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ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Кильдюшевская

Ольга Васильева

Александр Кушнир

Заместитель главы Новоля-
линского городского округа 
рассказала о том, как в Но-
вой Ляле восстановили го-
родской парк.

  II

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

  III

Музыкальный журналист 
написал книгу, посвящён-
ную биографии поэта и ав-
тора песенных текстов 
групп «Наутилус Помпили-
ус», «Урфин Джюс» Ильи 
Кормильцева.
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Россия

Москва 
(I, IV) 
Тюмень 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Албания 
(IV) 
Беларусь 
(IV) 
Великобритания 
(IV) 
Греция 
(IV) 
Грузия 
(IV) 
Италия 
(IV) 
Нидерланды 
(IV) 
США (I) 
Эстония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

За месяц работы мне заплатили 62 рубля.
Виктор ШЕПТИЙ, первый заместитель 

председателя Законодательного собрания 
Свердловской области, — 

о своём первом заработке

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

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

Вера СОЛОВЬЁВА, экс-министр торговли, питания и услуг Свердлов-
ской области, директор Института торговли, пищевых технологий и 
сервиса УрГЭУ:

— В 1917-м Россия потеряла существовавшую ранее жил-
ку добротного хозяйствования на земле — это связано с появле-
нием колхозов и совхозов. Тогда люди утратили желание работать 
на «общей» земле и ответственность за землю. Последующие дей-
ствия, связанные с коллективизацией, созданием огромных хо-
зяйств, 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 ста-
ли 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 капитали-
стическими только сейчас начинают становиться. Да и в других от-
раслях наблюдается то же самое: одежду шьют из ткани, а её сна-
чала 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 полити-
ку свернули практически в самом начале. Ещё одна хорошая попыт-
ка создать новое управление хозяйством (через совнархозы) была 
предпринята в 1965 году, когда председателем правительства СССР 
был Алексей Косыгин. Если посмотреть 1965 год по объёмам вало-
вого продукта, то видно, что страна начала выходить на нормальное 
производство. Увы, эти реформы тоже не были продолжены.

В настоящий момент формируется грамотная система управ-
ления экономикой, но людей дезориентирует постоянное измене-
ние законодательства. Так, мы быстро отменили ГОСТы, но не успе-
ли вовремя принять взамен них технические регламенты. В кон-
це 1990-х — начале 2000-х решили, что всё можно покупать за гра-
ницей, и потеряли в развитии собственной производственной базы 
для лёгкой и пищевой промышленности, а также для сельского хо-
зяйства. Потом эту сферу стали наращивать, но частые измене-
ния не дают людям, которые работают в этом бизнесе, уверенно-
сти 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 производ-
ство, потому что неизвестно, отменят их или нет. В результате непо-
нятно, строить, допустим, колбасную фабрику или не строить — в 
любой момент всё может измениться. Хотя с точки зрения государ-
ства такая поспешность, в частности — оперативность изменения 
законодательства, оправданна: мир очень быстро меняется.

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

Началось!
открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год

способы подписки:
в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
во всех почтовых отделениях области
через сбербанк онлайн

Участок Тюменского тракта 
до Косулино откроют 5 октября
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Многочасовые пробки на 
Тюменском тракте скоро 
уйдут в прошлое. Движение 
по мосту через реку Мостов-
ку на участке Екатеринбург 
— Косулино запустят в пол-
ном объёме 5 октября. Вче-
ра, 28 сентября, Управле-
ние автомобильных дорог 
Свердловской области про-
инспектировало данный 
участок. 

Ремонт моста, возраст ко-
торого — около 30 лет, прово-
дится в рамках приоритетно-
го проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги». Послед-
ние годы объект находился в 
аварийном состоянии — не-
которые детали и части кон-
струкции были разрушены. 
Уже сейчас на мосту замене-
но 12 балок пролётного стро-
ения, полностью заменено 64 

метра покрытия, установле-
ны светозащитные барьеры и 
ограждения, выполнены дру-
гие работы.

— Сейчас устанавливаем 
деформационные швы «Тор-
ма-Джоинт»: балки пролётно-
го строения закреплены не-
жёстко, всё время в движе-
нии, а швы расширяются и су-
жаются, чтобы не шло даль-
нейшее разрушение, — ком-
ментирует первый замна-
чальника Управления авто-
дорог Свердловской области 
Владимир Оглоблин. 

Из-за перекрытия доро-
ги на Тюменском тракте в обе 
стороны движения часто об-
разовывались дорожные зато-
ры — в пробках водители и их 
пассажиры проводили по не-
сколько часов. Сейчас работы 
ведутся только на левой сто-
роне по ходу движения в Ека-
теринбург. 

— К этому объекту прико-

вано особое внимание с точ-
ки зрения качества и сроков 
(дорога задействована в про-
цессе маятниковой миграции 
и является частью гостево-
го маршрута Екатеринбурга, 
что особенно важно в преддве-
рии ЧМ-2018. — Прим. ред.). 
Сегодня это довольно каче-
ственная работа, замечаний 
нет, — отметил начальник 
службы содержания, ремонта 
и диспетчеризации автодорог 
Управления Денис Чегаев.

В ходе проверки специали-
сты лаборатории Управления 
автомобильных дорог обла-
сти сняли образец покрытия. 
Как признался один из них, 
уже сейчас можно говорить, 
что покрытие хорошее. Озву-
чили специалисты и резуль-
таты проведённой эксперти-
зы покрытия на Кольцовском 
тракте — все показатели соот-
ветствуют нормам.

В Совфеде обсудили, что ждёт Россию в ближайшие три года
Татьяна МОРОЗОВА, 
Александр АЗМУХАНОВ

На заседании Совета Фе-
дерации в рамках «прави-
тельственного часа» ми-
нистр экономического раз-
вития РФ Максим Орешкин 
представил прогноз соци-
ально-экономического раз-
вития РФ на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 
2020 годов.  «ОГ» приводит 
пять ключевых тезисов из 
его доклада. 

ОЖИВЛЕНИЕ ИНВЕСТИ-
ЦИЙ В ЭКОНОМИКУ. Во вто-
ром квартале 2017 года ва-
ловой внутренний продукт 
(ВВП) вырос на 2,2 процента. 
При этом рост инвестицион-
ной активности за тот же пе-
риод достиг уровня в 6,3 про-
цента. Для улучшения инвест-
климата министр предлага-
ет продолжить снижать про-
центную ставку Центробанка 
и сделать банковскую систему 
более конкурентной. Он так-
же отметил, что в ближайшие 
кварталы ожидается сохране-
ние положительного тренда 

в экономической активности. 
В базовом сценарии до 2020 
года заложен рост ВВП на 3,2 
процента в год. 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ СНИЖЕ-
НИЕ ИНФЛЯЦИИ И СТАВКИ 
ЦЕНТРОБАНКА. Стабили-
зация инфляции на низком 
уровне, снижение долговой 
нагрузки населения и компа-
ний открывают дорогу мно-
голетней положительной фа-
зе кредитного цикла. 

— По нашей оценке, ин-
фляция будет сохраняться 
на низком уровне и на конец 
года составит 3,2 процента. 
Такие низкие значения ин-
фляции открывают дорогу и 
снижению ключевой ставки 
Банка России, — сказал ми-
нистр.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДО-
ХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ. Рост 
заработных плат в 2017 го-
ду может превысить 3 про-

цента, в 2018 году он соста-
вит более 4 процентов. За 
период с 2017 по 2019 год 
ожидается рост реальных 
зарплат в размере около 10 
процентов. 

— Надо понимать, что 
нам потребуется несколь-
ко лет, чтобы восстановить 
потери доходов населения 
кризисных 2014 и 2015 го-
дов, однако важно то, что те-
кущий рост, который толь-

ко начинает формироваться, 
основан не на конъюнкту-
ре нефтяных цен, а на актив-
ном росте производительно-
сти труда, — подчеркнул гла-
ва Минэкономразвития. Сей-
час количество безработных 
находится на историческом 
минимуме.

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОГО КАПИТАЛА. Для вло-
жения в человеческий капи-
тал необходимо изменить си-

стему здравоохранения и об-
разования в России. Инфра-
структуру здравоохранения 
министр назвал малоэффек-
тивной. Что касается обра-
зовательной среды, то здесь 
нужно насытить учебные 
программы знаниями, кото-
рые потребуются человеку в 
XXI веке.

РОСТ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ НЕ НИЖЕ 
ДВУХ ПРОЦЕНТОВ В ГОД на 
ближайшее трёхлетие про-
гнозирует глава Минэко-
номразвития. Позитивная 
динамика сохранится не-
смотря на то, что в экономи-
ческий прогноз закладыва-
ется некоторое ухудшение 
внешних условий. По мне-
нию Орешкина, курс рубля 
по отношению к доллару 
США уже достиг своих фун-
даментальных значений, ка-
кого-либо резкого колеба-
ния не предвидится. Цены 
на нефть в рамках базово-
го сценария опустятся ни-
же уровня 45 долларов за 
баррель — сейчас они на 10 
долларов выше. 

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

ПРОЕКТ «ОГ»

 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 вхо-
дят люди, которые родились во второй половине 90-х годов, при ко-
лоссальном падении рождаемости. Естественно, будет проблема с 
кадрами. Относительно снижения ставки Центрального банка — мы 
видим, что она снижается. Я на всех выступлениях в конце прошло-
го года и начале этого года говорил, что ставка по ипотечному кре-
дитованию должна уйти ниже 10 процентов — это своего рода пси-
хологический уровень, который позволит вовлечь в жилищное стро-
ительство новые группы населения. Я обращался к Министерству 
строительства и предлагал разработать госпрограмму, которая бы 

обеспечила этот уровень. Если этого не сделать, задача Президента 
Владимира Путина — выйти к 2020 году на рубеж в 100 млн квадрат-
ных метров введённого жилья, выполнена не будет. 

Максим МАРАМЫГИН, директор Института финансов и права УрГЭУ:
— Министр выступал в ключе проблем цифровизации экономи-

ки, о которых говорит Президент РФ. Необходимо вкладываться в 
кадры. Для решения задачи необходимо обеспечить приток моло-
дых кадров в образование. Сегодня труд преподавателя, к сожале-
нию, оплачивается невысоко, и львиная доля работы педагогов ника-
кого отношения к образованию не имеет. Надо освободить препода-
вателя от вороха бумажной работы и снизить нагрузку. У профессо-
ра в европейском институте нагрузка 240–400 часов в год. При такой 
нагрузке есть время заниматься наукой и вести разработки для про-
мышленности. У нас норматив 900 часов в год. При этом многие про-
фессора вынуждены работать на полторы ставки. При такой нагруз-
ке времени не хватает не только на науку, но и на жизнь. 

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

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

Туринск (I)

Новая Ляля (I,II)

Нижний Тагил (III)

п.Лобва (II)

с.Косулино (I)

Ирбит (III)

п.Зайково (III)

п.Висим (III)

Берёзовский (III)
с.Байкалово (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)



II Пятница, 29 сентября 2017 г.

www.oblgazeta.ruВМЕСТЕ
Совместный проект «ОГ», 
районных газет области
и Свердловского творческого 
союза журналистов

ЕКАТЕРИНБУРГ

Редактор страницы: Ольга Шиханова, 
главный редактор газеты «Обозрение»
Тел.: 8 (34388) 2-19-82
E-mail: obozrenieNL@mail.ru

Газета издаётся с 1930 года. 
В штате – 5 человек. Тираж – 2900. 
Распространяется на территории Новолялинского городского округа.
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Кстати, вручение ключей от новых квар-
тир стало для Новолялинского городского окру-
га традиционным мероприятием. В течение пяти 
лет было построено и введено в эксплуатацию 
девять многоквартирных домов для переселе-
ния 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, об-
щей площадью 3 тысячи квадратных метров.

Ольга ШИХАНОВА

30 семей отпразднуют новоселье
В октябре ключи от квартир получат дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей. Дом уже построен, сейчас оформляется до-
кументация, необходимая для ввода его в эксплуатацию.

Реализация этого проекта была в пла-
нах администрации Новолялинского город-
ского округа давно. Сергей Бондаренко, бу-
дучи политическим долгожителем (на пост 
главы округа он в этом году избран в чет-
вёртый раз), настойчиво добивался выде-
ления средств на строительство детского 
сада. Окончательно этот вопрос был 
решён после его рабочей встречи с губер-
натором Свердловской области Евгением 
Куйвашевым.

Цена вопроса — 123 миллиона рублей. 
В этом году на строительство выделе-
но 50 миллионов, остальные средства по-
ступят в 2018 году. Сейчас обустраивает-
ся котлован под фундамент, готовят свай-
ное поле, затем начнут строительство ко-
робки здания.

Генеральный директор строительной ор-
ганизации, которая возводит садик, заверил, 
что в соответствии с заключённым догово-
ром все работы будут выполнены качественно 
и в срок. В течение двух лет детский сад бу-
дет построен.

Ольга ШИХАНОВА

В городе за два года 
построят детский сад
В Новой Ляле начато строительство детского сада на 150 мест.

Ольга ШИХАНОВА, 
главный редактор 
газеты «Обозрение»:

«Нерешаемых» 
вопросов 
в нашем 
районе  
не бывает
На берегу реки Ляля распо-
ложился наш городок с кра-
сивым и нежным названием 
— Новая Ляля. Многие, впер-
вые услышав это сочетание 
слов, невольно улыбаются: 
уж больно необычно…

В следующем году наш го-
род отпразднует 80-летний 
юбилей.

А первый номер район-
ной газеты вышел в 1930 
году, когда Новая Ляля ещё 
была рабочим посёлком. 
За время своего существо-
вания газета сменила не-
сколько названий, но это не 
отразилось на политике из-
дания — всегда на первом 
месте у новолялинских жур-
налистов были люди. Пи-
сали о спортивных и твор-
ческих достижениях зем-
ляков, производственных 
успехах, рекордных удоях и 
многом другом.

Сейчас в нашем город-
ском округе живёт чуть мень-
ше 22 000 человек, в городе 
— около 12 000.

Наш район воспитал та-
ких известных людей, как Ев-
гений Раковский, директор 
космодрома «Байконур», Ва-
силий Овсепьян, поэт, член 
Союза журналистов России, 
член Союза писателей России, 
Валерий Черняев, заслужен-
ный артист Российской Феде-
рации, и других. Мы, конечно, 
гордимся нашими земляками. 

Но сила Новолялинского 
городского округа — в рядо-
вых гражданах, тех, кто каж-
додневно своим трудом вно-
сит лепту в его развитие. На-
верное поэтому многие про-
блемы у нас решаются со-
вместными усилиями, без 
больших финансовых влива-
ний. А всё потому, что люди 
у нас — отзывчивые, иници-
ативные, искренне любящие 
свою маленькую родину. И 
примеров тому — множество. 
Вот некоторые из них…

Наш городской округ при 
банкротстве предприятий су-
мел сохранить загородный оз-
доровительный лагерь «Ма-
як». А для этого ежегодно, 
весной, все организации рай-
она, независимо от форм соб-
ственности, проводят в лаге-
ре субботники, готовя его к 
приезду детей. Конечно же, на 
общественных началах.

В нашем городском окру-
ге ежегодно перед Новым го-
дом проводится акция — 
«Подари ребёнку праздник». 
Детям из малообеспеченных 
семей дарят подарки, сред-
ства на которые собирают 
«всем миром» — кто сколь-
ко может.

Ещё несколько приме-
ров: мемориал новолялин-
цам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, сооружён, в том числе, и 
на средства, собранные жи-
телями, городской парк вос-
становлен силами новоля-
линцев, порядок на Отвин-
ском пруду также поддержи-
вается энтузиастами.

И мы точно знаем — 
вместе новолялинцы спо-
собны если не на всё, то на 
многое. В том числе и на ре-
шение «нерешаемых» во-
просов.

      ФОТОФАКТ

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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Для прогулок и для свадеб
Новолялинцев объединила новая достопримечательность — городской парк
Ольга ШИХАНОВА

Недавно в Новой Ляле со-
стоялось крупное меро-
приятие — V областной 
фестиваль народной песни 
«Лялинское поречье». Дей-
ство прошло в обновлён-
ном городском парке. Для 
многих жителей это ста-
ло настоящим сюрпризом, 
ведь парк пустовал много 
лет. О том, как его возрож-
дали, рассказала замести-
тель главы по социальным 
и общим вопросам Елена 
КИЛЬДЮШЕВСКАЯ.

— Елена Владимировна, 
как в такой короткий срок 
удалось провести столь мас-
штабные работы?

— Много лет парком ни-
кто не занимался. Но пару лет 
назад мы начали проводить 
в парке субботники, привле-
кая для этого коллективы ор-
ганизаций и предприятий на-
шего города. В первую оче-
редь парк очистили от старых 
тополей, вырубили много ку-
старника. Это стало первым 
этапом возрождения парка.

Вторым шагом стало вы-
деление десантникам терри-
тории для установки своего 
памятного знака, сооружение 
площадки для встреч и об-
щения военнослужащих, уво-
ленных в запас. Своими си-
лами наши десантники рас-
чистили выделенную им пло-
щадь, облагородили её, уста-
новили парашютный купол.

Мы много говорили о вос-
становлении фонтана, но де-
лать это в заросшем и забро-
шенном парке не было смыс-
ла. Депутаты думы Новоля-
линского городского окру-
га вышли с инициативой ис-
пользовать для работ по об-
лагораживанию парка сред-

ства депутатского фонда, ко-
торые выделяются из бюд-
жетного фонда на благо-
устройство района.

На эти средства закупили 
плитку, которой теперь выло-
жена площадка в парке. Её ди-
зайн-проект был разработан 
дизайнером из Екатеринбурга.

— Парк облагораживали 
для проведения фестиваля 
«Лялинское поречье»?

— Не совсем. Фестиваль 
«Лялинское поречье» — ви-
зитная карточка нашего го-
родского округа. Несколько 
лет он проходил в деревне Са-
винова на набережной реки 
Ляля. Но в прошлом году в па-

водок унесло часть набереж-
ной и площадку, где проходил 
фестиваль. Встал вопрос: вос-
станавливать площадку в Са-
винова, которая использует-
ся для массовых мероприя-
тий лишь один раз в год, или 
организовать что-то другое 
в Новой Ляле. Возникла идея 
проводить «Лялинское поре-
чье» в городском парке. Это 
было интересное предложе-
ние, но мы отдавали себе от-
чёт, что предстоит проделать 
очень большую работу. Нуж-
но было соорудить смотро-
вую площадку и сцену на бе-
регу реки, сделать удобные 
подходы к ней, восстановить 
фонтан…

— И всё это предполага-
ло большой расход бюджет-
ных средств…

— На самом деле практи-
чески все работы по благо-
устройству парка были про-
ведены за счёт средств орга-
низаций и людей, которые ре-
шили нам помочь. К примеру,  
предприниматель из Нижне-
го Тагила, узнав о нашей идее 
восстановить городской парк 
и фонтан, предложил свою 
помощь в реставрации фон-
тана, благо опыт у этой ком-
пании имелся. 

Пиломатериал для сцены 
выделили наши социальные 
партнёры. Основные рабо-
ты по благоустройству парка 

сделали работники Управле-
ния капитального строитель-
ства и городского хозяйства. 
Были проведены субботни-
ки по уборке веток и мусора 
из парка. Лавочки для зрите-
лей сделали силами работни-
ков градообразующего пред-
приятия — Новолялинского 
ЦБК. В общем, все помогали, 
как могли.

Когда закипела работа и 
стали видны первые резуль-
таты, 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 объ-
единяет горожан. В ито-
ге мы вместе, без каких-то 
масштабных вливаний, сде-
лали огромное дело.

— Какие перспективы у 
нашего парка?

— Мы продолжим разви-
вать его. Ведь это не толь-
ко место для массовых меро-
приятий. Каждый день сюда 
приходят родители с малень-
кими детьми, прибегают де-
ти постарше, прогуливают-
ся пожилые пары… Я думаю, 
молодые люди тоже полюбят 
парк. Здесь очень красиво, и 
можно проводить регистра-
ции брака — первые брако-
сочетания в парке уже про-
вели. Мы специально сдела-
ли ступеньки на сцену поши-
ре, чтобы невесте было удоб-
нее подняться на смотровую 
площадку. Со смотровой пло-
щадки открывается удиви-
тельный вид на реку, полу-
чаются замечательно краси-
вые фотографии. Это память 
на всю жизнь. Вот и получи-
лось, что наш городской парк 
— это своеобразная связь по-
колений.

После реконструкции городской парк, который в советские годы был любимым местом 
новолялинцев, снова стал главной городской достопримечательностью и любимым местом 
молодожёнов

Новолялинскому ЦБК 
мешают «бумажные» путы
Наталья СКРИПКО

Новолялинский целлюлозно-
бумажный комбинат — пер-
венец производства сульфат-
ной небелёной целлюлозы в 
России. Недавно предприя-
тие перешагнуло столетний 
рубеж. За время своего суще-
ствования Новолялинский 
ЦБК прошёл не одно испы-
тание на прочность, особен-
но непросто дался переход к 
рыночной экономике: в 90-х 
— начале 2000-х закрылись 
два деревообрабатывающих 
цеха, цех производства изо-
плит, мебельный цех. Сейчас 
градообразующее предпри-
ятие столкнулось с новыми 
проблемами, и в основном — 
«бумажными».

Сегодня комбинат работа-
ет по своему основному пред-
назначению — производит 
сульфатную небелёную хвой-
ную целлюлозу, мешочную бу-
магу, бумажные мешки (при-
чём ассортимент за послед-
ние годы значительно расши-
рился — налажено производ-
ство мешков из комбиниро-
ванных материалов, с белым 
верхним слоем, многоцветной 
флексопечатью и т. д.), бума-
гу для гофрирования (основу 
для производства гофрокар-
тона) и листовой водостой-
кий картон, имеющий уни-
версальное применение. Про-
дукция ЦБК поставляется не 
только на внутренний рынок, 
но и в страны ближнего зару-
бежья, сделаны первые шаги в 
направлении сотрудничества 
с дальним зарубежьем.

Но не всё так радужно, как 
хотелось бы. Одна из основных 
проблем — устаревшее обору-
дование, требующее масштаб-
ной модернизации. Сейчас на 
предприятии разработана дол-
госрочная программа модер-
низации и техперевооружения, 

которая действует, ведутся ра-
боты в одном из основных под-
разделений — бумажном цехе, 
строятся новые очистные соо-
ружения, проводятся проект-
ные работы по строительству 
и установке котла-утилизато-
ра, работающего на древесных 
отходах (воплощение в жизнь 
данного проекта позволит ути-
лизировать неликвидную дре-
весину, отходы, всё то, что го-
дами лежит на лесных делян-
ках, отходы лесопильного про-
изводства и др.).

Другой очень серьёзной 
проблемой являются непо-
мерно высокие тарифы на 
теплоэнергоресурсы. И это 
проблема не только предприя-
тия — это проблема всей цел-
люлозно-бумажной промыш-
ленности России, и решать её 
нужно на самом высоком уров-
не. Если мы хотим, чтобы оте-
чественная промышленность 
жила и развивалась, предпри-
ятиям нужны льготные тари-
фы на ТЭРы, иначе энергети-
ки нас «задушат» — мы просто 
погрязнем в долгах и убытках, 
что в конечном итоге приве-
дёт к краху…

Ещё одной серьёзнейшей 
проблемой комбината яв-
ляется обеспечение основ-
ным сырьем для производ-
ства целлюлозы — балансо-

вой древесиной. Эта пробле-
ма существует на протяжении 
длительного времени. Пробо-
вали решать её повышением 
закупочной цены, самостоя-
тельной заготовкой древеси-
ны, но всё затормозилось на 
начальном этапе — получе-
нии в аренду лесного участка. 
При этом предприятие понес-
ло затраты на проектирова-
ние лесного участка, состав-
ление межевого плана, а деля-
нок как не было — так и нет. 
А что такое лесной аукцион — 
многие знают не понаслыш-
ке. На участие в аукционе за-
являются 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 су-
ществуют программы разви-
тия области, но в основном все 
они направлены на внедрение 
и развитие нанотехнологий 
и инноваций. Но сейчас самое 
главное — решить жизненно 
важные для предприятия во-
просы, связанные с модерни-
зацией производства и обеспе-
чением древесиной действую-
щего предприятия.

Воскресная школа разместится на втором 
этаже здания. Одновременно её смогут посещать 
до 100 человек. Педагоги планируют ввести но-
вые предметы: домоводство, основы семейной 
жизни, уроки мужества, а также открыть вос-
кресную школу для взрослых. На первом этаже 
настоятель храма отец Николай надеется сделать 
актовый зал, музей, библиотеку и спортзал.

Фундамент уже залит, в скором време-
ни появится коробка здания. Следующий учеб-
ный год планируют начать уже в новой воскрес-
ной школе.

Екатерина ИСОЕВА

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 горо-
де. 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.

Школьники создают 
и обучают роботов
Ольга ШИХАНОВА

Всего каких-то 20 лет на-
зад слова «робототехника» и 
«искусственный интеллект» 
для новолялинцев казались 
чем-то из области фантасти-
ки. А сейчас ими не удивишь 
даже школьников. Три го-
да назад робототехническое 
движение стартовало в об-
щеобразовательной школе 
№ 4. Об этом рассказал руко-
водитель лаборатории моде-
лирования и робототехники 
школы Артём Есаулков.

На занятиях ребята соз-
дают из конструктора моде-
ли, которые затем можно за-
ставить двигаться, сражаться 
с другими устройствами, вы-
полнять полезные задачи, из-
давать звуки и многое другое. 
Этот небольшой искусствен-
ный интеллект, который уче-
ники кропотливым трудом и 
с неуёмной фантазией собира-
ют по крупицам, достигается 
сложным конструированием 
и ещё более непростым про-
граммированием — и это всё 
делают дети, начиная с 10 лет.

Автоматические инстру-
менты, беспилотные авто-
мобили, модели военной и 
сельскохозяйственной тех-
ники, автономные бытовые 
системы — это лишь малая 
часть того, что изучается в 
стенах лаборатории моде-
лирования и робототехники. 
Здесь ребята готовятся к ро-
бототехническим соревнова-
ниям — окружным, област-
ным, всероссийским. И уже 
есть немало наград. Лабора-
тория за три года станови-
лась призёром и победите-
лем многих окружных и об-
ластных состязаний, твор-
ческих конкурсов и фестива-
лей. 

В нашей школе с этого 
учебного года уже развивает-
ся своеобразная преемствен-
ность: из начального общего 
образования технологии пе-
реходят в основное и среднее. 
В рамках программы «Ураль-
ская инженерная школа» 
юных робототехников рас-
тят и в других образователь-
ных организациях городско-
го округа. 

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

происходит 
погрузка бумаги 
в рулонах
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 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ В «ОГ»
Вчера в редакции «ОГ» состоялась прямая линия 
с начальником департамента образования Екате-
ринбурга Екатериной Сибирцевой. Она ответила 
на вопросы, поступившие по телефону, электрон-
ной почте и социальным сетям от родителей, учи-
телей,  а также от самих школьников. Когда отме-
нят ЕГЭ? Как должен выглядеть учитель? Какие жалобы о побо-
рах поступают на горячую линию в администрацию города? По-
чему возникают школьные конфликты? Почему из подростков се-
годня делают антигероев? Ответы на эти и многие другие вопросы 
читайте в одном из ближайших номеров «ОГ».

 КОММЕНТАРИЙ
Илья ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ, председатель президиума Ассоциа-
ции компаний розничной торговли:

 — Традиционные форматы (несетевые магазины) были и, на-
деюсь, будут всегда. Это другой тип взаимоотношений покупате-
ля 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 поставщи-
ков приемлемых цен, уходят с рынка. Виной тому всё то же соот-
ношение цены-качества, изменяющиеся модели потребления в ус-
ловиях низкой покупательной способности значительной части на-
ших сограждан. Надеюсь, через какое-то время пропорции совре-
менного и традиционного форматов торговли достигнут оптималь-
ного баланса. 

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 управ-
ления государственной собственностью Свердловской области и приватиза-
ции государственного имущества Свердловской области на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов».

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 19.09.2017 № 705-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства 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».

      ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ

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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Ольга КОШКИНА, 
Галина СОКОЛОВА, 
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

По данным регионального 
министерства АПК и продо-
вольствия, в Свердловской 
области к началу 2017 го-
да насчитывалось около 8,9 
тысячи магазинов сетевых 
структур. При этом больше 
половины — 4 830 магазинов 
— это торговые точки мест-
ных сетей. Ещё 1 200 — мага-
зины областных торговых се-
тей. «ОГ» выяснила, какими 
возможностями располагает  
традиционная сельская роз-
ница, чтобы оставаться на 
плаву,  и как администрации 
муниципалитетов помогают 
локальным игрокам найти 
свои ниши и устоять под на-
тиском федеральных «масто-
донтов»,  на стороне которых 
— низкие закупочные цены 
и продуманная логистика.

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОД-

ХОД. На рынке Нижнего Таги-
ла работают 154 торговые се-
ти, в их числе 72 — местные. 
Магазины федеральных и ре-
гиональных компаний привле-
кают покупателей широким 
ассортиментом продукции 
и демократичными ценами. 
Местные сети — своими фиш-
ками. На официальном сайте 
Нижнего Тагила покупатели 
определяют рейтинг каждой 
сети. Самые высокие оценки 
— именно у магазинов мест-
ной сети «Со смаком»,  которая 
объединяет четыре крупных 
продовольственных магазина.

— Кардинальное отличие 
наших магазинов от торго-
вых точек федеральных сетей 
— это работа через прилавок, 
— рассказал представитель 
компании Игорь Литвяк. — 
У нас нет самообслуживания. 
Покупатель напрямую обща-
ется с продавцом. При инди-
видуальном подходе покупа-
тель получает максимум ин-
формации о продукте — его 
производителе, потребитель-

ских качествах. Ещё одно кон-
курентное преимущество — 
наличие отделов кулинарии. 
В наших магазинах можно ку-
пить и полуфабрикаты, и го-
товые блюда, а также горя-
чую 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 мага-
зина федеральных сетей.  Де-
лаю покупки во всех, но за мя-
сопродуктами и сладеньким к 
чаю хожу только к смаковцам. 
Там продавец отрежет колба-
ски, сколько мне нужно, и да-
же попробовать даст перед 
покупкой. А печенье и торти-
ки они сами пекут, от одно-
го только запаха получаешь 
удовольствие, — поделилась 
опытом продуктового шопин-
га тагильчанка Евгения Коло-
това.

Ещё горожанам нравит-
ся, что в магазинах местных 
владельцев предпочтение 
отдают местным товарам. 
Сети с тагильской регистра-
цией — это либо фирменные 
магазины пищевых предпри-
ятий, либо торговые точки, 
заключающие договоры на 
прямые поставки в регионе.

Конечно, в торговом про-
странстве Нижнего Тагила 
«федералы» занимают гла-
венствующие позиции. Круп-
ные сети имеют в городе по 
30–50 магазинов. А местные 
— по три-четыре. Но совсем 
уходить с рынка они не наме-
рены. И в этом им помогает 
местная власть. Информаци-
онная помощь, предоставле-
ние удобных кредитных ли-
ний, конкурсы для предпри-
нимателей — все эти иници-
ативы мэрии и областного 
фонда поддержки предприни-
мательства воодушевляют та-
гильчан на сохранение и раз-
витие своего бизнеса.

— Главное, что в городе 
создаётся конкурентная сре-
да. Результатом станет улуч-
шение качества товаров и 
услуг, предоставляемых та-
гильчанам, — считает глава 
города Сергей Носов. 

ГИБКОСТЬ. В Берёзов-
ском городском округе все-
го функционирует 26 торго-
вых сетей, из них восемь — 
местные. Как отметила «ОГ» 
главный специалист по по-
требительскому рынку адми-
нистрации Берёзовского Ири-
на Дунаевская, местные тор-
говые сети с трудом справля-
ются с натиском сетей регио-
нальных и федеральных. К то-
му же специалист отмечает, 
что ценовая политика боль-
ших сетей куда привлекатель-
нее для покупателей — объё-
мы продаж позволяют делать 
цены для покупателей более 
лояльными.

Одна из самых известных 
местных сетей «ФлагманЪ», 
например, уже отказалась от 
своей площадки в самом цен-
тре города, уступив место ма-
газину федеральной сети. 
Сейчас «ФлагманЪ» развива-
ется благодаря маневренно-
сти. Пока федеральные сети 
наступают на пятки в центре, 
местные магазины открыва-
ются в посёлках округа и отда-
лённых районах Берёзовско-
го, куда большим сетям кажет-
ся бессмысленным заходить.

Сеть для города достаточно 
крупная и вмещает в себя мага-
зины различных форматов — 
точки самообслуживания, тра-
диционной торговли, алкомар-
кеты. Помимо розничной тор-
говли сеть имеет и точки обще-
пита, причём достаточно попу-
лярные в муниципалитете. 

ШАГОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ 
И АССОРТИМЕНТ. В горадми-
нистрации Ирбита назвали 
три самые крупные торговые 
сети местного масштаба. Одна 
из них —  сеть магазинов «Ко-
пеечка». Она представлена де-
вятью торговыми точками — 
семь магазинов расположены 
в городе, один в посёлке Зай-
ково и один — в соседнем рай-
центре, в Байкалово.

— Наши магазины мож-
но назвать придомовыми, — 
рассказывает соучредитель 
сети Андрей Фадеев. — По 
площади магазины не очень 
большие, но мы стараемся 
создать для покупателей ус-
ловия не хуже, чем сетеви-
ки: расширяем ассортимент, 
следим за качеством и све-
жестью продукции и даже за 
тем, насколько вежливы про-
давцы — от отношения к по-
купателям тоже многое зави-
сит. 

Преимуществом местных 
сетей Андрей Фадеев называ-
ет простоту сотрудничества 
с местными производителя-
ми: чтобы зайти в сеть со сво-

ей продукцией, последним не 
надо ждать согласования доку-
ментов в головном офисе сети 
за сотни километров от точки 
продажи: все вопросы решают-
ся в пределах одного населён-
ного пункта.

— К тому же мы точнее 
ориентируемся на точечные 
запросы покупателей. На-
пример, заметили, что в од-
ном из районов лучше поку-
пают хлеб из одной пекарни, 
а в другом — отдают предпо-
чтение продукции другой пе-
карни. В зависимости от это-
го и корректируем ассорти-
мент магазинов, — говорит 
Андрей.

КАК ПОДДЕРЖАТЬ? Се-
годня регион взял курс на 
поддержку местных торго-
вых сетей. Для области это 
двойная выгода. Во-первых, 
местные ритейлеры охотнее 
сотрудничают с местными 
товаропроизводителями, ко-
торым сложно пробиться на 
полки магазинов федераль-
ных сетей. Во-вторых, нало-
ги остаются в бюджетах му-
ниципалитетов и области, а 
не «утекают» в другие реги-
оны.

Как рассказала «ОГ» упол-
номоченный по защите прав 
предпринимателей в регио-
не Елена Артюх, сегодня по 
закону доля присутствия той 
или иной федеральной торго-
вой сети в муниципалитетах 

не должна превышать 25 про-
центов. Однако если на терри-
торию заходят четыре сети, 
то местные ритейлеры оста-
ются не у дел.

— Чтобы укрепить конку-
рентные возможности малого 
торгового бизнеса, я направи-
ла федеральному омбудсме-
ну несколько предложений. 
В частности, в малых горо-
дах, где живёт меньше 50 ты-
сяч жителей, можно было бы 
ввести ограничение, согласно 
которому общая доля присут-
ствия торговых сетей на рын-
ке составляла бы не больше 
50 процентов, а вторая поло-
вина была бы представлена 
магазинами шаговой доступ-
ности. Эти поправки обсужда-
ются на всех уровнях, но по-
ка дальше разговоров дело не 
идёт, — говорит Елена Артюх.

Однако, по словам пред-
седателя президиума Ассо-
циации компаний розничной 
торговли Ильи Ломакина-
Румянцева, в любом случае 
должна сохраняться здоровая 
конкуренция.

— Неразумное админи-
стративное регулирование, 
местничество приводят к про-
игрышу потребителя, получа-
ющего в конечном итоге рост 
цен, а зачастую и проблемы с 
ассортиментом и качеством 
товаров, — резюмирует Илья 
Ломакин-Румянцев.
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Раскинули сети
Местные торговые сети остаются востребованными даже под натиском «федералов»

Значительная часть продукции местных сетей в регионе 
производится в Свердловской области

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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУК СО 
«Свердловский государственный областной Дворец на�
родного творчества» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного 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».

(ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 5), действу-
ющий на основании Определения Арбитражного суда Сверд-
ловской 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 
arbitr�rybalko@yandex.ru, www.arbitr�rybalko.ru, адрес 
для корреспонденции: 450059, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, а/я 101), член Ассоциации «Региональная саморе-
гулируемая 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.sberbank�ast.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 

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 долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему, участие в 
капитале конкурсного управляющего, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или ру-
ководителем которой является конкурсный управляющий 
– отсутствуют.
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Предпринимателей 
не будут наказывать 
без предупреждения
На этой неделе депу-
таты региона приня-
ли поправки в закон 
«Об административных 
правонарушениях на 
территории Свердлов-
ской области».

По словам и.о. ми-
нистра экономики и 
территориального развития региона Татьяны 
Гладковой, изменения направлены на сниже-
ние административной нагрузки на бизнес. В 
частности, в статьях, предусматривающих от-
ветственность за нарушение порядка органи-
зации ярмарок, невыполнение квоты для при-
ёма на работу инвалидов, непредоставление 
сведений в кадастр отходов производства и 
потребления, вместо штрафа будет выносить-
ся предупреждение, если коммерсант нару-
шил требования впервые.

— Мы предусматриваем послабление 
для бизнеса: не сразу наказание и штрафы, 
а предупреждение. Это позиция Президента 
России, и мы её поддерживаем: сначала нуж-
но предупредить предпринимателей, не пони-
мают, тогда уже наказывать, — подчеркнула 
председатель Заксобрания Свердловской об-
ласти Людмила Бабушкина.

Кстати, по данным «Опоры России», за 
2016 год количество проверок предпринима-
телей на Среднем Урале сократилось на чет-
верть — с 13 до 10 тысяч.

Елена АБРАМОВА

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ – КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ФГУП «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
УРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 

ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ФГУП «ВОЛЖСКО�УРАЛЬСКОГО СУ МО РФ»

АНАТОЛИЙ КИРИЛЛОВ ПРИГЛАШАЕТ
НА ВЫСТАВКУ В МУЗЕЙНОМ ЦЕНТРЕ ИСТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСВЯЩЁННУЮ 
ГЛАВНЫМ СОБЫТИЯМ 1917�2018 годов. 

В выставочных залах начина�
ется «путешествие» по Сверд�
ловской области, ступая на 
выполненную в 3D�формате 
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) 356�57�90, 8 (904) 384�35�60
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 2000�2018 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.
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Станислав БОГОМОЛОВ

Вчера в Центре истории 
Свердловской области со-
стоялась презентация толь-
ко что вышедшей кни-
ги руководителя центра, 
доктора исторических на-
ук Анатолия Кириллова 
«Средний Урал век XXI».

Издание рассчитано пре-
жде всего на учителей и 
школьников, впрочем, как и 
все предыдущие 20 книг Ки-
риллова по истории региона: 
древнейшие времена, годы ре-
волюции и войн, стабильный 
застой, время социальных ре-
форм, лихие 90-е и логичное 
завершение — знаковые собы-
тия нового века, которые, ка-
залось, произошли совсем не-
давно.

Здесь нашлось место и ви-
зиту патриарха на Урал, и от-
крытию памятника Высоц-
кому, саммиту ШОС и 100-ле-
тию Екатеринбургского теа-
тра оперы и балета, появле-
нию ИКЕИ в Екатеринбурге и 
юбилею Заксобрания. Книга 
не политизирована, политика 
занимает в ней ровно столько, 
сколько её есть в жизни обыч-
ного человека. Вроде неболь-
шой по историческим мер-
кам отрезок времени в 17 лет, 
а сколько интересных собы-
тий 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 диссерта-
цию. В 2003 году торжествен-
но открыт Храм-на-Крови, без 
которого сейчас трудно пред-
ставить Екатеринбург. В 2005 
году был основан Музей воен-
ной техники в Верхней Пышме 
— ещё один уральский бренд. 
И так далее, и так далее.

— С тех пор, как в шко-
ле отменили краеведение, мы 
по мере сил пытаемся воспол-
нить этот пробел, — поделил-
ся наболевшим Анатолий Дми-
триевич. — 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 удивитель-
нейшая история, у нас множе-
ство достойных людей. Надо о 
них знать. Например, мы рас-
сказали в книге обо всех почёт-
ных гражданах области, наших 
земляках, известных в стране и 
мире. Мы ведь во многом были 
и остаёмся пионерами, лидера-
ми в стране. И мы даже в 2018 
год немножко заглянули — да-
ли своеобразный анонс пред-
стоящих событий, пусть люди 
готовятся к ним заранее…

Остаётся лишь добавить, 
что книга вышла буквально за 
неделю перед 70-летним юби-
леем Анатолия Кириллова, и 
получился вот такой самому 
себе и уральцам подарок.

Вышла книга 
о новейшей истории 
Среднего Урала

Этот разворот посвящён саммиту ШОС в Екатеринбурге

6 000
саженцев ели посадят сегодня 

в ходе Всероссийской осенней акции 
«Живи, лес!» у посёлка Висим

ЦИФРА

Лариса ХАЙДАРШИНА

Министр образования и нау-
ки РФ Ольга Васильева в рам-
ках правительственного ча-
са выступила в Государствен-
ной думе. Заявления мини-
стра, опубликованные на 
сайте Минобрнауки,  тут же 
стали предметом обсужде-
ния общественности — и ро-
дителей, и педагогов. «ОГ» 
публикует самые яркие из 
них.
 ЭТО НЕ УСЛУГА
«Образование услугой быть 

не может, поэтому я считаю, что 
нужно выработать новую пра-
вовую форму, которая опреде-
ляет ту деятельность, которую 
осуществляют наши россий-
ские образовательные органи-
зации, и изменить действую-
щий закон «Об образовании».
 О НАПОЛНЯЕМОСТИ 

КЛАССОВ
«12–14 человек в классе — 

это идеал, к которому нужно 
стремиться… Хотелось бы, что-
бы учитель работал в классе по 
12–14, 15 человек максимум… 
Мы выдерживаем эту норму 
при преподавании языков. По-
тому что иначе преподавать 
язык невозможно».
 НЕТ — ПЛАТНЫМ ЗАНЯ-

ТИЯМ В ШКОЛЕ

«Недавно я видела договор 
одной из школ Московской об-
ласти, где ученикам 6-го клас-
са вменяется дополнительное 
платное занятие по часу по рус-
скому языку и математике. Это 
преступление. И с этим надо 
бороться… Моя позиция очень 
жёсткая: никаких платных ус-
луг в школе, даже покупки мы-
ла и занавесок, быть не может».
 ГОСУПРАВЛЕНИЕ
«Важный шаг в управле-

нии содержанием — постепен-
ное переподчинение школ ре-
гионам». 

Министр подчеркнула, что 
плюс регионального подчине-
ния в том, что содержательная 
часть «выстраивается жёстче 
и чётче» и финансовая сторо-
на становится более прозрач-

ной. Она отметила, что реше-
ние данного вопроса будет 
проводиться не технически, а 
«с учётом особенностей каж-
дого региона». Сейчас пилот-
ный проект реализуется в 15 
регионах.
 НОВЫЕ КАРЬЕРНЫЕ 

СТУПЕНИ
«На этапе апробации и со-

вершенствования системы 
учителя смогут самостоятель-
но определять тот формат ат-
тестации, который им больше 
нравится, то есть проходить 
аттестацию либо с использо-
ванием единых федеральных 
оценочных материалов, либо 
в существующей сейчас тради-
ционной форме». По новой схе-
ме предлагаются карьерные 
ступени: учитель, учитель-ме-

тодист или старший учитель, 
учитель-наставник. Все преж-
ние заслуги и звания у педаго-
гов сохраняются.
 СТРОИТЕЛЬСТВО НО-

ВЫХ ШКОЛ
До конца года в регионах 

планируется открытие 94 но-
вых школ. Всего же в образова-
тельных учреждениях, соглас-
но докладу министра, учат-
ся около 30 миллионов детей 
и подростков. «На расходы по 
разделу «Образование» из фе-
дерального бюджета будет вы-
делено около 500 миллиардов 
рублей».
 УЧЕБНИКИ
«В федеральном переч-

не находится 1 377 учебников. 
Это очень много. Мы оставим 
по каждому предмету не бо-
лее 2–3 линеек учебников, сре-
ди которых обязательно долж-
ны быть базовая и углублённая 
версии».
 О МОЛОКЕ
В ответ на реплику одно-

го из депутатов о том, что в ду-
ме подготовлена инициатива 
бесплатно выдавать школьни-
кам молоко, Васильева сказала: 
«Что касается молока — а в не-
которых региона ещё к молоку 
и яблоки — мы только за, если 
будет финансирование».

Министр образования Ольга Васильева: 
«Моя позиция очень жёсткая: никаких 
платных услуг в школе быть не может»
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            КНИЖНАЯ ПОЛКА
 Новинки уральских авторов, 

на которые мы советуем обратить внимание

 ЧИТАЕМ С ПРИСТРАСТИЕМ

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

Раз в месяц «ОГ» представ-
ляет очередной номер един-
ственного в регионе толстого 
литературного журнала. На 
сей раз читаем «Урал» с кри-
тиком, поэтом и переводчи-
ком Георгием ЦЕПЛАКОВЫМ.

— Георгий, предваритель-
но познакомившись с сен-
тябрьским «Уралом» в целом, 
вы предложили сделать в 
разговоре упор на поэзии. Да 
пожалуйста! Но всё же дол-
жен быть весомый аргумент 
для того, чтобы мы оставили 
многое «за скобками» и огра-
ничились поэзией…

— В сентябрьском «Урале» 
удивительно перекликающа-
яся и переливающаяся разны-
ми оттенками подборка поэтов. 
Начинается всё с мастера де-
тали — Андрея Сен-Сенькова. 
Выпускник медицинского (!) 
института, он публиковался 
уже во многих российских и за-
рубежных изданиях. Его сти-
хи переводились на итальян-
ский, английский, голландский, 
албанский, грузинский, грече-
ский, белорусский, эстонский… 
Пространство его верлибров 
состоит из коротких впечатле-
ний, это похоже на разгляды-
вание в бинокль импрессио-
нистского 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 повседнев-
ности и впечатления внутрен-
него мира, как часто пишут в 
социальных сетях, здесь только 
«для привлечения внимания». 
Милые погружения в рефлек-
сию и психику лирического ге-
роя неожиданно сменяются не-
приглядностями: размышле-
ниями об умирании, войне, ко-
нечности сущего. Внутренняя 
жизнь лирического героя пред-

стаёт в неудобном виде, чита-
тель видит персонажа в состо-
яниях стыда, испуга, слабости.

В первый момент и не зна-
ешь, 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 пер-
сонажи Сен-Сенькова не всту-
пают в диалог, они только пе-
реживают и фантазируют. Са-
ма природа, мир, люди преоб-
ражаются сквозь болезненную 
оптику интимности. Человек 
не может воспринимать реаль-
ность отстранённо, взвешен-
но. Всё пропитано подспудны-
ми, надрывными всполохами 
сознания, которые завёрнуты 
в импрессионистскую упаков-
ку. Так сказать, поскреби Моне 
— найдешь Мунка.

— Предвижу, не все чита-
тели сразу одолеют ваши сен-
тенции. Как критик и поэт вы 
видите в творениях коллеги 
не только глубинные смыс-
лы, но и «механику» их созда-
ния. Дано не всем. Однако об-
разный пассаж насчёт Моне 
— Мунка заинтересовал. По-
пробую «поскрести» — пере-
читать Сен-Сенькова…

— Другим способом реша-
ет проблему внешнего и вну-
треннего состояний герой сти-
хотворной подборки Андрея 
Ильенкова. Его герой, напро-
тив, не может ничего скрывать. 
Все самые интимные пережива-
ния он выносит наружу. Обща-
ясь, его герой прямолинеен, без 
обиняков говорит то, что дума-
ет. 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 эмо-
ции к другой, то герой Ильенко-
ва, как правило, в финале всег-
да приходит к холодной трез-
вости или, в его формулировке, 
«полному покою».

— Это ведь, припоминаю, 
название всей поэтической 
подборки Ильенкова?

— Да. Раз, дескать,  не 
очень хорошо выдавать эмо-
ции и мысли напоказ,  то сле-
дует молчать. Молчание — ка-
мертон. Соответственно, если у 
Сен-Сенькова ущербность и зло 
«располагаются» во внутрен-
нем мире, то у Ильенкова зло — 
однозначно снаружи, в «обще-
стве посмертных масок».

— Идём дальше по поэти-
ческим «ступеням» номера. 
Совсем иначе, как мне кажет-
ся,  выстраивается мир в сти-
хотворениях ещё одного ав-
тора номера — журналиста, 
театрального деятеля Алек-
сея Вдовина…

— Согласен: его образность 
и конфликт не внутри  и не сна-
ружи — он начинает с того, что 
понятно всем и каждому. Его 
отправная точка — мир воспо-
минаний, мир детства. Соответ-
ственно, он легко устанавлива-
ет контакт с читателем. Фон и 
контекст его стихов осваивают-
ся 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 под-
бирает слова, выражая оттенки 
чувств, он очень красноречив в 
отличие от героя Сен-Сенькова, 
который не может высказать-
ся, и от героя Ильенкова с его 
«последней прямотой». Он как 
бы ведёт в стихотворении раз-
говор с хорошим другом, и раз-
говор этот насыщенный, уют-
ный и терпкий. Но! Чем дольше 
длится задушевная беседа, тем 

отчётливее понимает читатель, 
что собеседник не договарива-
ет в этом светлом общении сво-
ей тайны, своей боли. А выража-
ет её через косвенные сигналы, 
улавливать которые — отдель-
ное удовольствие. Лирический 
герой не навязывает себя, но 
находит интересные темы для 
общения и предлагает собесед-
нику присоединиться к своим 
переживаниям ненавязчиво, 
через то, что дозволено в свет-
ской беседе, в разговоре о по-
годе и литературе. И в куртуаз-
ности поведения он неожидан-
но, вдруг, выражает то, что его 
действительно волнует. Поч-
ти всегда концовка в его сти-
хах эффектно поворачивает 
мысль стихотворения вспять.

— Георгий, ко всему про-
чему (о чём сказано в пред-
ставлении) вы ещё и эссе-
ист, то есть человек, профес-
сионально знающий этот 
жанр философской, литера-
турно-критической, публи-
цистической и художествен-
ной литературы, когда во-
прос излагается в свобод-
ной, индивидуально-автор-
ской манере. Не поверю, что 
глаз эссеиста не «зацепился» 
за что-нибудь из прозы.

— Номер привлекателен 
ещё новым романом извест-
ного прозаика Эдуарда Верки-
на «Пепел Анны». В последнее 
время Веркин много пишет для 
детей, но в этом своём взрос-
лом романе продолжает ли-
нию собственной ранней про-
зы. Ему вторит Артур Гивар-
гизов, лауреат премий имени 
Чуковского и Маршака — ещё 
один детский автор, который 
предложил для рубрики «Дет-
ская» совершенно недетские 
стихи. Его подборка носит за-
главие «Записки собаки охот-
ника». Согласитесь: уже ин-
тересно! А для любителей до-
кументальной прозы в рубри-
ке «Без вымысла» — семейная 
история свердловчанина Васи-
лия Дорогокупли «Вспоминая 
родство», своего рода приквел 
к его же повести «Наш берег». 
Советую прочесть…

           КНИЖНАЯ ПОЛКА

на которые мы советуем обратить внимание
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Ярослава Пулинович. «Победила я»,  
«Кабинетный учёный». 

Об авторе: Ярослава Пулинович уже не 
нуждается в особом представлении, совершен-
но справедливо она стала одним из самых из-
вестных уральских драматургов. Её пьесы ста-
вят по всей России и не только. Но для полно-
го счастья не хватало книги, куда бы вошли из-
бранные произведения этого автора. 

О книге: «Победила я» —  сборник из восьми, 
пожалуй, самых известных пьес Ярославы Пули-
нович. Их последовательность в книге соблюдена 
по возрастному принципу: сначала идут моноло-
ги двух шестнадцатилетних Наташ — пьесы «Наташина мечта» и «Побе-
дила 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 «Сомнам-
булизме» 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 — роди-

лась и долгое время жила в Свердловске/Ека-
теринбурге, но в 2003 году переехала в Мо-
скву. Она является финалисткой (1997) и ла-
уреатом премии «Русский букер» (2006). Сей-
час Ольга Славникова — координатор проза-
ического направления литературной премии 
«Дебют». Предыдущая книга этого автора — 
«Лёгкая голова» — вышла в 2010 году. И спу-
стя семь лет читатели смогут насладиться но-
вым произведением Ольги — романом «Пры-
жок в длину». 

О книге: Это история Олега Ведерникова, который оканчивает 
школу и готовится к чемпионату Европы — на него возлагают боль-
шие надежды, он спортсмен-юниор и одарён способностью к кратко-
временной 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-фан-

таст из Новоуральска. Несмотря на то что Евге-
ний заведует литературной частью в новоураль-
ском Театре музыки, драмы и комедии, он успева-
ет выпускать книги, имеющие большую популяр-
ность у молодёжной аудитории. Одна из его серий 
подросткового фэнтези — «Зерцалия» — в изда-
тельстве «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 по-
клонникам книг Евгения месте — Санкт-Эринбурге, а затем переме-
щается в пригород Санкт-Эринбурга — городок Клыково, где и рас-
положена известная академия Пандемониум. 

Презентация новой серии состоится в Москве на Международ-
ной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fictio№ 2017. 

Кроме того, издатели также решили, что пришло время объ-
единить все серии Евгения Гаглоева в один цикл «Мир Санкт-
Эринбурга», 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

В Свердловской области 
найдут «глотателей 
текстов»
6 октября в Свердловской области пройдёт 
акция «День чтения», в рамках которой в би-
блиотеках, школах и книжных магазинах ре-
гиона ожидаются десятки мероприятий: чем-
пионат по скоростному чтению, выставки, ма-
стер-классы, творческие встречи с писателя-
ми, литературные марафоны и дискуссии.

В этом году «День чтения» приурочен к 
Году экологии в России и посвящён научно-
популярной литературе, популяризации есте-
ственно-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 глота-
телей текста». Дети будут читать произве-
дения Редьярда Киплинга, а взрослые — 
отрывки из научно-популярной литерату-
ры 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 пове-
стей, рассказов и романов как наизусть, так и 
с использованием текстов.

В Свердловской областной межнациональ-
ной библиотеке пройдёт традиционный мара-
фон национальной литературы «Книга в сти-
ле ЭТНО». Гостями библиотеки станут предста-
вители национально-культурных объединений 
Екатеринбурга и Свердловской области, кото-
рые поделятся своими литературными предпо-
чтениями и прочтут эпизоды из своих любимых 
книг на родном языке. Также здесь состоит-
ся дискуссионная панель «Проблемы изучения 
истории и культуры народов Среднего Урала». 
Представители национально-культурных объе-
динений региона обсудят проблемы изучения 
истории и культуры народов Среднего Урала и 
их отражение в научно-популярной литературе.

В Свердловской областной библиоте-
ке для детей и молодёжи им. Крапивина бу-
дет организован марафон «громких чтений» с 
уральскими писателями Светланой Лавровой 
и Ольгой Колпаковой и конкурс чтецов на не-
мецком языке.

«День чтения» «заглянет» даже в зда-
ние правительства Свердловской области, 
где состоятся выставочный экопроект «Игра 
природы» и акция по сбору научно-популяр-
ной литературы в библиотеку школы-ново-
стройки в микрорайоне Академический.

Также в этот день во многих школах Сверд-
ловской области пройдёт марафон «гром-
ких чтений», в ходе которого ученики расска-
жут о своих любимых книгах и прочтут отрыв-
ки из них.

Андрей КАЩА

Пётр КАБАНОВ

26 сентября 58 лет исполни-
лось бы Илье Кормильцеву — 
свердловскому поэту, крити-
ку, издателю, переводчику, ав-
тору текстов «Наутилуса Пом-
пилиуса», «Урфина Джюса» и 
других замечательных групп. 
В ноябре 2017 года в изда-
тельстве «Рипол Классик» 
выйдет книга одного из самых 
авторитетных музыкальных 
журналистов России Алексан-
дра КУШНИРА — «Кормиль-
цев: космос как воспомина-
ние». По сути — первая обсто-
ятельная биография Кормиль-
цева с массой интереснейших 
деталей и подробностей.

— Александр, десять лет 
назад не стало Ильи Кор-
мильцева, но книга выходит 
только сейчас. Каков был, 
скажем так, первичный им-
пульс — 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 «Хедлайне-
ры». Но нужно было, чтобы 
прошло какое-то время. Что-
бы всё в голове уложилось. Да и 
так вышло, что я «заболел» Сер-
геем Курёхиным и писал кни-
гу «Безумная механика русско-
го рока». И когда закончил, слу-
чайно наткнулся на аудиозапи-
си интервью, которые по мо-
ей просьбе когда-то брал Кор-
мильцев. Искренне поразился, 
что эти плёнки, где Илья Вале-
рьевич беседует с уральскими 
богами рок-н-ролла, сохрани-
лись и начал работу. Пять лет 
работы, сотни интервью, по-
ездки по всей стране. Получа-
ется, что книга выходит спустя 
десять лет после его смерти, че-
рез десять лет после «Хедлай-

неров» и почти через двадцать 
лет после нашего знакомства.

— Какие возникли трудно-
сти при сборе информации? 

— Никаких. Для меня та-
кая работа — полный кайф. 
Да, там масса историй, кото-
рые я по крупицам собирал, но 
это нормальная журналист-
ская работа. Жалко, что рос-
сийские музыкальные журна-
листы редко «копают глубо-
ко». А я так всегда делаю.

— Почему вы выбрали 
именно такое название?

— «Космос как воспомина-
ние» — название стихотворе-
ния гениального поэта Всево-
лода Емелина, который публи-
ковался в издательстве Ильи — 
«Ультра.Культура». Кормильцев 
это стихотворение очень лю-
бил. Мне показалось правиль-
ным 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 част-
ности, главный концептуаль-
ный труд — «100 магнитоаль-
бомов советского рока» (1999 
год). И мы часто пересекались. 
Кормильцев давал мне много 
интервью, связанных со сво-
им творчеством. Рассказывал 
про альбом «Урфина Джюса» 
«15», про «Разлуку» и «Неви-
димку» «Наутилуса», про «На-
стю». И кроме того, Илья про-
явил выдающиеся человече-
ские качества, и по моей прось-
бе несколько раз, когда ле-
тал в Екатеринбург, записы-
вал там обстоятельные бесе-
ды с представителями сверд-
ловского рока — музыканта-

ми, звукоинженерами, худож-
никами. Чудом эти кассеты со-
хранились. Для меня огром-
ная честь, что есть 90 минут 
с голосом Кормильцева, где 
он говорит: «Интервью для 
Александра Кушнира». Он бе-
гал по плохо освещённым (на 
тот момент) улицам Екатерин-
бурга и просто по-дружески по-
могал, вместо того чтобы сесть 
и писать очередной шедевр. Па-
раллельно мы работали над 
книгой «Введение в наутилу-
соведение» (1997), которая так 
и вышла в соавторстве. Один 
из разделов там писал сам Кор-
мильцев, по этой теме мы пере-
секались практически каждый 
день. А ещё я благодарен Илье, 
что он организовал для меня 
большое эксклюзивное интер-
вью с Бутусовым. В теперь 
уже несуществующей гостини-

це «Россия» мы перед каким-
то концертом беседовали на те-
му истории «Наутилуса». Кор-
мильцев выступил, скажем так, 
продюсером этого разговора. 
Поразительно, что не так давно 
я нашёл кассету с этой записью.

— Кроме того, вы плани-
ровали даже вместе изда-
вать журнал…

— Меня заразила его «ин-
фекция» — издавать русскую 
версию журнала «Q»,  на тот мо-
мент, наверное, самого автори-
тетного издания о музыке в ми-
ре. И у него на кухне на Нахимов-
ском проспекте происходили 
настоящие редколлегии, на ко-
торых присутствовали чуть ли 
не все звёзды российской рок-
музыки. Но ничего не вышло.

— В своей книге вы под-

робно рассказываете про пе-
реезд Кормильцева в Лон-
дон. Расскажите, когда вы ви-
делись с ним в последний раз.

— Зимой 2007 года я отпра-
вился в Северную Африку, где 
планировал дописать свою кни-
гу «Хедлайнеры». Когда я на-
писал первую главу про Бори-
са Гребенщикова, то приехал 
к Кормильцеву на квартиру на 
Сухаревке (из которой он по-
том эмигрирует в Лондон) по-
казать эти наработки. Мы пол-
ночи общались, я ему первому 
рассказал про идею «Хедлай-
неров», оставил главу и просил 
прочитать и сказать, что он ду-
мает. Буквально через 40 минут 
он перезвонил (я даже до дома 
не успел доехать) и сказал мне 
много тёплых, добрых слов. «Та-
кие книги в России практиче-
ски 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 ку-
саю локти, что книга была за-
кончена буквально через не-
сколько месяцев после того, как 
Госнаркоконтроль фактически 
разгромил издательство. Но 
это уже другая история.

Итак, я в Северной Афри-
ке заканчивал книгу. В этот мо-
мент Кормильцев находился 
в лондонской больнице. У не-
го уже обнаружили рак позво-
ночника. Но последние слу-
хи из Лондона были позитив-
ные. Вроде положительная ди-
намика, вроде идёт на поправ-
ку. На пару дней я выключил 
телефон, чтобы спокойно по-
писать. Когда я его включил, 
все эсэмэски были с одними и 

теми же словами: «Кормиль-
цев умер». Это никак не укла-
дывалось в голове. «Хедлайне-
ров» я планировал совсем ина-
че заканчивать. Но после смер-
ти Кормильцева я финальную 
главу посвятил ему. 

— В этом году вышел 
трёхтомник «Поэзия», «Про-
за», «Non fiction», готовятся к 
изданию и другие книги про 
Кормильцева. Как будто на-
ступил какой-то период пе-
реосмысления того, что де-
лал Илья Валерьевич.

— В этом вопросе я могу де-
лать выводы по своим исследо-
ваниям по Курёхину. Когда я на-
чинал работать над книгой, Сер-
гей Анатольевич был всеми на-
глухо забыт. Забыт настолько, 
что об этом больно сейчас рас-
сказывать. Но как только нача-

лась работа — началось движе-
ние. Лекции, рассказы, фильмы, 
брифинги, концерты Лёши Ай-
ги и так далее. Любое интервью 
создаёт вокруг себя волну. Тог-
да я увидел, что в одиночку че-
ловек может к чёртовой мате-
ри раскачать культурологиче-
скую 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 случи-
лась спустя несколько лет с Кор-
мильцевым. Кто-то дал интер-
вью, кто-то узнал — всё пошло 
по цепочке. Люди заряжаются 
от подобных воспоминаний, 
встреч, творческих вечеров.

— Мне кажется, Кормиль-
цев не был наглухо забыт. По 
крайне мере, песни на его 
стихи популярны и сейчас.

— Когда Кормильцев пере-
ехал в Лондон, мы с музыкан-
том Олегом Сакмаровым хо-
тели организовать концерт в 
поддержку болеющего Ильи, а 
проводить пришлось уже кон-
церт его памяти. Там было 
очень много рок-групп. Высту-
пление происходило в москов-
ском клубе «Б2». Такой очере-
ди на вход я не видел никогда в 
жизни, а прошло лишь несколь-
ко недель после его смерти! По-
том мы проводили подобный 
концерт в 2009-м — в год 50-ле-
тия Кормильцева. И ещё было 
несколько подобных акций, и 
каждый раз был «биток». Это о 
многом говорит. Да, после про-
чтения книги «Космос как вос-
поминание» кто-то откроет для 
себя имя Кормильцева впервые, 
но сейчас происходит ренессанс 
творчества Ильи Валерьеви-
ча, и это очень радостная и пра-
вильная тенденция.

Этой осенью в свет выйдет первая обстоятельная биография свердловского поэта

«Сейчас происходит ренессанс 
творчества Кормильцева»


«ДЕНЬ 
ЧТЕНИЯ»

 «УРОЖАЙНАЯ» ОСЕНЬ
Кроме «Кормильцев: космос как воспоминание» также в свет вышел и трёхтомник произведений свердлов-
ского 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 ар-
хивариус Свердловского рок-клуба Дмитрий Карасюк. 

— В книге «Поэзия» собрано очень много стихов, раньше не издававшихся, — расска-
зал «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 раз-
личными СМИ. Это неполное собрание сочинений, и в планах ещё издание четвёртого тома 
— «О музыке». Там будут собраны тексты Ильи Валерьевича на музыкальные темы. 

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 выходи-
ла «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.Александр Кушнир — автор более десяти книг, посвящённых 
российской рок-музыке  
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Роскомнадзор информирует
Государственные и муниципальные органы, юридические лица, самостоя-

тельно или совместно с другими лицами осуществляющие обработку персональ-
ных данных, обязаны направить в Управление Роскомнадзора по Уральскому 
федеральному округу уведомление об обработке персональных данных.

Форма и образец заполнения Уведомления размещены на сайте Управ-
ления 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 законодатель-
ством Российской Федерации ответственность.
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