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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

12 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области
 от 09.08.2016 № 541-ПП «О создании государственного автоном-

ного учреждения социального обслуживания Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Верхотур-

ского района» путем изменения типа существующего государствен-

ного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Верхотурского района» (номер опубликования 9325);

 от 09.08.2016 № 551-ПП «О распределении субсидии из федераль-

ного бюджета на софинансирование объектов инфраструктуры, обе-

спечивающих функционирование спортивных объектов, необходи-

мых для подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федера-

ции чемпионата мира по футболу, в 2016 году» (номер опубликова-

ния 9326);

 от 09.08.2016 № 552-ПП «О наделении Министерства инвестиций и 

развития Свердловской области отдельными полномочиями» (номер 

опубликования 9327);

 от 09.08.2016 № 553-ПП «О внесении изменений в Порядок предо-

ставления в 2016 году субсидий юридическим лицам, производите-

лям товаров, работ, услуг, осуществляющим выставочную деятель-

ность, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 28.12.2015 № 1212-ПП» (номер опубликования 9328);

 от 09.08.2016 № 554-ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 15.06.2015 № 492-ПП «Об ут-

верждении положений о структурных подразделениях Аппарата Пра-

вительства Свердловской области» (номер опубликования 9329);

 от 09.08.2016 № 562-ПП «О внесении изменений в комплексную 

программу Свердловской области «Развитие  автотуристского класте-

ра «Самоцветное кольцо Урала» до 2018 года», утвержденную поста-

новлением Правительства Свердловской области от 24.02.2015 

№ 111-ПП» (номер опубликования 9330).

Приказы Министерства 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия 

Свердловской области
 от 08.08.2016 № 354 «О внесении изменений в состав комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Министерства агропромышленного комплек-

са и продовольствия Свердловской области и урегулированию кон-

фликта интересов, утвержденный приказом Министерства агропро-

мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 

21.02.2014 № 66» (номер опубликования 9331);

 от 08.08.2016 № 356 «О признании приказа Министерства агро-

промышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-

сти от 19.08.2015 № 298 «О квалификационных требованиях к про-

фессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей государственными гражданскими служа-

щими Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-

ствия Свердловской области» утратившим силу» (номер опубликова-

ния 9332).

Приказы Министерства 

природных ресурсов и экологии 

Свердловской области
 от 20.02.2016 № 179 «О внесении изменений в Административный 

регламент Министерства природных ресурсов и экологии Свердлов-

ской области по предоставлению государственной услуги по органи-

зации и проведению государственной экологической экспертизы объ-

ектов регионального уровня, утвержденный приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Свердловской области от 22.06.2012 

№ 279» (номер опубликования 9333);

 от 07.07.2016 № 637 «О внесении изменений в Административный 

регламент Министерства природных ресурсов и экологии Свердлов-

ской области по предоставлению государственной услуги по выдаче 

(переоформлению, оформлению дубликата) разрешений на выбросы 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для стаци-

онарных источников, находящихся на объектах, не подлежащих фе-

деральному экологическому надзору, утвержденный приказом Ми-

нистерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 

30.07.2012 № 366» (номер опубликования 9334).

15 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства 

Свердловской области
 от 11.08.2016 № 737-РП «Об определении исполнительного орга-

на государственной власти Свердловской области, уполномоченного 

на реализацию в Свердловской области в 2016 году мероприятий по 

обеспечению общеобразовательных организаций автотранспортными 

средствами, предназначенными для перевозки обучающихся образо-

вательных организаций, реализующих программы начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования, за счет средств 

федерального бюджета» (номер опубликования 9350).

Приказы Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области
 от 10.08.2016 № 606-п «О внесении изменений в приказ Министер-

ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-

сти от 11.03.2016 № 122-П «О подготовке проекта Правил землеполь-

зования и застройки городского округа — муниципального образова-

ния «город Екатеринбург» и создании комиссии по подготовке про-

екта Правил землепользования и застройки городского округа — му-

ниципального образования «город Екатеринбург» (номер опубликова-

ния 9351);

 от 12.08.2016 № 611-п «О назначении публичных слушаний по про-

екту планировки и проекту межевания территории линейных объек-

тов (тепловой сети) в районе улиц Анатолия Мехренцева — Академика 

Вонсовского — Чкалова — Краснолесья города Екатеринбурга» (но-

мер опубликования 9352).

Приказы Министерства по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области
 от 08.08.2016 № 1756 «О внесении изменений в кадастровую стои-

мость земельных участков в составе земель населенных пунктов от-

дельных муниципальных образований, расположенных на террито-

рии Свердловской области, утвержденную приказом Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области от 

29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 9353);

 от 08.08.2016 № 1757 «О внесении изменений в приложение № l «Ка-

дастровая стоимость земельных участков в составе земель населен-

ных пунктов, расположенных на территории муниципального образо-

вания «город Екатеринбург» к приказу Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области от 15.01.2013 

№ 32» (номер опубликования 9354).
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Приказы Министерства социальной 

политики Свердловской области
 от 10.08.2016 № 446 «О внесении изменений в приказ Министерства 

социальной политики Свердловской области от 04.12.2015 № 691 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению госу-

дарственной услуги «Назначение пособия члену семьи умершего участ-

ника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 

электростанции» (номер опубликования 9382);

 от 10.08.2016 № 447 «О внесении изменений в состав Комиссии 

Министерства социальной политики Свердловской области по соблю-

дению требований к служебному поведению государственных граж-

данских служащих и урегулированию конфликта интересов, утверж-

денный приказом Министерства социальной политики Свердловской 

области от 14.05.2015 № 300» (номер опубликования 9383).

Приказ Министерства энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области
 от 09.08.2016 № 181 «О внесении изменений в порядок взаимодей-

ствия регионального оператора с собственниками помещений в мно-

гоквартирных домах, которые выбрали регионального оператора в ка-

честве владельца специального счета, для совершения операций по 

специальным счетам на территории Свердловской области, утверж-

денный приказом Министерства энергетики и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Свердловской области от 19.05.2014 № 65» (номер 

опубликования 9384).

Приказы Управления государственной 

охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области
 от 12.08.2016 № 123 «Об утверждении границ территории объекта 

культурного наследия регионального (областного) значения «Усадь-

ба Беленкова: жилой дом со сводами, Т-образный флигель, амбар де-

ревянный двухъярусный, сад, ограда и ворота», расположенного по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 73» (номер опубли-

кования 9385);

 от 12.08.2016 № 124 «Об утверждении границ зон охраны объек-

та культурного наследия регионального (областного) значения «Дом 

и церковь Троицкая Общества старообрядцев (Австрийская церковь)», 

расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 

д. 75, режимов использования земель и требований к градострои-

тельным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 

9386);

 от 12.08.2016 № 125 «Об утверждении границ зон охраны объекта 

культурного наследия регионального (областного) значения «Усадь-

ба Беленкова: жилой дом со сводами, Т-образный флигель, амбар де-

ревянный двухъярусный, сад, ограда и ворота», расположенного по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 73, режимов исполь-

зования земель и требований к градостроительным регламентам в 

границах данных зон» (номер опубликования 9387);

 от 12.08.2016 № 126 «Об утверждении границ территории объек-

та культурного наследия регионального (областного) значения «Дом 

и церковь Троицкая Общества старообрядцев (Австрийская церковь)», 

расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 

75» (номер опубликования 9388).

Информация Избирательной комиссии 

Свердловской области
 Сведения о поступлении средств в избирательные фонды региональ-

ных отделений политических партий и расходовании этих средств (на 

основании данных, предоставленных ПАО Сбербанк). Выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва (номер опубликования 9389);

 Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандида-

тов и расходовании этих средств (на основании данных, предостав-

ленных ПАО Сбербанк). Выборы депутатов Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (но-

мер опубликования 9390);

 Сведения о поступлении и расходовании средств избиратель-

ных фондов избирательных объединений, зарегистрировавших спи-

ски кандидатов, при проведении выборов депутатов Законодательно-

го Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года (на осно-

вании данных, предоставленных ПАО Сбербанк) (номер опубликова-

ния 9391).
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Александр ПОНОМАРЁВ
В 2010-м «Пиотровский» стал 
одним из первых в стране 
независимым** книжным 
магазином, открывшимся за 
пределами Москвы — в Пер-
ми. В прошлом году он пер-
вым из подобных проектов 
обзавёлся филиалом — вто-
рой «Пиотровский» открыл-
ся в екатеринбургском Ель-
цин-Центре. О том, в каком 
городе лучше продаются 
книги, почему книжный биз-
нес рискованный и нужно ли 
навязывать человеку чтение, 
«ОГ» поговорила с одним из 
совладельцев «Пиотровско-
го» Михаилом МАЛЬЦЕВЫМ.

«Здесь продажи 
раза в три выше, 
чем в Перми» 
— Если честно, я не думал, 

что ещё один «Пиотровский» 
когда-нибудь появится за 
пределами Перми. Там вы по-
явились во время так назы-
ваемой «культурной револю-
ции» и тут же стали именно 
местной достопримечатель-
ностью. Но как следует из ва-
ших интервью, магазин нель-
зя назвать суперуспешным 
бизнес-проектом, а в 2013 го-
ду вы вовсе были на грани за-
крытия. Однако в прошлом 
году вы открыли второй ма-
газин в Екатеринбурге, да не 
абы где, а в Ельцин-Центре. 
Как так получилось?— В 2012 году к нам обра-тились представители Фон-

да Ельцина с предложени-ем разработать концепцию книжного магазина. На 120 страницах мы подробно опи-сали, каким мы видим книж-ный магазин внутри Центра. Насколько мне известно, рас-сматривалось ещё несколько вариантов, в том числе пред-ложенных москвичами. 
— Ходили слухи, что 

вас поддержала глава из-
дательского дома «Новое 
литературное обозрение» 
Ирина Прохорова (сестра од-
ного из генеральных спон-
соров Ельцин-Центра Миха-
ила Прохорова), с которой 
у вас хорошие взаимоотно-
шения.— Это абсолютно никак не связано. 

— Со стороны Ельцин-
Центра не было цензурных 
установок?— Нет, абсолютно. Руко-водство Ельцин-Центра в ли-це Александра Дроздова за-крепило в виде манифеста, что в книжном магазине «Пи-отровский» никаких предпи-саний, никакой цензуры не будет. 

— «Пиотровский» в Ель-
цин-Центре и Перми — это 
два разных магазина?— Да, конечно. Пермский магазин — это независимый частный проект, в котором всё делалось на свои деньги, своими руками — вплоть до того, что сами сколачивали полки. «Пиотровский» в Ель-цин-Центре — это немного другая история. Здесь мы мог-ли себе позволить работать с одним из самых лучших и до-рогих дизайнерских бюро в России — «Bernaskoni». Кроме того, здесь другие люди, кото-рые и определяют внутрен-ний мир магазина. Например, если в Перми стержневые от-делы — это философия, ис-кусство, то здесь — художе-ственная литература и исто-

рия, поскольку местные ребя-та больше тяготеют к истори-ческим наукам. Могу в целом рассказать о нашем коммер-ческом результате. Здесь про-дажи раза в три выше, чем в Перми. На данный момент в 
Екатеринбурге самые круп-
ные объёмы продаваемой 
гуманитаристики в россий-
ской провинции.

— То есть с точки зрения 
бизнеса — «Пиотровский» 
здесь получился удачным?— Он как минимум само-окупаемый. На данный момент я рассчитываю, что к концу го-да мы выйдем в плюс.

«Несколько 
раз заходил 
губернатор»
— Вы располагаетесь 

прямо напротив зданий Зак-
собрания и правительства 
Свердловской области. Люди 
оттуда заходят?— Если говорить про тех, кого знаю, то у нас часто бывает мэр Евгений Ройзман, несколь-ко раз заходил губернатор.

— Расскажи о подходе к 
отбору литературы?— Если это художествен-ная литература, то руковод-ствуемся критерием вкуса. Если это научная литерату-ра, гуманитаристика или нон-фикшн, то мы стараемся не пропускать на полки книги псевдонаучного содержания. Также немаловажным вопро-сом является дизайн книг. На-пример, если брать детскую литературу, то однозначно мы исключаем некрасивые, плохо оформленные книги. 

— В своё время скептики 
утверждали, что электрон-
ные книги убьют бумажные. 
Почему этого не произошло?— В мире, где объекты постоянно сжимаются, а по-том вовсе исчезают, всё равно должна остаться какая-то ма-териальность. Понятно, что 

будущее — это пустые свет-лые пространства. Но их долж-но что-то наполнять, чтобы со-всем в них не раствориться. Вопрос — что? Общая точка зрения, что это как раз будут книги, виниловые пластинки, шерстяные вещи. Всё, что сей-час называется тёплым и лам-повым. К примеру, винил, каза-лось бы, совсем умер. Однако в прошлом году их тиражи срав-нялись с 1985 годом.
— Чем вы отличаетесь от 

сетевых книжных магази-
нов?— У нас в стране есть два крупных издательства — «АСТ-Эксмо» и «Азбука-Аттикус». В сетевых магазинах — 70 про-центов ассортимента — «АСТ-Эксмо», процентов 20 — кни-ги «Азбуки» и 10 процентов — это средние и малые изда-тельства. «Пиотровский» — это 30 процентов «АСТ-Эксмо», 20 процентов — «Азбука» и 50 процентов — средние и малые издательства.

— А что плохого в том, 
что сетевые магазины ори-

ентируются на крупные из-
дательства?— Они более однообраз-ны в плане литературы. Им всё равно, как и что они продают. Главное — продавать. Совре-менный русский сетевой ма-газин — это результат вбра-сывания книг в свободный ры-нок, которое произошло в 90-е. Тогда же придумали мантру про то, что людям не нужны серьёзные авторы, а нужна ус-ловная Дашкова. Этот процесс перехода от качественной ли-тературы к Дашковой в том числе стимулировался поли-тикой крупных издательств, которые издавали её гораздо большими тиражами. Анало-гичная история с Пелевиным. В издательстве есть один ав-тор, который издаётся и про-даётся стотысячными тиража-ми, так зачем эксперименти-ровать с какими-то другими молодыми авторами, в кото-рых нужно вкладывать день-ги? Независимые книжные су-ществуют для того, чтобы эту ситуацию перевернуть. Но для независимых книжных закры-тие сетевых — это минус. По-

тому что это ведёт к уменьше-нию рынка, а следственно к уменьшению количества чита-ющих людей.
«Книжный магазин 
— рискованный 
бизнес»
— В таком случае как се-

бя чувствуют малые и сред-
ние книгоиздательства на 
рынке?— Вряд ли можно сказать, что они работают на самообе-спечении. Во многом они суще-ствуют на спонсорские деньги: гранты, господдержка. Книж-ных магазинов с той же поли-тикой, что и мы, едва наберёт-ся 25 по стране. В Екатерин-бурге, например, существует хороший локальный магазин «Йозеф Кнехт» — это как «Пи-отровский» в Перми. Если бы я жил в Екатеринбурге и у ме-ня на районе был такой мага-зин, куда я с утра в субботу мо-гу прийти, не торопясь поко-паться на полках, встретить со-седей, пообщаться… Это то, что надо. Таких магазинов должно быть больше.

— Если я захочу открыть 
книжный, с какими пробле-
мами столкнусь в первую 
очередь?— Для России чудовищная проблема — проблема аренды. К примеру, в Англии владелец книжного магазина заключа-ет договор аренды обычно ми-нимум на 20 лет. Он точно зна-ет, что на улицу его никто не выгонит. Мы на своём опыте столкнулись с тем, что арендо-датель как минимум один раз в год может пересматривать размер арендной ставки. По-этому,  книжный магазин — рискованный вид бизнеса.

— Вернёмся к книгоизда-
телям: почему в России всего 
две крупные компании?— Сейчас можно говорить про снижение количества чи-тающих людей в стране. Я счи-таю, проблема в том, что в ву-зах не навязывают чтение. В любом хорошем университете студент должен идти по улице и читать, ехать в автобусе и чи-тать, пить пиво и читать. И так пять лет. Если он этого не де-лает — вылетает, так как у не-го низкая успеваемость. Важ-на ещё и государственная по-литика. Очень характерный пример — это наша страна со-ветского периода, где чтение всегда было признаком чело-века, стремящегося к самораз-витию. Даже в интерьере люди старались книги держать на видном месте.

— Как можно навязать 
человеку чтение книг?— Если это университет, то здесь очень просто. Должны быть планы на год, на семестр со списком литературы…

— Так они вроде есть в 
каждом вузе.— Значит, тестирование или аттестация по этим спи-скам недостаточно жёсткая. Я толп студентов в книж-ных не вижу. Что касается го-сударства… Понимаете, на 

уровне элементарных вещей. Например, если взять амери-канские или японские теле-сериалы, то там всегда фигу-рируют книги — полки на за-днем плане, книги лежат на столах, к ним обращаются главные герои. Возьмите на-ши госканалы и начните смо-треть. Там хоть один персо-наж читает? 
— Насколько важен про-

цесс отбора книг? Можно 
ли промахнуться настолько, 
чтобы в магазин вовсе бы ни-
кто не пошёл?— Понимаете, сейчас в Рос-сии умным человеком быть несложно — конкуренция не-большая. И открывать интел-лектуальный книжный мага-зин тоже несложно по той же причине. Первое, что вы ста-вите на полки — Мишель Фу-
ко, Иммануил Кант, Андрей 
Платонов. Приходит человек, видит этих авторов и думает: «Ну, всё понятно, интеллек-туальный магазин». Сначала проблема заключалась в пони-мании, чего читателям нужно больше, а чего меньше, а от че-го можно отказаться. К приме-ру, мы думали, что людей ин-тересует современная полити-ка. Оказалось, что это никому не надо. Мы думали, что мож-но сделать ставку на современ-ную российскую поэзию, тоже не вышло. В итоге пришлось устраивать распродажи, что-то возвращать. В Екатеринбур-ге мы учли этот опыт и ошибок не повторяли.

— Прошлый год в России 
был Годом литературы. По-
чувствовали на себе?— В Перми мы смогли сра-зу у трёх министерств: куль-туры, спорта и образова-ния получить по маленькому гранту и на эти деньги прове-ли фестиваль книг и путеше-ствий. А в этом году они уже сказали, что денег не дадут 
(смеётся).

«Умным быть несложно – конкуренция небольшая»Совладелец «Пиотровского»* о том, как стать прибыльным книжным магазином в период, когда интерес к чтению падает

*Магазин назвали в честь книго-
торговца-просветителя Юзефа 
Юлиановича Пиотровского, ко-
торый в конце XIX века открыл в 
Перми первый крупный книжный 
магазин.
**Независимый — это калька с 
английского «independent». Оз-
начает, что магазин не являет-
ся участником сети, независим 
от крупных коммерческих и госу-
дарственных структур и не связан 
с государством.

Михаил Мальцев родился в 1980 году в Перми. По образованию — преподаватель английского 
языка. Несколько лет работал учителем в школе, был менеджером, риелтором, начальником 
отдела продаж строительной фирмы


