долларов за
баррель — сейчас они на 10
долларов выше.

Ремонт моста, возраст которого — около 30 лет, проводится в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Последние годы объект находился в
аварийном состоянии — некоторые детали и части конструкции были разрушены.
Уже сейчас на мосту заменено 12 балок пролётного строения, полностью заменено 64

вано особое внимание с точки зрения качества и сроков
(дорога задействована в процессе маятниковой миграции
и является частью гостевого маршрута Екатеринбурга,
что особенно важно в преддверии ЧМ-2018. — Прим. ред.).
Сегодня это довольно качественная работа, замечаний
нет, — отметил начальник
службы содержания, ремонта
и диспетчеризации автодорог
Управления Денис Чегаев.
В ходе проверки специалисты лаборатории Управления
автомобильных дорог области сняли образец покрытия.
Как признался один из них,
уже сейчас можно говорить,
что покрытие хорошее. Озвучили специалисты и результаты проведённой экспертизы покрытия на Кольцовском
тракте — все показатели соответствуют нормам.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

По данным
регионального
министерства АПК
и продовольствия,
в Свердловской
области к началу
2017 года
насчитывалось
около 8,9 тысячи
магазинов сетевых
структур. При этом
больше половины —
4 830 магазинов —
это торговые точки
местных сетей.
«ОГ» выяснила,
какими
возможностями
располагает
традиционная
розница в глубинке,
чтобы оставаться
на плаву,
и как администрации
муниципалитетов
помогают
локальным
игрокам найти
свою нишу
на рынке

Министр образования и науки РФ заявила в Госдуме,
что никаких платных услуг
в школе быть не должно.

Татьяна МОРОЗОВА,
Александр АЗМУХАНОВ

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Магазины местных торговых сетей остаются востребованными
даже под натиском крупных федеральных компаний

Заместитель главы Новолялинского городского округа
рассказала о том, как в Новой Ляле восстановили городской парк.
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В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия
в 1917 году?»
Вера СОЛОВЬЁВА, экс-министр торговли, питания и услуг Свердловской области, директор Института торговли, пищевых технологий и
сервиса УрГЭУ:
— В 1917-м Россия потеряла существовавшую ранее жилку добротного хозяйствования на земле — это связано с появлением колхозов и совхозов. Тогда люди утратили желание работать
на «общей» земле и ответственность за землю. Последующие действия, связанные с коллективизацией, созданием огромных хозяйств, были технически плохо оснащены, да и опыта организации
таких структур было недостаточно. Всё вместе это привело к тому,
что земля стала беднее. Прилавки опустели, но и люди тоже стали беднее.

Главное — Россия потеряла
чувство хозяина на земле.
Дефицит последних советских лет стал следствием 1917 года и
последующих 1930-х. Это был закономерный итог утраты чувства
хозяина. Ведь всё на земле делается. Те же предприятия пищевой
промышленности так и не стали социалистическими, а капиталистическими только сейчас начинают становиться. Да и в других отраслях наблюдается то же самое: одежду шьют из ткани, а её сначала нужно создать из сырья; обувь делают из кожи, которую тоже
нужно прежде где-то взять. Раз не стало хозяина на земле, всё и
пришло в упадок. Государство с этим не справилось, не научилось
управлять этой сферой.
Вот история с НЭПом была неплохая. НЭП мог предотвратить
утрату чувства хозяина, если бы его продолжили. Но эту политику свернули практически в самом начале. Ещё одна хорошая попытка создать новое управление хозяйством (через совнархозы) была
предпринята в 1965 году, когда председателем правительства СССР
был Алексей Косыгин. Если посмотреть 1965 год по объёмам валового продукта, то видно, что страна начала выходить на нормальное
производство. Увы, эти реформы тоже не были продолжены.
В настоящий момент формируется грамотная система управления экономикой, но людей дезориентирует постоянное изменение законодательства. Так, мы быстро отменили ГОСТы, но не успели вовремя принять взамен них технические регламенты. В конце 1990-х — начале 2000-х решили, что всё можно покупать за границей, и потеряли в развитии собственной производственной базы
для лёгкой и пищевой промышленности, а также для сельского хозяйства. Потом эту сферу стали наращивать, но частые изменения не дают людям, которые работают в этом бизнесе, уверенности в завтрашнем дне. Многие торопятся получить деньги «сейчас и
здесь», потому что не знают, что будет завтра.
Нынешние санкции, с одной стороны, позволяют этому сектору
развиваться, с другой стороны — они тоже лихорадят производство, потому что неизвестно, отменят их или нет. В результате непонятно, строить, допустим, колбасную фабрику или не строить — в
любой момент всё может измениться. Хотя с точки зрения государства такая поспешность, в частности — оперативность изменения
законодательства, оправданна: мир очень быстро меняется.

ВМЕСТЕ
Совместный проект «ОГ»,
районных газет области
и Свердловского творческого
союза журналистов
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Новолялинский городской округ расположен на восточном склоне Среднего Урала,
на реке Ляля (бассейн Оби), в 306 км к северу от Екатеринбурга. Входит в Северный
управленческий округ.
Площадь Новолялинского городского округа — 6 206 квадратных километров.
Численность населения — 21 745 человек.
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Для прогулок и для свадеб

НОВАЯ ЛЯЛЯ

Новолялинцев объединила новая достопримечательность — городской парк

После реконструкции городской парк, который в советские годы был любимым местом
новолялинцев, снова стал главной городской достопримечательностью и любимым местом
молодожёнов
— И всё это предполагало большой расход бюджетных средств…
— На самом деле практически все работы по благоустройству парка были проведены за счёт средств организаций и людей, которые решили нам помочь. К примеру,
предприниматель из Нижнего Тагила, узнав о нашей идее
восстановить городской парк
и фонтан, предложил свою
помощь в реставрации фонтана, благо опыт у этой компании имелся.
Пиломатериал для сцены
выделили наши социальные
партнёры. Основные работы по благоустройству парка

водок унесло часть набережной и площадку, где проходил
фестиваль. Встал вопрос: восстанавливать площадку в Савинова, которая используется для массовых мероприятий лишь один раз в год, или
организовать что-то другое
в Новой Ляле. Возникла идея
проводить «Лялинское поречье» в городском парке. Это
было интересное предложение, но мы отдавали себе отчёт, что предстоит проделать
очень большую работу. Нужно было соорудить смотровую площадку и сцену на берегу реки, сделать удобные
подходы к ней, восстановить
фонтан…

ства депутатского фонда, которые выделяются из бюджетного фонда на благоустройство района.
На эти средства закупили
плитку, которой теперь выложена площадка в парке. Её дизайн-проект был разработан
дизайнером из Екатеринбурга.
— Парк облагораживали
для проведения фестиваля
«Лялинское поречье»?
— Не совсем. Фестиваль
«Лялинское поречье» — визитная карточка нашего городского округа. Несколько
лет он проходил в деревне Савинова на набережной реки
Ляля. Но в прошлом году в па-

— Какие перспективы у
нашего парка?
— Мы продолжим развивать его. Ведь это не только место для массовых мероприятий. Каждый день сюда
приходят родители с маленькими детьми, прибегают дети постарше, прогуливаются пожилые пары… Я думаю,
молодые люди тоже полюбят
парк. Здесь очень красиво, и
можно проводить регистрации брака — первые бракосочетания в парке уже провели. Мы специально сделали ступеньки на сцену пошире, чтобы невесте было удобнее подняться на смотровую
площадку. Со смотровой площадки открывается удивительный вид на реку, получаются замечательно красивые фотографии. Это память
на всю жизнь. Вот и получилось, что наш городской парк
— это своеобразная связь поколений.

Новолялинскому ЦБК
мешают «бумажные» путы
Наталья СКРИПКО

Ученики сами собирают из конструктора модели и учатся ими
управлять. Некоторые уже мечтают о том, чтобы работать
с настоящими роботизированными комплексами на заводах

Школьники создают
и обучают роботов
Ольга ШИХАНОВА

Всего каких-то 20 лет назад слова «робототехника» и
«искусственный интеллект»
для новолялинцев казались
чем-то из области фантастики. А сейчас ими не удивишь
даже школьников. Три года назад робототехническое
движение стартовало в общеобразовательной школе
№ 4. Об этом рассказал руководитель лаборатории моделирования и робототехники
школы Артём Есаулков.

На занятиях ребята создают из конструктора модели, которые затем можно заставить двигаться, сражаться
с другими устройствами, выполнять полезные задачи, издавать звуки и многое другое.
Этот небольшой искусственный интеллект, который ученики кропотливым трудом и
с неуёмной фантазией собирают по крупицам, достигается
сложным конструированием
и ещё более непростым программированием — и это всё
делают дети, начиная с 10 лет.

Автоматические инструменты, беспилотные автомобили, модели военной и
сельскохозяйственной техники, автономные бытовые
системы — это лишь малая
часть того, что изучается в
стенах лаборатории моделирования и робототехники.
Здесь ребята готовятся к робототехническим соревнованиям — окружным, областным, всероссийским. И уже
есть немало наград. Лаборатория за три года становилась призёром и победителем многих окружных и областных состязаний, творческих конкурсов и фестивалей.
В нашей школе с этого
учебного года уже развивается своеобразная преемственность: из начального общего
образования технологии переходят в основное и среднее.
В рамках программы «Уральская инженерная школа»
юных робототехников растят и в других образовательных организациях городского округа.

Новолялинский целлюлознобумажный комбинат — первенец производства сульфатной небелёной целлюлозы в
России. Недавно предприятие перешагнуло столетний
рубеж. За время своего существования Новолялинский
ЦБК прошёл не одно испытание на прочность, особенно непросто дался переход к
рыночной экономике: в 90-х
— начале 2000-х закрылись
два деревообрабатывающих
цеха, цех производства изоплит, мебельный цех. Сейчас
градообразующее предприятие столкнулось с новыми
проблемами, и в основном —
«бумажными».

Сегодня комбинат работает по своему основному предназначению — производит
сульфатную небелёную хвойную целлюлозу, мешочную бумагу, бумажные мешки (причём ассортимент за последние годы значительно расширился — налажено производство мешков из комбинированных материалов, с белым
верхним слоем, многоцветной
флексопечатью и т. д.), бумагу для гофрирования (основу
для производства гофрокартона) и листовой водостойкий картон, имеющий универсальное применение. Продукция ЦБК поставляется не
только на внутренний рынок,
но и в страны ближнего зарубежья, сделаны первые шаги в
направлении сотрудничества
с дальним зарубежьем.
Но не всё так радужно, как
хотелось бы. Одна из основных
проблем — устаревшее оборудование, требующее масштабной модернизации. Сейчас на
предприятии разработана долгосрочная программа модернизации и техперевооружения,

которая действует, ведутся работы в одном из основных подразделений — бумажном цехе,
строятся новые очистные сооружения, проводятся проектные работы по строительству
и установке котла-утилизатора, работающего на древесных
отходах (воплощение в жизнь
данного проекта позволит утилизировать неликвидную древесину, отходы, всё то, что годами лежит на лесных делянках, отходы лесопильного производства и др.).
Другой очень серьёзной
проблемой являются непомерно высокие тарифы на
теплоэнергоресурсы. И это
проблема не только предприятия — это проблема всей целлюлозно-бумажной промышленности России, и решать её
нужно на самом высоком уровне. Если мы хотим, чтобы отечественная промышленность
жила и развивалась, предприятиям нужны льготные тарифы на ТЭРы, иначе энергетики нас «задушат» — мы просто
погрязнем в долгах и убытках,
что в конечном итоге приведёт к краху…
Ещё одной серьёзнейшей
проблемой комбината является обеспечение основным сырьем для производства целлюлозы — балансо-

вой древесиной. Эта проблема существует на протяжении
длительного времени. Пробовали решать её повышением
закупочной цены, самостоятельной заготовкой древесины, но всё затормозилось на
начальном этапе — получении в аренду лесного участка.
При этом предприятие понесло затраты на проектирование лесного участка, составление межевого плана, а делянок как не было — так и нет.
А что такое лесной аукцион —
многие знают не понаслышке. На участие в аукционе заявляются предприимчивые,
но очень далёкие от лесной
отрасли люди, которые ждут
денежного вознаграждения
от инициатора торгов, а нет
— тогда арендная плата на
лесной участок, благодаря их
усилиям, взлетит в разы.
На сегодняшний день существуют программы развития области, но в основном все
они направлены на внедрение
и развитие нанотехнологий
и инноваций. Но сейчас самое
главное — решить жизненно
важные для предприятия вопросы, связанные с модернизацией производства и обеспечением древесиной действующего предприятия.

ЕКАТЕРИНБУРГ

30 семей отпразднуют новоселье
В октябре ключи от квартир получат дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей. Дом уже построен, сейчас оформляется документация, необходимая для ввода его в эксплуатацию.
Кстати, вручение ключей от новых квартир стало для Новолялинского городского округа традиционным мероприятием. В течение пяти
лет было построено и введено в эксплуатацию
девять многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
общей площадью 8,8 тысячи квадратных метров
и три многоквартирных дома для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, общей площадью 3 тысячи квадратных метров.
Ольга ШИХАНОВА

Школьники будут изучать домоводство
и основы семейной жизни
Почти не осталось православных приходов в России, где не действовала
бы приходская воскресная школа. Существует такая школа и в нашем городе. Она ведёт свое начало с 1996 года. Сейчас уроки посещают 40 детей, но
учебные классы, которые находятся в здании храма — маленькие. Поэтому
возле храма решили построить новое двухэтажное каменное здание.
Воскресная школа разместится на втором
этаже здания. Одновременно её смогут посещать
до 100 человек. Педагоги планируют ввести новые предметы: домоводство, основы семейной
жизни, уроки мужества, а также открыть воскресную школу для взрослых. На первом этаже
настоятель храма отец Николай надеется сделать
актовый зал, музей, библиотеку и спортзал.
Фундамент уже залит, в скором времени появится коробка здания. Следующий учебный год планируют начать уже в новой воскресной школе.
Екатерина ИСОЕВА

В городе за два года
построят детский сад
В Новой Ляле начато строительство детского сада на 150 мест.
Реализация этого проекта была в планах администрации Новолялинского городского округа давно. Сергей Бондаренко, будучи политическим долгожителем (на пост
главы округа он в этом году избран в четвёртый раз), настойчиво добивался выделения средств на строительство детского
сада. Окончательно этот вопрос был
решён после его рабочей встречи с губернатором Свердловской области Евгением
Куйвашевым.
Цена вопроса — 123 миллиона рублей.
В этом году на строительство выделено 50 миллионов, остальные средства поступят в 2018 году. Сейчас обустраиваетТак в цехе
ся котлован под фундамент, готовят свайпроисходит
ное поле, затем начнут строительство копогрузка бумаги
робки здания.
в рулонах
Генеральный директор строительной организации, которая возводит садик, заверил,
что в соответствии с заключённым договором все работы будут выполнены качественно
и в срок. В течение двух лет детский сад будет построен.
Ольга ШИХАНОВА

ФОТОФАКТ
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— Елена Владимировна,
как в такой короткий срок
удалось провести столь масштабные работы?
— Много лет парком никто не занимался. Но пару лет
назад мы начали проводить
в парке субботники, привлекая для этого коллективы организаций и предприятий нашего города. В первую очередь парк очистили от старых
тополей, вырубили много кустарника. Это стало первым
этапом возрождения парка.
Вторым шагом стало выделение десантникам территории для установки своего
памятного знака, сооружение
площадки для встреч и общения военнослужащих, уволенных в запас. Своими силами наши десантники расчистили выделенную им площадь, облагородили её, установили парашютный купол.
Мы много говорили о восстановлении фонтана, но делать это в заросшем и заброшенном парке не было смысла. Депутаты думы Новолялинского городского округа вышли с инициативой использовать для работ по облагораживанию парка сред-
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На берегу реки Ляля расположился наш городок с красивым и нежным названием
— Новая Ляля. Многие, впервые услышав это сочетание
слов, невольно улыбаются:
уж больно необычно…
В следующем году наш город отпразднует 80-летний
юбилей.
А первый номер районной газеты вышел в 1930
году, когда Новая Ляля ещё
была рабочим посёлком.
За время своего существования газета сменила несколько названий, но это не
отразилось на политике издания — всегда на первом
месте у новолялинских журналистов были люди. Писали о спортивных и творческих достижениях земляков, производственных
успехах, рекордных удоях и
многом другом.
Сейчас в нашем городском округе живёт чуть меньше 22 000 человек, в городе
— около 12 000.
Наш район воспитал таких известных людей, как Евгений Раковский, директор
космодрома «Байконур», Василий Овсепьян, поэт, член
Союза журналистов России,
член Союза писателей России,
Валерий Черняев, заслуженный артист Российской Федерации, и других. Мы, конечно,
гордимся нашими земляками.
Но сила Новолялинского
городского округа — в рядовых гражданах, тех, кто каждодневно своим трудом вносит лепту в его развитие. Наверное поэтому многие проблемы у нас решаются совместными усилиями, без
больших финансовых вливаний. А всё потому, что люди
у нас — отзывчивые, инициативные, искренне любящие
свою маленькую родину. И
примеров тому — множество.
Вот некоторые из них…
Наш городской округ при
банкротстве предприятий сумел сохранить загородный оздоровительный лагерь «Маяк». А для этого ежегодно,
весной, все организации района, независимо от форм собственности, проводят в лагере субботники, готовя его к
приезду детей. Конечно же, на
общественных началах.
В нашем городском округе ежегодно перед Новым годом проводится акция —
«Подари ребёнку праздник».
Детям из малообеспеченных
семей дарят подарки, средства на которые собирают
«всем миром» — кто сколько может.
Ещё несколько примеров: мемориал новолялинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сооружён, в том числе, и
на средства, собранные жителями, городской парк восстановлен силами новолялинцев, порядок на Отвинском пруду также поддерживается энтузиастами.
И мы точно знаем —
вместе новолялинцы способны если не на всё, то на
многое. В том числе и на решение «нерешаемых» вопросов.

Недавно в Новой Ляле состоялось крупное мероприятие — V областной
фестиваль народной песни
«Лялинское поречье». Действо прошло в обновлённом городском парке. Для
многих жителей это стало настоящим сюрпризом,
ведь парк пустовал много
лет. О том, как его возрождали, рассказала заместитель главы по социальным
и общим вопросам Елена
КИЛЬДЮШЕВСКАЯ.
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«Нерешаемых»
вопросов
в нашем
районе
не бывает

сделали работники Управления капитального строительства и городского хозяйства.
Были проведены субботники по уборке веток и мусора
из парка. Лавочки для зрителей сделали силами работников градообразующего предприятия — Новолялинского
ЦБК. В общем, все помогали,
как могли.
Когда закипела работа и
стали видны первые результаты, все спрашивали: как
ещё помочь, что ещё нужно
сделать? Пришло понимание
того, что мы делаем это для
себя. Получилось, что парк
— это то место, которое объединяет горожан. В итоге мы вместе, без каких-то
масштабных вливаний, сделали огромное дело.
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Ольга ШИХАНОВА,
главный редактор
газеты «Обозрение»:
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Ольга ШИХАНОВА

В этом году асфальтовое покрытие на себя
«примерили» шесть участков автомобильных дорог
в Новой Ляле и в посёлке Лобва общей протяжённостью
2,2 километра. Работы провели за счёт средств
областного и местного бюджетов, выделенных
в размере 15,8 млн рублей
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Раскинули сети

III

Местные торговые сети остаются востребованными даже под натиском «федералов»
По данным регионального
министерства АПК и продовольствия, в Свердловской
области к началу 2017 года насчитывалось около 8,9
тысячи магазинов сетевых
структур. При этом больше
половины — 4 830 магазинов
— это торговые точки местных сетей. Ещё 1 200 — магазины областных торговых сетей. «ОГ» выяснила, какими
возможностями располагает
традиционная сельская розница, чтобы оставаться на
плаву, и как администрации
муниципалитетов помогают
локальным игрокам найти
свои ниши и устоять под натиском федеральных «мастодонтов», на стороне которых
— низкие закупочные цены
и продуманная логистика.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД. На рынке Нижнего Тагила работают 154 торговые сети, в их числе 72 — местные.
Магазины федеральных и региональных компаний привлекают покупателей широким
ассортиментом
продукции
и демократичными ценами.
Местные сети — своими фишками. На официальном сайте
Нижнего Тагила покупатели
определяют рейтинг каждой
сети. Самые высокие оценки
— именно у магазинов местной сети «Со смаком», которая
объединяет четыре крупных
продовольственных магазина.
— Кардинальное отличие
наших магазинов от торговых точек федеральных сетей
— это работа через прилавок,
— рассказал представитель
компании Игорь Литвяк. —
У нас нет самообслуживания.
Покупатель напрямую общается с продавцом. При индивидуальном подходе покупатель получает максимум информации о продукте — его
производителе, потребитель-

ских качествах. Ещё одно конкурентное преимущество —
наличие отделов кулинарии.
В наших магазинах можно купить и полуфабрикаты, и готовые блюда, а также горячую выпечку.
В отзывах о магазинах в
Интернете кулинарию «Со
смаком» в шутку называют
находкой для холостяков.
Для хозяек, ценящих своё
время, магазины тоже стали
верными помощниками.
— В шаговой близости у
меня есть три больших магазина федеральных сетей. Делаю покупки во всех, но за мясопродуктами и сладеньким к
чаю хожу только к смаковцам.
Там продавец отрежет колбаски, сколько мне нужно, и даже попробовать даст перед
покупкой. А печенье и тортики они сами пекут, от одного только запаха получаешь
удовольствие, — поделилась
опытом продуктового шопинга тагильчанка Евгения Колотова.
Ещё горожанам нравится, что в магазинах местных
владельцев
предпочтение
отдают местным товарам.
Сети с тагильской регистрацией — это либо фирменные
магазины пищевых предприятий, либо торговые точки,
заключающие договоры на
прямые поставки в регионе.
Конечно, в торговом пространстве Нижнего Тагила
«федералы» занимают главенствующие позиции. Крупные сети имеют в городе по
30–50 магазинов. А местные
— по три-четыре. Но совсем
уходить с рынка они не намерены. И в этом им помогает
местная власть. Информационная помощь, предоставление удобных кредитных линий, конкурсы для предпринимателей — все эти инициативы мэрии и областного
фонда поддержки предпринимательства воодушевляют тагильчан на сохранение и развитие своего бизнеса.

КОММЕНТАРИЙ

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Ольга КОШКИНА,
Галина СОКОЛОВА,
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Значительная часть продукции местных сетей в регионе
производится в Свердловской области
— Главное, что в городе
создаётся конкурентная среда. Результатом станет улучшение качества товаров и
услуг, предоставляемых тагильчанам, — считает глава
города Сергей Носов.
ГИБКОСТЬ. В Берёзовском городском округе всего функционирует 26 торговых сетей, из них восемь —
местные. Как отметила «ОГ»
главный специалист по потребительскому рынку администрации Берёзовского Ирина Дунаевская, местные торговые сети с трудом справляются с натиском сетей региональных и федеральных. К тому же специалист отмечает,
что ценовая политика больших сетей куда привлекательнее для покупателей — объёмы продаж позволяют делать
цены для покупателей более
лояльными.
Одна из самых известных
местных сетей «ФлагманЪ»,
например, уже отказалась от
своей площадки в самом центре города, уступив место магазину федеральной сети.
Сейчас «ФлагманЪ» развивается благодаря маневренности. Пока федеральные сети
наступают на пятки в центре,
местные магазины открываются в посёлках округа и отдалённых районах Берёзовского, куда большим сетям кажется бессмысленным заходить.

ей продукцией, последним не
надо ждать согласования документов в головном офисе сети
за сотни километров от точки
продажи: все вопросы решаются в пределах одного населённого пункта.
— К тому же мы точнее
ориентируемся на точечные
запросы покупателей. Например, заметили, что в одном из районов лучше покупают хлеб из одной пекарни,
а в другом — отдают предпочтение продукции другой пекарни. В зависимости от этого и корректируем ассортимент магазинов, — говорит
Андрей.
КАК ПОДДЕРЖАТЬ? Сегодня регион взял курс на
поддержку местных торговых сетей. Для области это
двойная выгода. Во-первых,
местные ритейлеры охотнее
сотрудничают с местными
товаропроизводителями, которым сложно пробиться на
полки магазинов федеральных сетей. Во-вторых, налоги остаются в бюджетах муниципалитетов и области, а
не «утекают» в другие регионы.
Как рассказала «ОГ» уполномоченный по защите прав
предпринимателей в регионе Елена Артюх, сегодня по
закону доля присутствия той
или иной федеральной торговой сети в муниципалитетах

Сеть для города достаточно
крупная и вмещает в себя магазины различных форматов —
точки самообслуживания, традиционной торговли, алкомаркеты. Помимо розничной торговли сеть имеет и точки общепита, причём достаточно популярные в муниципалитете.
ШАГОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ
И АССОРТИМЕНТ. В горадминистрации Ирбита назвали
три самые крупные торговые
сети местного масштаба. Одна
из них — сеть магазинов «Копеечка». Она представлена девятью торговыми точками —
семь магазинов расположены
в городе, один в посёлке Зайково и один — в соседнем райцентре, в Байкалово.
— Наши магазины можно назвать придомовыми, —
рассказывает соучредитель
сети Андрей Фадеев. — По
площади магазины не очень
большие, но мы стараемся
создать для покупателей условия не хуже, чем сетевики: расширяем ассортимент,
следим за качеством и свежестью продукции и даже за
тем, насколько вежливы продавцы — от отношения к покупателям тоже многое зависит.
Преимуществом местных
сетей Андрей Фадеев называет простоту сотрудничества
с местными производителями: чтобы зайти в сеть со сво-

Министр образования Ольга Васильева:
«Моя позиция очень жёсткая: никаких
платных услуг в школе быть не может»
Вчера в редакции «ОГ» состоялась прямая линия
с начальником департамента образования Екатеринбурга Екатериной Сибирцевой. Она ответила
на вопросы, поступившие по телефону, электронной почте и социальным сетям от родителей, учителей, а также от самих школьников. Когда отменят ЕГЭ? Как должен выглядеть учитель? Какие жалобы о поборах поступают на горячую линию в администрацию города? Почему возникают школьные конфликты? Почему из подростков сегодня делают антигероев? Ответы на эти и многие другие вопросы
читайте в одном из ближайших номеров «ОГ».

«Недавно я видела договор
одной из школ Московской области, где ученикам 6-го класса вменяется дополнительное
платное занятие по часу по русскому языку и математике. Это
преступление. И с этим надо
бороться… Моя позиция очень
жёсткая: никаких платных услуг в школе, даже покупки мыла и занавесок, быть не может».
 ГОСУПРАВЛЕНИЕ
«Важный шаг в управлении содержанием — постепенное переподчинение школ регионам».
Министр подчеркнула, что
плюс регионального подчинения в том, что содержательная
часть «выстраивается жёстче
и чётче» и финансовая сторона становится более прозрач-

ной. Она отметила, что решение данного вопроса будет
проводиться не технически, а
«с учётом особенностей каждого региона». Сейчас пилотный проект реализуется в 15
регионах.
 НОВЫЕ КАРЬЕРНЫЕ
СТУПЕНИ
«На этапе апробации и совершенствования
системы
учителя смогут самостоятельно определять тот формат аттестации, который им больше
нравится, то есть проходить
аттестацию либо с использованием единых федеральных
оценочных материалов, либо
в существующей сейчас традиционной форме». По новой схеме предлагаются карьерные
ступени: учитель, учитель-ме-

тодист или старший учитель,
учитель-наставник. Все прежние заслуги и звания у педагогов сохраняются.
 СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ШКОЛ
До конца года в регионах
планируется открытие 94 новых школ. Всего же в образовательных учреждениях, согласно докладу министра, учатся около 30 миллионов детей
и подростков. «На расходы по
разделу «Образование» из федерального бюджета будет выделено около 500 миллиардов
рублей».
 УЧЕБНИКИ
«В федеральном перечне находится 1 377 учебников.
Это очень много. Мы оставим
по каждому предмету не более 2–3 линеек учебников, среди которых обязательно должны быть базовая и углублённая
версии».
 О МОЛОКЕ
В ответ на реплику одного из депутатов о том, что в думе подготовлена инициатива
бесплатно выдавать школьникам молоко, Васильева сказала:
«Что касается молока — а в некоторых региона ещё к молоку
и яблоки — мы только за, если
будет финансирование».

Этот разворот посвящён саммиту ШОС в Екатеринбурге

Вышла книга
о новейшей истории
Среднего Урала
Станислав БОГОМОЛОВ

Вчера в Центре истории
Свердловской области состоялась презентация только что вышедшей книги руководителя центра,
доктора исторических наук Анатолия Кириллова
«Средний Урал век XXI».

814

интересах Галиякбаровой Елены Всеволодовны (ИНН
741506447368, г. Миасс, ул. Ур.Добровольцев, 25-18).
Галиякбаровой Е.В. предложено заключить договор к-п
№SBR013-1706290005/6/7/12/14/16. По лоту №26 торги
признаны несостоявшимися, т.к. допущен единственный
участник Гарипов Олег Исрафилович (ИНН 741505242520,
г. Миасс, ул. Готвальда, 33-43). Гарипову О.И. предложено
заключить договор к-п №SBR013-1706290005/26. По
лоту №15 торги признаны несостоявшимися, т.к. допущен
единственный участник Благодатских Андрей Петрович
(ИНН 660606434603, г. Среднеуральск, ул. Лесная, 5-66).
Благодатских А.П. предложено заключить договор к-п
№SBR013-1706290005/15. По лотам №1-5, 8-11, 13, 17-25
торги признаны несостоявшимися, т.к. не было подано ни
одной заявки. Заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, участие в
капитале конкурсного управляющего, саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий
– отсутствуют.
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Предпринимателей
не будут наказывать
без предупреждения
На этой неделе депутаты региона приняли поправки в закон
«Об административных
правонарушениях на
территории Свердловской области».
По словам и.о. министра экономики и
территориального развития региона Татьяны
Гладковой, изменения направлены на снижение административной нагрузки на бизнес. В
частности, в статьях, предусматривающих ответственность за нарушение порядка организации ярмарок, невыполнение квоты для приёма на работу инвалидов, непредоставление
сведений в кадастр отходов производства и
потребления, вместо штрафа будет выноситься предупреждение, если коммерсант нарушил требования впервые.
— Мы предусматриваем послабление
для бизнеса: не сразу наказание и штрафы,
а предупреждение. Это позиция Президента
России, и мы её поддерживаем: сначала нужно предупредить предпринимателей, не понимают, тогда уже наказывать, — подчеркнула
председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
Кстати, по данным «Опоры России», за
2016 год количество проверок предпринимателей на Среднем Урале сократилось на четверть — с 13 до 10 тысяч.
Елена АБРАМОВА

ЦИФРА

6 000

саженцев ели посадят сегодня
в ходе Всероссийской осенней акции
«Живи, лес!» у посёлка Висим

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области и об
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУК СО
«Свердловский государственный областной Дворец на
родного творчества» публикует отчёт о деятельности государственного автономного учреждения и отчёт об использовании
имущества, закреплённого за государственным автономным
учреждением, за 2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru в
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

АНАТОЛИЙ КИРИЛЛОВ ПРИГЛАШАЕТ
НА ВЫСТАВКУ В МУЗЕЙНОМ ЦЕНТРЕ ИСТОРИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСВЯЩЁННУЮ
ГЛАВНЫМ СОБЫТИЯМ 19172018 годов.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ – КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ФГУП «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –
ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ФГУП «ВОЛЖСКОУРАЛЬСКОГО СУ МО РФ»
(ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 5), действующий на основании Определения Арбитражного суда Свердловской области по делу №А60-13589/2004 от 08.12.2014 г.
– Рыбалко Данил Алексеевич (ИНН 027407230123,
ОГРН 304027433600086, СНИЛС 116-806-527-56, эл. почта
arbitrrybalko@yandex.ru, www.arbitrrybalko.ru, адрес
для корреспонденции: 450059, Республика Башкортостан,
г. Уфа, а/я 101), член Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих» (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730,
адрес: 121117, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр.
23, оф. 111) сообщает о результатах торгов посредством
публичного предложения на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АС»
(www.sberbankast.ru), назначенных на 04.09.2017 в
12:00 (мск). По лотам №№ 6, 7, 12, 14, 16 торги признаны
несостоявшимися, т.к. допущен единственный участник
Якупов Фанис Ишмухаметович (паспорт 7500 №649529,
ИНН 741507935054, г. Миасс, ул. Вернадского, 9-16),
действующий по агентскому договору от 31.08.2017 в

не должна превышать 25 процентов. Однако если на территорию заходят четыре сети,
то местные ритейлеры остаются не у дел.
— Чтобы укрепить конкурентные возможности малого
торгового бизнеса, я направила федеральному омбудсмену несколько предложений.
В частности, в малых городах, где живёт меньше 50 тысяч жителей, можно было бы
ввести ограничение, согласно
которому общая доля присутствия торговых сетей на рынке составляла бы не больше
50 процентов, а вторая половина была бы представлена
магазинами шаговой доступности. Эти поправки обсуждаются на всех уровнях, но пока дальше разговоров дело не
идёт, — говорит Елена Артюх.
Однако, по словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной
торговли Ильи ЛомакинаРумянцева, в любом случае
должна сохраняться здоровая
конкуренция.
— Неразумное административное регулирование,
местничество приводят к проигрышу потребителя, получающего в конечном итоге рост
цен, а зачастую и проблемы с
ассортиментом и качеством
товаров, — резюмирует Илья
Ломакин-Румянцев.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева в рамках правительственного часа выступила в Государственной думе. Заявления министра, опубликованные на
сайте Минобрнауки, тут же
стали предметом обсуждения общественности — и родителей, и педагогов. «ОГ»
публикует самые яркие из
них.
 ЭТО НЕ УСЛУГА
«Образование услугой быть
не может, поэтому я считаю, что
нужно выработать новую правовую форму, которая определяет ту деятельность, которую
осуществляют наши российские образовательные организации, и изменить действующий закон «Об образовании».
 О НАПОЛНЯЕМОСТИ
КЛАССОВ
«12–14 человек в классе —
это идеал, к которому нужно
стремиться… Хотелось бы, чтобы учитель работал в классе по
12–14, 15 человек максимум…
Мы выдерживаем эту норму
при преподавании языков. Потому что иначе преподавать
язык невозможно».
 НЕТ — ПЛАТНЫМ ЗАНЯТИЯМ В ШКОЛЕ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ В «ОГ»

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Лариса ХАЙДАРШИНА

Илья ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли:
— Традиционные форматы (несетевые магазины) были и, надеюсь, будут всегда. Это другой тип взаимоотношений покупателя и продавца, иная культура торговли. Многие из малых торговых
организаций, сталкиваясь с непомерно высокой арендной платой
(это основная головная боль небольшого торгового бизнеса), не
имея возможности добиться у крупных федеральных поставщиков приемлемых цен, уходят с рынка. Виной тому всё то же соотношение цены-качества, изменяющиеся модели потребления в условиях низкой покупательной способности значительной части наших сограждан. Надеюсь, через какое-то время пропорции современного и традиционного форматов торговли достигнут оптимального баланса.
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Екатеринбург

СТАНИСЛАВ САВИН

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Издание рассчитано прежде всего на учителей и
школьников, впрочем, как и
все предыдущие 20 книг Кириллова по истории региона:
древнейшие времена, годы революции и войн, стабильный
застой, время социальных реформ, лихие 90-е и логичное
завершение — знаковые события нового века, которые, казалось, произошли совсем недавно.
Здесь нашлось место и визиту патриарха на Урал, и открытию памятника Высоцкому, саммиту ШОС и 100-летию Екатеринбургского театра оперы и балета, появлению ИКЕИ в Екатеринбурге и
юбилею Заксобрания. Книга
не политизирована, политика
занимает в ней ровно столько,
сколько её есть в жизни обычного человека. Вроде небольшой по историческим меркам отрезок времени в 17 лет,
а сколько интересных событий произошло за это время. В
новый век мы вошли с новым
президентом — Владимиром
Путиным. 4 ноября 2001 года
наш земляк Костя Цзю стал

абсолютным чемпионом мира
по профессиональному боксу,
а сейчас он уже окончил УрФУ
и планирует сесть за диссертацию. В 2003 году торжественно открыт Храм-на-Крови, без
которого сейчас трудно представить Екатеринбург. В 2005
году был основан Музей военной техники в Верхней Пышме
— ещё один уральский бренд.
И так далее, и так далее.
— С тех пор, как в школе отменили краеведение, мы
по мере сил пытаемся восполнить этот пробел, — поделился наболевшим Анатолий Дмитриевич. — Ну как же так —
жить здесь и ничего не знать о
своей родине? Поэтому мы по
этой книге проведём семинар
для учителей, распространим
её по школьным библиотекам.
У нашей области удивительнейшая история, у нас множество достойных людей. Надо о
них знать. Например, мы рассказали в книге обо всех почётных гражданах области, наших
земляках, известных в стране и
мире. Мы ведь во многом были
и остаёмся пионерами, лидерами в стране. И мы даже в 2018
год немножко заглянули — дали своеобразный анонс предстоящих событий, пусть люди
готовятся к ним заранее…
Остаётся лишь добавить,
что книга вышла буквально за
неделю перед 70-летним юбилеем Анатолия Кириллова, и
получился вот такой самому
себе и уральцам подарок.

В выставочных залах начина
ется «путешествие» по Сверд
ловской области, ступая на
выполненную в 3Dформате
карту. В четырёх залах вас
ждут художественно оформ
ленные стенды, документы
и артефакты, оживающие
на 10 экранах современной
медиасистемы. Это позволяет
понять историю родного края.
Бесплатную экскурсию для школьников, студентов
и семинары для преподавателей истории
можно заказать по тел.: 8 (343) 3565790, 8 (904) 3843560
адрес Центра: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, оф. 105

Здесь же можно приобрести иллюстрированные
двухсотстраничные энциклопедические издания
«Опорный край России», «Средний Урал в горниле
революций 1917 и 1991 гг.»,
«Средний Урал: век XXI. Хроника 20002018 гг.» –
ценный подарок
для семейного чтения, взрослым и детям, школам
и библиотекам, гостям Екатеринбурга и области.
Стоимость книги в твёрдом переплёте – 300 рублей,
для школ и библиотек – 200 рублей.

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Законодательного Собрания
Свердловской области
 от 25.09.2017 № 802-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Указ Губернатора Свердловской области
 от 25.09.2017 № 521-УГ «О проведении в Свердловской области мероприятий, посвященных 100-летию Федерации профсоюзов Свердловской области».

Постановления Правительства
Свердловской области
 от 19.09.2017 № 705-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2016 № 824-ПП «О Министерстве
транспорта и связи Свердловской области»;
 от 19.09.2017 № 706-ПП «О Департаменте информатизации и связи
Свердловской области».

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
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«Сейчас происходит ренессанс
творчества Кормильцева»

Этой осенью в свет выйдет первая обстоятельная биография свердловского поэта
26 сентября 58 лет исполнилось бы Илье Кормильцеву —
свердловскому поэту, критику, издателю, переводчику, автору текстов «Наутилуса Помпилиуса», «Урфина Джюса» и
других замечательных групп.
В ноябре 2017 года в издательстве «Рипол Классик»
выйдет книга одного из самых
авторитетных музыкальных
журналистов России Александра КУШНИРА — «Кормильцев: космос как воспоминание». По сути — первая обстоятельная биография Кормильцева с массой интереснейших
деталей и подробностей.

— Александр, десять лет
назад не стало Ильи Кормильцева, но книга выходит
только сейчас. Каков был,
скажем так, первичный импульс — взяться за работу?
— Мы больше десяти лет
дружили, вместе работали. В
2007 году Ильи не стало. В тот
год я посвятил ему последнюю
главу моей книги «Хедлайнеры». Но нужно было, чтобы
прошло какое-то время. Чтобы всё в голове уложилось. Да и
так вышло, что я «заболел» Сергеем Курёхиным и писал книгу «Безумная механика русского рока». И когда закончил, случайно наткнулся на аудиозаписи интервью, которые по моей просьбе когда-то брал Кормильцев. Искренне поразился,
что эти плёнки, где Илья Валерьевич беседует с уральскими
богами рок-н-ролла, сохранились и начал работу. Пять лет
работы, сотни интервью, поездки по всей стране. Получается, что книга выходит спустя
десять лет после его смерти, через десять лет после «Хедлай-

«УРОЖАЙНАЯ» ОСЕНЬ

неров» и почти через двадцать
лет после нашего знакомства.

— Почему вы выбрали
именно такое название?
— «Космос как воспоминание» — название стихотворения гениального поэта Всеволода Емелина, который публиковался в издательстве Ильи —
«Ультра.Культура». Кормильцев
это стихотворение очень любил. Мне показалось правильным соединить Кормильцева и
поэзию нового поколения.

— С Кормильцевым вы
долго и плотно работали
вместе. Как это происходило,
чем он помогал вам?
— Он помогал мне делать
целый ряд моих книжек, в частности, главный концептуальный труд — «100 магнитоальбомов советского рока» (1999
год). И мы часто пересекались.
Кормильцев давал мне много
интервью, связанных со своим творчеством. Рассказывал
про альбом «Урфина Джюса»
«15», про «Разлуку» и «Невидимку» «Наутилуса», про «Настю». И кроме того, Илья проявил выдающиеся человеческие качества, и по моей просьбе несколько раз, когда летал в Екатеринбург, записывал там обстоятельные беседы с представителями свердловского рока — музыканта-

ЧИТАЕМ С ПРИСТРАСТИЕМ

Александр Кушнир — автор более десяти книг, посвящённых
российской рок-музыке
ми, звукоинженерами, художниками. Чудом эти кассеты сохранились. Для меня огромная честь, что есть 90 минут
с голосом Кормильцева, где
он говорит: «Интервью для
Александра Кушнира». Он бегал по плохо освещённым (на
тот момент) улицам Екатеринбурга и просто по-дружески помогал, вместо того чтобы сесть
и писать очередной шедевр. Параллельно мы работали над
книгой «Введение в наутилусоведение» (1997), которая так
и вышла в соавторстве. Один
из разделов там писал сам Кормильцев, по этой теме мы пересекались практически каждый
день. А ещё я благодарен Илье,
что он организовал для меня
большое эксклюзивное интервью с Бутусовым. В теперь
уже несуществующей гостини-

це «Россия» мы перед какимто концертом беседовали на тему истории «Наутилуса». Кормильцев выступил, скажем так,
продюсером этого разговора.
Поразительно, что не так давно
я нашёл кассету с этой записью.
— Кроме того, вы планировали даже вместе издавать журнал…
— Меня заразила его «инфекция» — издавать русскую
версию журнала «Q», на тот момент, наверное, самого авторитетного издания о музыке в мире. И у него на кухне на Нахимовском проспекте происходили
настоящие редколлегии, на которых присутствовали чуть ли
не все звёзды российской рокмузыки. Но ничего не вышло.
— В своей книге вы под-

Раз в месяц «ОГ» представляет очередной номер единственного в регионе толстого
литературного журнала. На
сей раз читаем «Урал» с критиком, поэтом и переводчиком Георгием ЦЕПЛАКОВЫМ.

— Георгий, предварительно познакомившись с сентябрьским «Уралом» в целом,
вы предложили сделать в
разговоре упор на поэзии. Да
пожалуйста! Но всё же должен быть весомый аргумент
для того, чтобы мы оставили
многое «за скобками» и ограничились поэзией…
— В сентябрьском «Урале»
удивительно перекликающаяся и переливающаяся разными оттенками подборка поэтов.
Начинается всё с мастера детали — Андрея Сен-Сенькова.
Выпускник медицинского (!)
института, он публиковался
уже во многих российских и зарубежных изданиях. Его стихи переводились на итальянский, английский, голландский,
албанский, грузинский, греческий, белорусский, эстонский…
Пространство его верлибров
состоит из коротких впечатлений, это похоже на разглядывание в бинокль импрессионистского полотна, например
— Писсарро или Коро, только с
поправкой на XXI век:
каждое утро
мое маленькое метро
открывается медленно
словно флешка
которую упрямо
много месяцев
неправильно вынимали
из компьютера
Однако нюансы повседневности и впечатления внутреннего мира, как часто пишут в
социальных сетях, здесь только
«для привлечения внимания».
Милые погружения в рефлексию и психику лирического героя неожиданно сменяются неприглядностями: размышлениями об умирании, войне, конечности сущего. Внутренняя
жизнь лирического героя пред-

стаёт в неудобном виде, читатель видит персонажа в состояниях стыда, испуга, слабости.
В первый момент и не знаешь, как на это реагировать, но
вместе с тем ты понимаешь, что
такой дискомфорт возможен и
с тобой. Целой проблемой для
такого героя является общение
с другими. Поэтические персонажи Сен-Сенькова не вступают в диалог, они только переживают и фантазируют. Сама природа, мир, люди преображаются сквозь болезненную
оптику интимности. Человек
не может воспринимать реальность отстранённо, взвешенно. Всё пропитано подспудными, надрывными всполохами
сознания, которые завёрнуты
в импрессионистскую упаковку. Так сказать, поскреби Моне
— найдешь Мунка.

— Предвижу, не все читатели сразу одолеют ваши сентенции. Как критик и поэт вы
видите в творениях коллеги
не только глубинные смыслы, но и «механику» их создания. Дано не всем. Однако образный пассаж насчёт Моне
— Мунка заинтересовал. Попробую «поскрести» — перечитать Сен-Сенькова…
— Другим способом решает проблему внешнего и внутреннего состояний герой стихотворной подборки Андрея
Ильенкова. Его герой, напротив, не может ничего скрывать.
Все самые интимные переживания он выносит наружу. Общаясь, его герой прямолинеен, без
обиняков говорит то, что думает. Он как бы бесконечно, даже
наедине с собой, пребывает в
состоянии «наедине со всеми».
Причём это происходит на бегу,
очень буднично. Вчитайтесь в
стихотворение «Не сказка»:
И очень спешить,
и людей насмешить,
и заплакать
От жалости быстрой
к себе, а потом рассмеяться…
И, видишь ли, очень
сомнительным
кажется благо,
Великое благо уже
ничего не бояться.

Если герой Сен-Сенькова
мается, переходя от одной эмоции к другой, то герой Ильенкова, как правило, в финале всегда приходит к холодной трезвости или, в его формулировке,
«полному покою».
— Это ведь, припоминаю,
название всей поэтической
подборки Ильенкова?
— Да. Раз, дескать, не
очень хорошо выдавать эмоции и мысли напоказ, то следует молчать. Молчание — камертон. Соответственно, если у
Сен-Сенькова ущербность и зло
«располагаются» во внутреннем мире, то у Ильенкова зло —
однозначно снаружи, в «обществе посмертных масок».
— Идём дальше по поэтическим «ступеням» номера.
Совсем иначе, как мне кажется, выстраивается мир в стихотворениях ещё одного автора номера — журналиста,
театрального деятеля Алексея Вдовина…
— Согласен: его образность
и конфликт не внутри и не снаружи — он начинает с того, что
понятно всем и каждому. Его
отправная точка — мир воспоминаний, мир детства. Соответственно, он легко устанавливает контакт с читателем. Фон и
контекст его стихов осваиваются абсолютно без напряжения:
Калейдоскопы,
мыльные пузыри,
Всё, что казалось,
само приплывало в руки,
Марки в альбомах,
магниты, календари,
Запахи, ощущения, звуки…

Поэтическое «я» у Алексея
Вдовина вырастает из «мы»,
«вы», «ты». Он тщательно подбирает слова, выражая оттенки
чувств, он очень красноречив в
отличие от героя Сен-Сенькова,
который не может высказаться, и от героя Ильенкова с его
«последней прямотой». Он как
бы ведёт в стихотворении разговор с хорошим другом, и разговор этот насыщенный, уютный и терпкий. Но! Чем дольше
длится задушевная беседа, тем

Также в конце сентября пройдёт презентация книги «Чайф. Рок-н-ролл — это мы!»
Дмитрия Карасюка.
— Это не первая биография группы, — пояснил автор книги. — В 1997 году выходила «Чайф — Story» Леонида Порохни. Но как вы понимаете, с тех пор прошло уже 20 лет,
и биография группы стала на два десятилетия богаче. Да и за скобками той книги много
чего осталось. В этом году на меня вышло издательство «АСТ» и предложило взяться за
такую работу. Полгода я изучал материалы, архивы, смотрел старые газеты, беседовал
со всеми причастными к «Чайфу» людьми.
— Сами участники группы уже ознакомились с книгой, остались довольны?
— Нет! Шахрин и Бегунов впервые подержат её в руках только завтра. Они, конечно, знакомились с
некоторыми фрагментами и фотографиями, чтобы помочь мне и исправить какие-то ошибки. Так что пока
их реакцию не знаю. Но сам я остался доволен результатом.
Презентация «Чайф. Рок-н-ролл — это мы!» состоится 30 сентября в Доме печати. Вход свободный.
робно рассказываете про переезд Кормильцева в Лондон. Расскажите, когда вы виделись с ним в последний раз.
— Зимой 2007 года я отправился в Северную Африку, где
планировал дописать свою книгу «Хедлайнеры». Когда я написал первую главу про Бориса Гребенщикова, то приехал
к Кормильцеву на квартиру на
Сухаревке (из которой он потом эмигрирует в Лондон) показать эти наработки. Мы полночи общались, я ему первому
рассказал про идею «Хедлайнеров», оставил главу и просил
прочитать и сказать, что он думает. Буквально через 40 минут
он перезвонил (я даже до дома
не успел доехать) и сказал мне
много тёплых, добрых слов. «Такие книги в России практически не издаются, а в Англии та-

кими изданиями усеяны все
книжные магазины на Оксфорд
стрит», — сказал Илья. Потом
он предложил мне издать её в
«Ультра.Культуре». Сейчас я кусаю локти, что книга была закончена буквально через несколько месяцев после того, как
Госнаркоконтроль фактически
разгромил издательство. Но
это уже другая история.
Итак, я в Северной Африке заканчивал книгу. В этот момент Кормильцев находился
в лондонской больнице. У него уже обнаружили рак позвоночника. Но последние слухи из Лондона были позитивные. Вроде положительная динамика, вроде идёт на поправку. На пару дней я выключил
телефон, чтобы спокойно пописать. Когда я его включил,
все эсэмэски были с одними и

КНИЖНАЯ ПОЛКА

«Поскреби Моне — найдёшь Мунка».
В поэзии так случается…
Ирина КЛЕПИКОВА

лась работа — началось движение. Лекции, рассказы, фильмы,
брифинги, концерты Лёши Айги и так далее. Любое интервью
создаёт вокруг себя волну. Тогда я увидел, что в одиночку человек может к чёртовой матери раскачать культурологическую ситуацию в нашей стране.
И меня никто не переубедит, что
это не так. Можно считать, что
у меня ярко выраженная мания
величия, но это было именно
так! Подобная ситуация случилась спустя несколько лет с Кормильцевым. Кто-то дал интервью, кто-то узнал — всё пошло
по цепочке. Люди заряжаются
от подобных воспоминаний,
встреч, творческих вечеров.

Кроме «Кормильцев: космос как воспоминание» также в свет вышел и трёхтомник произведений свердловского поэта — «Поэзия», «Проза» и «Non-fiction». Презентовали её 26 сентября в Москве, а через пару дней она
появится на прилавках местных книжных магазинов. Одним из составителей книги выступил журналист и архивариус Свердловского рок-клуба Дмитрий Карасюк.
— В книге «Поэзия» собрано очень много стихов, раньше не издававшихся, — рассказал «ОГ» Дмитрий. — Тексты для песен, которые так и не были записаны. Особенно ранние,
например, для группы «Урфин Джюс». В «Прозе» мы нашли произведения, которые также
никогда не печатались. А «Non-fiction» — это сборник интервью и бесед Кормильцева с различными СМИ. Это неполное собрание сочинений, и в планах ещё издание четвёртого тома
— «О музыке». Там будут собраны тексты Ильи Валерьевича на музыкальные темы.

— Какие возникли трудности при сборе информации?
— Никаких. Для меня такая работа — полный кайф.
Да, там масса историй, которые я по крупицам собирал, но
это нормальная журналистская работа. Жалко, что российские музыкальные журналисты редко «копают глубоко». А я так всегда делаю.

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЧИКОВ

Пётр КАБАНОВ

отчётливее понимает читатель,
что собеседник не договаривает в этом светлом общении своей тайны, своей боли. А выражает её через косвенные сигналы,
улавливать которые — отдельное удовольствие. Лирический
герой не навязывает себя, но
находит интересные темы для
общения и предлагает собеседнику присоединиться к своим
переживаниям
ненавязчиво,
через то, что дозволено в светской беседе, в разговоре о погоде и литературе. И в куртуазности поведения он неожиданно, вдруг, выражает то, что его
действительно волнует. Почти всегда концовка в его стихах эффектно поворачивает
мысль стихотворения вспять.
— Георгий, ко всему прочему (о чём сказано в представлении) вы ещё и эссеист, то есть человек, профессионально знающий этот
жанр философской, литературно-критической, публицистической и художественной литературы, когда вопрос излагается в свободной, индивидуально-авторской манере. Не поверю, что
глаз эссеиста не «зацепился»
за что-нибудь из прозы.
— Номер привлекателен
ещё новым романом известного прозаика Эдуарда Веркина «Пепел Анны». В последнее
время Веркин много пишет для
детей, но в этом своём взрослом романе продолжает линию собственной ранней прозы. Ему вторит Артур Гиваргизов, лауреат премий имени
Чуковского и Маршака — ещё
один детский автор, который
предложил для рубрики «Детская» совершенно недетские
стихи. Его подборка носит заглавие «Записки собаки охотника». Согласитесь: уже интересно! А для любителей документальной прозы в рубрике «Без вымысла» — семейная
история свердловчанина Василия Дорогокупли «Вспоминая
родство», своего рода приквел
к его же повести «Наш берег».
Советую прочесть…

Новинки уральских авторов,
на которые мы советуем обратить внимание

Ярослава Пулинович. «Победила я»,
«Кабинетный учёный».
Об авторе: Ярослава Пулинович уже не
нуждается в особом представлении, совершенно справедливо она стала одним из самых известных уральских драматургов. Её пьесы ставят по всей России и не только. Но для полного счастья не хватало книги, куда бы вошли избранные произведения этого автора.
О книге: «Победила я» — сборник из восьми,
пожалуй, самых известных пьес Ярославы Пулинович. Их последовательность в книге соблюдена
по возрастному принципу: сначала идут монологи двух шестнадцатилетних Наташ — пьесы «Наташина мечта» и «Победила я». Затем — «Как я стал», где представлены двадцатилетние герои.
Дальше — поколение тридцатилетних в «Хоре Харона», Маша из «Того
самого дня», которой уже 37. Потом — сорокалетний Слава в «Сомнамбулизме» и пятидесятилетняя «Жанна», а завершает сборник история о
двух семидесятишестилетних стариках в пьесе «Время Эльзы».

Ольга Славникова. «Прыжок в длину», «АСТ».
Об авторе: Ольга Славникова — родилась и долгое время жила в Свердловске/Екатеринбурге, но в 2003 году переехала в Москву. Она является финалисткой (1997) и лауреатом премии «Русский букер» (2006). Сейчас Ольга Славникова — координатор прозаического направления литературной премии
«Дебют». Предыдущая книга этого автора —
«Лёгкая голова» — вышла в 2010 году. И спустя семь лет читатели смогут насладиться новым произведением Ольги — романом «Прыжок в длину».
О книге: Это история Олега Ведерникова, который оканчивает
школу и готовится к чемпионату Европы — на него возлагают большие надежды, он спортсмен-юниор и одарён способностью к кратковременной левитации. Однажды он совершает чемпионский прыжок
— выталкивает из-под колёс летящего джипа соседского мальчика
и… лишается обеих ног. В обмен на спасённую жизнь получает жизнь
сломанную, а мальчик становится его зловещей тенью…

Евгений Гаглоев. «Пандемониум», «Росмэн».
Об авторе: Евгений Гаглоев — писатель-фантаст из Новоуральска. Несмотря на то что Евгений заведует литературной частью в новоуральском Театре музыки, драмы и комедии, он успевает выпускать книги, имеющие большую популярность у молодёжной аудитории. Одна из его серий
подросткового фэнтези — «Зерцалия» — в издательстве «Росмен» вышла тиражом около 300 000
экземпляров. А в октябре в этом же издательстве
выходит новая серия Гаглоева — «Пандемониум».
О книге: В новой серии действие начинается в уже известном поклонникам книг Евгения месте — Санкт-Эринбурге, а затем перемещается в пригород Санкт-Эринбурга — городок Клыково, где и расположена известная академия Пандемониум.
Презентация новой серии состоится в Москве на Международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fictio№ 2017.
Кроме того, издатели также решили, что пришло время объединить все серии Евгения Гаглоева в один цикл «Мир СанктЭринбурга», куда войдут «Пардус», «Зерцалия», «Наследники» и
новый «Пандемониум». Каждая серия имеет отдельный сюжет, но
многие герои «кочуют» из романа в роман, поэтому, чтобы картина
для читателей была полной, их придумали объединить.
Подготовила Наталья ШАДРИНА

теми же словами: «Кормильцев умер». Это никак не укладывалось в голове. «Хедлайнеров» я планировал совсем иначе заканчивать. Но после смерти Кормильцева я финальную
главу посвятил ему.

— Мне кажется, Кормильцев не был наглухо забыт. По
крайне мере, песни на его
стихи популярны и сейчас.
— Когда Кормильцев переехал в Лондон, мы с музыкантом Олегом Сакмаровым хотели организовать концерт в
поддержку болеющего Ильи, а
проводить пришлось уже концерт его памяти. Там было
очень много рок-групп. Выступление происходило в московском клубе «Б2». Такой очереди на вход я не видел никогда в
жизни, а прошло лишь несколько недель после его смерти! Потом мы проводили подобный
концерт в 2009-м — в год 50-летия Кормильцева. И ещё было
несколько подобных акций, и
каждый раз был «биток». Это о
многом говорит. Да, после прочтения книги «Космос как воспоминание» кто-то откроет для
себя имя Кормильцева впервые,
но сейчас происходит ренессанс
творчества Ильи Валерьевича, и это очень радостная и правильная тенденция.

— В этом году вышел
трёхтомник «Поэзия», «Проза», «Non fiction», готовятся к
изданию и другие книги про
Кормильцева. Как будто наступил какой-то период переосмысления того, что делал Илья Валерьевич.
— В этом вопросе я могу делать выводы по своим исследованиям по Курёхину. Когда я начинал работать над книгой, Сергей Анатольевич был всеми наглухо забыт. Забыт настолько,
что об этом больно сейчас рассказывать. Но как только нача-

«ДЕНЬ
ЧТЕНИЯ»



В Свердловской области
найдут «глотателей
текстов»
6 октября в Свердловской области пройдёт
акция «День чтения», в рамках которой в библиотеках, школах и книжных магазинах региона ожидаются десятки мероприятий: чемпионат по скоростному чтению, выставки, мастер-классы, творческие встречи с писателями, литературные марафоны и дискуссии.
В этом году «День чтения» приурочен к
Году экологии в России и посвящён научнопопулярной литературе, популяризации естественно-научных знаний (экологии, биологии,
географии и т.д.).
Центром акции станет Екатеринбург.
В Свердловской областной универсальной
научной библиотеке им. Белинского уже в
третий раз пройдёт городской чемпионат
по скоростному чтению вслух «Лига глотателей текста». Дети будут читать произведения Редьярда Киплинга, а взрослые —
отрывки из научно-популярной литературы XX и XXI веков.
В Свердловской областной спе-циальной
библиотеке для слепых будет организован
инклюзивный литературный марафон «Как
хорошо уметь читать»: его участники прочтут
любимые стихи и отрывки из любимых повестей, рассказов и романов как наизусть, так и
с использованием текстов.
В Свердловской областной межнациональной библиотеке пройдёт традиционный марафон национальной литературы «Книга в стиле ЭТНО». Гостями библиотеки станут представители национально-культурных объединений
Екатеринбурга и Свердловской области, которые поделятся своими литературными предпочтениями и прочтут эпизоды из своих любимых
книг на родном языке. Также здесь состоится дискуссионная панель «Проблемы изучения
истории и культуры народов Среднего Урала».
Представители национально-культурных объединений региона обсудят проблемы изучения
истории и культуры народов Среднего Урала и
их отражение в научно-популярной литературе.
В Свердловской областной библиотеке для детей и молодёжи им. Крапивина будет организован марафон «громких чтений» с
уральскими писателями Светланой Лавровой
и Ольгой Колпаковой и конкурс чтецов на немецком языке.
«День чтения» «заглянет» даже в здание правительства Свердловской области,
где состоятся выставочный экопроект «Игра
природы» и акция по сбору научно-популярной литературы в библиотеку школы-новостройки в микрорайоне Академический.
Также в этот день во многих школах Свердловской области пройдёт марафон «громких чтений», в ходе которого ученики расскажут о своих любимых книгах и прочтут отрывки из них.
Андрей КАЩА
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Роскомнадзор информирует
Государственные и муниципальные органы, юридические лица, самостоятельно или совместно с другими лицами осуществляющие обработку персональных данных, обязаны направить в Управление Роскомнадзора по Уральскому
федеральному округу уведомление об обработке персональных данных.
Форма и образец заполнения Уведомления размещены на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru. По вопросам, связанным с представлением
Уведомлений, можно обращаться к специалистам Управления по телефону
(343) 227-24-56.
Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.
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