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ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Рубаков

Анна Квашнина

Алексей Иванов

Лауреат Демидовской пре-
мии 2016 года за вклад в 
фундаментальные направ-
ления физики считает, что 
достижения теоретической 
физики бессмысленно заго-
нять в сметы.

  III

Директор государственно-
го природного заповедника 
«Денежкин Камень» самым 
ценным на заповедной тер-
ритории считает леса, не-
тронутые человеком.

  III

Уральский писатель удосто-
ен премии правительства 
России в области культуры.
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Россия

Коркино (IV) 
Красноярск 
(IV) 
Москва 
(I, III, IV) 
Новосибирск (I) 
Пермь (IV) 
Санкт-
Петербург (I, IV) 
Саратов (III) 

а также

Архангельская 
область (I) 
Республика 
Башкортостан (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(III) 
США 
(III) 
Туркмения 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВЕСТИ С РОДИНЫ ЕЛЬЦИНА

Хорошая идея, что раз в неделю одна из районных 
газет презентует себя на страницах нашей «Областной». 
Таким образом, каждый район или город становится 
ближе к областному центру.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, 
высказываясь о проекте «Вместе» на Балу прессы (midural.ru)

 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?»

Ольга ПЕРМИНА, пенсионерка, г. Туринск:
— Сто лет назад революция была неизбежна: разве народ под-

нялся бы на неё от хорошей жизни? Революция перевернула весь 
социально-экономический уклад страны, но её роль я оцениваю че-
рез призму судьбы конкретного человека — моего отца Василия 
Ивановича Орлова. Папка с его воспоминаниями и документами тех 
лет — наша главная семейная реликвия.

Отец родился в бедной безлошадной семье в деревне Подозёр-
ки Архангельской области: 

на пятерых детей 
приходились одни лапти. 

После трагической смерти обоих родителей он устроился чернора-
бочим в московское акционерное общество «Трудовая копейка» — 
работал по 12 часов в сутки за гроши и без всяких социальных га-
рантий. Неудивительно, что уже в 14 лет он начал помогать ссыль-
ному соседу распространять революционные листовки, а в Москве 
— не пропускал ни одной демонстрации рабочих.

Революцию отец встретил на фронте: очевидцы рассказывали, 
как он ходил с красным флагом и распевал революционные песни. А 
в ноябре 1917 года, когда вернулся в Подозёрки, на первом волост-
ном сходе был избран членом волисполкома, и первое, что сделал, 
— вместе с крестьянами поехал на приём к Ленину: ходоки советова-
лись с Лениным по проведению в жизнь «Декрета о земле». При цар-
ской власти о возможности иметь землю простому человеку никто и 
подумать не мог. Бережно храню вырезку с публикацией отца в вет-
лужской газете «Ленинское знамя» о самом первом Первомае. Это 
очень тёплые воспоминания: жизнь изменялась к лучшему…

Революция принесла людям равенство и свободу выбора. Раз-
ве мог прежде выходец из крестьянской семьи получить, причём — 
бесплатно, хорошее образование и жильё? Отец окончил Ленинград-
ский ветинститут, затем аспирантуру, устроился на хорошую рабо-
ту, женился. Было ещё одно событие, которое повлияло на его судь-
бу. По распределению он уехал работать начальником ветуправления 
в Туркменскую ССР, а оттуда, по доносу, его на 10 лет отправили в 
исправительно-трудовой лагерь в Тавдинский район: отказался спи-
сать пять литров спирта. Первая семья была разрушена — жене при-
шлось отречься от «врага народа» ради ребёнка: она боялась, что ли-
шится работы и средств к пропитанию. Уже на Урале, после лагеря, 
он познакомился с моей мамой. Реабилитировали отца только в 1967 
году, и сразу же он написал письмо руководству страны с просьбой 
восстановить его в рядах КПСС. Мне отец объяснял потом: виновата 
не система, не политический режим — виноваты отдельные люди. И 
никому не позволял разрушить свою веру в идеалы революции.

Очень жаль, что сейчас стараются замалчивать память о тех со-
бытиях или толковать их негативно. Жертвы были, но без них не-
возможна ни одна революция: люди шли на смерть за свои убежде-
ния. Поразило, что в Верхней Пышме переименовали проспект Ле-
нина в Успенский. У нас в Туринске есть улица Революции и пло-
щадь Восстания. Не хотелось бы, чтобы и они сменили имена, по-
тому что это История — моей семьи и моей страны.
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Свердловские депутаты ликвидируют «серые» схемы в обороте лесаАлександр ПОНОМАРЁВ
Депутаты свердловского 
Заксобрания собираются со-
кратить объём выделяемой 
гражданам древесины для 
заготовки на собственные 
нужды. По словам предсе-
дателя аграрного комитета 
ЗакСО Сергея Никонова, из-
менение в законодательстве 
поможет ликвидировать «се-
рые» схемы в этой сфере.Речь идёт о поправках в за-кон «О порядке и нормативах заготовки гражданами древе-сины для собственных нужд на территории Свердловской об-ласти». Первое важное измене-ние заключается в том, что по-сле внесения изменений закон будет распространятся только на граждан, зарегистрирован-ных на территории Свердлов-ской области.  До этого претен-довать на льготы для сельчан по предоставлению древесины для строительства и дров мог-ли граждане с пропиской в дру-гих регионах. По словам замди-

ректора департамента лесно-го хозяйства Свердловской об-ласти Владимира Бережно-
ва, почти половина древесины уходила в соседние регионы. Во-вторых, депутаты предлагают сократить объ-ёмы выделяемого гражда-нам леса. Например, сегод-ня свердловчанам для стро-ительства дома разрешено в порядке заключения догово-ра купли-продажи выписать 125 кубометров древесины (в том числе деловой древеси-ны не более ста кубометров). — Как правило, на строи-тельство дома у людей уходит до 70 кубометров леса. Осталь-ные они реализуют. Мы пред-лагаем уменьшить норму до ста кубометров, из которого не более 85 кубометров будет деловая древесина, — расска-зал «ОГ» Сергей Никонов.По словам председателя ко-митета, когда человеку выда-ётся порубочный билет, зача-стую в лес он идёт не сам, а об-ращается к «серым» лесорубам, у которых есть специальная 

техника. В итоге лесорубы на выходе отдают заказчику 40–45 кубометров деловой древе-сины, а всё остальное, что оста-лось от 125 кубометров, заби-рают себе за работу. Эти остат-ки они реализуют, в частности в других регионах. А берёзу, на-пример, продают на фанерный завод в Верхней Синячихе.— У нас за год таких дого-воров на вырубку гражданами заключается более 30 тысяч. Это достаточно большой объ-ём, и мы хотим вывести этот процесс из под таких «серых» схем, — объяснил Никонов. Также в ходе обсуждения законопроекта и поправок к нему депутаты сочли резон-ным выделять селянам лес на строительство дома — один раз в 40 лет (сейчас раз в 25 лет), а на реконструкцию или ремонт строения — один раз в 10 лет (было раз в пять лет). Депутаты рассмотрят по-правки в законопроект на ближайшем пленарном засе-дании — 14 февраля. 

Двадцать молодых учёных — лауреаты премии губернатораСтанислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Уральском феде-
ральном университете 
прошли традиционные Де-
мидовские чтения: лек-
ции студентам и препода-
вателям прочитали ака-
демики, лауреаты Деми-
довской премии за 2016 
год — химик Юрий Золо-
тов (Москва), археолог Вя-
чеслав Молодин (Новоси-
бирск), физик Валерий Ру-
баков (Москва). Но сначала 
прошло ставшее традици-
онным награждение 20 мо-
лодых уральских учёных 
премиями губернатора (со-
ответствующий указ был 
опубликован в «ОГ» 8 фев-
раля, в День науки).Дипломы лауреатам вру-чил первый заместитель гу-бернатора Свердловской 

области Алексей Орлов. Он отметил, что губернатор-ская премия призвана по-казать значимость, престиж научно-исследовательской работы как студентам, так и начинающим свой путь в науке молодым специали-стам:— Как известно, гу-бернатор Евгений Куйва-
шев инициировал програм-му «Уральская инженерная школа». Для неё нужны та-кие молодые, инициатив-ные, умные, толковые ре-бята, как нынешние лауреа-ты. В совсем уже недалёком будущем результаты прово-димых вами исследований начнут проявляться в повсе-дневной жизни каждого из нас. Высокую оценку науч-ного сообщества получили как фундаментальные на-учные исследования в об-

ласти математики, экспери-ментальной физики, биоло-гии, так и работы приклад-ного характера в сфере ма-териаловедения, металлур-
гии, горного дела. Эти сфе-ры очень актуальны для промышленности нашей об-ласти. Мы рассчитываем, что премия вдохновит ла-

уреатов на новые научные открытия.Ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров в своём высту-плении с гордостью сооб-щил, что 12 лауреатов из 20 — выпускники университе-та, и это не случайно. В вузе с первого курса студенты ак-тивно вовлекаются в различ-ные научно-исследователь-ские проекты.Премии губернатора Свердловской области для молодых учёных были уч-реждены в 2004 году для со-хранения и развития науч-ного потенциала, расшире-

ния и укрепления роли на-уки в жизни общества и об-ласти на долгосрочную пер-спективу. Присуждаются они на конкурсной основе моло-дым учёным, в том числе и аспирантам, работающим в научных организациях или высших учебных заведениях за опубликованные научные работы фундаментально-го характера, а также за ис-следования, имеющие науч-но-прикладные результаты в области машиностроения, медицины, экологии, мате-матики, металлургии, гума-нитарных и других наук. На нынешний конкурс было за-явлено 116 работ из 16 ин-ститутов УрО РАН, семи ву-зов и одной научной орга-низации. За тринадцать лет было отмечено более 200 молодых учёных.
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Сегодня в рамках проекта «Вместе» о своём муниципалитете рассказывают журналисты 
талицкой газеты «Восточная Провинция + все ТВ». Одна из достопримечательностей Талицкого 
района, родины первого Президента России Бориса Ельцина — фабрика валяной обуви. 
В редакции «ОГ» сохранился снимок почти сорокалетней давности, где зафиксирован 
визит Ельцина на фабрику (тогда в должности первого секретаря обкома КПСС). 
Сейчас предприятие продолжает работать, за последний год спрос на его продукцию 
вырос на 10 процентов

На вручении дипломов молодым учёным встретились первый 
вице-губернатор области Алексей Орлов (слева) 
и экс-председатель областного правительства (2007–2009 
годы) Виктор Кокшаров, ныне возглавляющий УрФУ

  КСТАТИ
С 2014 года размер премии 
молодым учёным увеличен в 
два раза и сейчас составляет 
200 тысяч рублей.

Во всяком случае, 
её нет в Перечне 
профессиональных 
стандартов РФ, 
которым в Отечестве 
руководствуются 
все и вся. 
Соответственно 
этому — положение 
писателя 
в обществе. 
Он творит 
и выживает 
в одиночку. 
В частности, 
и поэтому в 2000 
году Александр 
Кердан инициировал 
создание 
Ассоциации 
писателей Урала, 
к которой затем 
присоединились 
регионы Поволжья 
и Сибири. Цель — 
восстановление 
разорванного 
литературного 
пространства — 
во многом 
достигнута

Туринск (I)

п.Тугулым (II)п.Троицкий (II)

Талица (I,II)

Тавда (I)

Сысерть (III)

Североуральск (III)

п.Пышма (II)

Верхотурье (III)

п.Верхняя Синячиха (I)

Верхняя Пышма (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Профессии писателя в России нет…»
Александр Кердан более четверти века продолжает творить в труднейшем из жанров — жанре исторического романа
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Елена МалоВа,  главный редактор  газеты «Восточная  Провинция + все ТВ»Талица –  женщина  в окружении  городов- мужчинТалица… По представлению многих – это маленький горо-док на юго-восточной окра-ине области. Возможно, они в чём-то и правы. он и прав-да не очень большой, прак-тически со всех сторон окру-жен лесами, которые плав-но перетекают в тайгу. Заблу-дись здесь – и будешь неделю кружить по чащам и болотам. Богаты наши леса зверьём и птицей, грибами да ягодами. а душистые травы! Многие далеко за пределами области оценили талицкую молочную продукцию, вкус её – от этих трав. а ещё вода – не простая, минеральная. Свойства её от-метили ещё тогда, когда Та-лица только-только зарожда-лась, когда строились вино-куренные заводы. а во време-на Поклевских-Козелл вино и пиво, сваренные на талиц-ких заводах, уже пользова-лись спросом далеко за преде-лами России.Талицкая земля хранит много тайн и преданий. Ве-дутся археологические рас-копки в разных местах райо-на, но клады неохотно откры-ваются – до сих пор не разга-дана тайна татарских горо-дищ: поросшие густым лесом курганы надёжно хранят ве-ковые секреты. Почти каж-дый таличанин знает преда-ния о подземных ходах По-клевских-Козелл, которые растянулись на многие кило-метры. Что они хранят? Были случаи, когда в некоторых ме-стах они осыпались, но кро-ме монет и старых винтовок там ничего не находили. На расстоянии Талицу не рассмо-треть: уютные улицы, летом утопающие в зелени, зимой – укутанные снегом. Наполови-ну одноэтажная, деревянная, но стремительно разрастаю-щаяся в разные стороны. Как грибы вырастают новые дома – особняки и многоквартир-ники. активно работает про-грамма переселения из ветхо-го и аварийного жилья.Талица – это женщина. По-смотрите на карту области: со всех сторон её окружают горо-да с мужскими именами – Ка-мышлов, Ирбит, Богданович, Екатеринбург. И она – Та-ли-ца – как голос незамерзающе-го талого ключа, давшего на-звание городу. она возникла как независимый городок при винокуренном заводе, в отли-чие от других – приписанных к тем или иным заводам, шах-там и производствам. Поэто-му она и рождает людей силь-ных, гордых, независимых, как её прославленные сыны: семь Героев Советского Союза – в их числе легендарный разведчик 
Николай Кузнецов. Первый Президент России Борис Ель-
цин. Наши питомцы – серебря-ный призёр олимпийских игр 1992 года, семикратная чем-пионка мира, биатлонистка 
Светлана Давыдова-Печер-
ская и двукратный чемпион мира среди юниоров биатло-нист Сергей Антонов. Их дело продолжают молодые чемпио-ны мира, России – борцы, бок-сёры, хоккеисты, волейболи-сты, лыжники. Много славных имён таличан вписаны в стра-ницы истории, и мы по праву гордимся ими.К сожалению, многое было утеряно на многочисленных поворотах истории. Но Тали-ца не живёт вчерашним днём, несмотря на экономический спад в стране, дефицит рабо-чих мест в районе, она растёт и развивается. В этом году она отмечает своё 285-летие, но год от года становится только моложе и краше. об этом наш сегодняшний разговор.

газета основана в январе 2000 года.  
выходит на территории талицкого городского округа 1 раз в неделю, в четверг.  
тираж – 6000 экз. в штате 7 человек. сайт www.6-kanal.ruРазвиваться на 70 копеекКак живёт единственное свиноводческое предприятие в ТалицеЕлена МалоВа

Сокращение поставок им-
портного мяса в нашу стра-
ну не могло не сказаться по-
ложительно на работе оте-
чественных производите-
лей. По данным маркетин-
говых исследований, сви-
нина в России сегодня зани-
мает одно из ведущих, по-
сле мяса птицы, мест по вы-
работке и потреблению. Эта 
востребованность неизбеж-
но приводит к конкуренции 
среди производителей. Та-
кая же ситуация и на Ура-
ле. Чтобы познакомиться с 
ситуаций изнутри, мы по-
бывали в ЗАО «Талицкое» 
– единственном предприя-
тии, занимающемся произ-
водством свинины на тер-
ритории округа.Сегодня на трёх площад-ках Зао «Талицкое» содержат-ся 18 тысяч свиней. На пред-приятии трудятся 180 чело-век, средняя зарплата состав-ляет 27 тысяч рублей. 98 про-центов выручки идёт от ре-ализации мяса. В 2016 году предприятие инвестирова-ло в собственное производ-ство порядка 40 миллионов рублей за счёт заработанных средств и кредитных ресур-сов. Это и реконструкция сви-новодческих корпусов, и по-купка оборудования, техники, и газификация. Если такую работу не проводить, то зав-тра придётся работать в убы-ток, а потом и сворачиваться. В свиноводстве нет дотаций от государства, поскольку эта отрасль считается полупро-мышленной и должна сама себя окупать, что достаточно непросто – цена на свинину низкая. К примеру, в прошлом 

году стоимость мяса в жи-вом весе составляла 105 ру-блей за килограмм, сегодня – 91 рубль, что немногим боль-ше себестоимости: предприя-тие получает всего 70 копеек от реализации. Вот на них Зао живёт и модернизируется. 
ДвА киТА СвинОвОД-

СТвА. В недавнем прошлом страна практически не зани-малась генетикой, поскольку требовалась в основном саль-ная продукция. Сегодня поку-патель хочет получать мясо. К сожалению, вся генетика идёт из-за рубежа и сводится к то-му, чтобы снизить количество сала и увеличить выход мя-са, при этом уменьшив и вре-мя откорма. И если раньше животных откармливали по 8–10 месяцев, то сейчас тре-буется максимум полгода.Второе – это полнораци-

онные корма. Зао «Талицкое» не использует ни антибиоти-ки, ни какие-либо другие пре-параты или гормоны. Третье – на предприятии используется трёхпородное скрещивание. от каждой по-роды берутся самые лучшие качества.
РиСкОвАннОе ПРОиЗ-

вОДСТвО. Сегодня, когда многие хозяйства уничтожа-ются под корень из-за широ-кого распространения гроз-ного заболевания – африкан-ской чумы, такое производ-ство считается достаточно рискованным. Предпринима-ются различные способы за-щиты: Зао работает в закры-том режиме, на территорию нет доступа посторонним, для работающих строгая про-пускная система – бахилы, ха-латы. На территории не раз-

решено питание нигде, кроме столовой. Проводятся различ-ные ветеринарные мероприя-тия. Как известно, до 95 про-центов вспышек заболевания в нашей стране происходит в личных подсобных хозяй-ствах. При вспышках в радиу-се 20 км всё поголовье подле-жит уничтожению. Именно по этой причине работающим на свинокомплексе запрещено держать свиней на собствен-ном по дворье.
ШиРОкАя ГеОГРАфия 

СбыТА. Реализация произ-ведённой продукции осу-ществляется как в живом ве-се, так и в убойном. В пер-вом случае охват достаточ-но широк: Сургут, Нижневар-товск, Ноябрьск, омск, Ново-сибирск, Курганская область, Челябинск. Приобретаются животные весом свыше 100 

кг. Представлена продукция и на екатеринбургском рын-ке. Предприятие также рабо-тает с Талицей, Тугулымом, Пышмой. Своих магазинов нет, но для обычных покупа-телей продукция реализуется со склада, весом не менее 10–15 кг. Часть идёт в собствен-ную столовую.Заканчивается рекон-струкция цеха полуфабрика-тов, где планируется произво-дить котлеты, пельмени, шни-цели. Первую партию опробо-вали работники предприятия – одобрили.
ЗА вСем ПОГОлОвьем 

УхАживАеТ ОДнА СвинАР-
кА. На 2017 год запланирова-но строительство собствен-ного комбикормового завода, что позволит уменьшить сто-имость кормов. Также продол-жится реконструкция старых помещений. В декабре был от-крыт обновлённый корпус на 1 600 голов, который обошёл-ся в 15 миллионов рублей. Но дело того стоило: за всем по-головьем там теперь ухажи-вает всего одна свинарка. Все процессы автоматизированы.Казалось бы, всё склады-вается неплохо. Но когда мы поговорили с главой Талиц-кого Го Александром Толка-
чёвым, он вычленил огром-ную проблему. Сегодня для Зао рынок сбыта в Свердлов-ской области практически за-крыт, одна надежда на север. однако и там заинтересова-ны в строительстве собствен-ных производств, что может достаточно болезненно от-разиться на деятельности та-лицкого свинокомплекса. И эту проблему нужно решать уже сейчас, не дожидаясь за-втрашнего дня.

виталий миХаЙЛОв,  
42 года, возглавил 
предприятие  
в 2002 году

 своими глазами
В тёплом сухом помещении 
стоит тишина. Поросята дрем-
лют на коврике с подогревом. 
Все разговаривают вполголоса. 
Складывается впечатление, что 
мы в роддоме. Оно и на самом 
деле так, только этот роддом – 
маточное отделение. Здесь при 
температуре до плюс 32 гра-
дусов разместились 10 свино-
маток со своим потомством. У 
каждой по 15 деток. С 4–5-го 
дня после рождения поросята 
получают дополнительное пи-
тание в виде сухого корма, ко-
торый подаётся автоматически. 
Тут молодняк содержится до 
28 дней, а затем переводится в 
другое отделение, где живёт уже 
без материнского вскармлива-
ния. Здесь они проведут ещё 
один месяц, а затем их переве-
дут в откормочный цех.

актёр «батальона»  
дал мастер-класс 
троицким школьникам
актёр российских картин «батальонъ», «тайны 
следствия», «ментовские войны» Алексей Ве
дерников встретился со школьниками из посёл-
ка троицкого. 

В талицком посёлке Алексей родился и вы-
рос, позже окончил Санкт-Петербургскую акаде-
мию театрального искусства, снялся в 20 филь-
мах и сериалах, среди которых «Батальонъ», 
«Тайны следствия», «Ментовские войны». Его 
первая роль в кино – сержант Антон в сериале 
«Патруль. Васильевский остров».

В начале февраля Алексей встретился с ре-
бятами в стенах своей родной сельской школы 
№62. В формате пресс-конференции он ответил 
на вопросы о тонкостях профессии. Алексей дал 
ребятам наставления и советы: «Если всё полу-
чается, значит, что-то идёт не так» – эта фраза 
заставила их задуматься: чтобы добиться успе-
ха, нужно сталкиваться и с трудностями. 

Младшая сестра Алексея пошла по стопам 
старшего брата. Выпускница сельской школы, 
она не с первого раза, но всё же поступила в те-
атральную академию Санкт-Петербурга. Кто зна-
ет, может быть, вскоре таличане также увидят 
Ольгу Ведерникову на большом экране.

Ольга смОЛина

Экскурсия на стройку: каким будет новый район «Южный»ольга СМолИНа
новый микрорайон «Юж-
ный» станет примером 
принципиально нового для 
Талицы уровня комфор-
та и инфраструктуры. ещё 
полгода назад на этом ме-
сте был заброшенный пло-
допитомник, а сейчас десят-
ки единиц техники и сотни 
строителей Талицкой стро-
ительной компании созда-
ют здесь условия для благо-
получной жизни. Так, пла-
нируются к застройке инди-
видуальными жилыми до-
мами более 200 земельных 
участков, строительство 18 
многоквартирников. Рай-
он уже газифицирован, ото-
пление в каждом доме ин-
дивидуальное, от газового 
котла, водоснабжение и ка-
нализация централизован-
ные, предусмотрено и благо
устройство, детские, спор-
тивные площадки, школа на 
200 мест, детский сад и тор-
говый центр. 

вам дом  
на вишнёвой  
или малиновой?Минувший месяц был оз-наменован для Талицы откры-тием детского сада №5 «Ёлоч-ка» в новом микрорайоне. он рассчитан на 270 мест и уже открыл двери для юных жите-лей. Можно до бесконечности перечислять преимущества этого сада: 14 детских уличных 

площадок, спортивные уголки, освещённая территория и про-сторная парковка. оборудова-ны группы и техническим, обу-чающим инвентарём. Путёвки заведующей приносят из раз-ных районов города, даже са-мых отдалённых. Кстати, мож-но смело утверждать, что стро-ительство «Ёлочки» реши-ло острую проблему нехватки мест в детсадах.Улицы, на которых вскоре будут жить счастливые ново-сёлы, так и напоминают, что этот район экологически бла-гоприятен и близок к приро-де. листопадная, Берёзовая, Кедровая, Малиновая, Вишнё-вая, Хвойная – названия гово-рят сами за себя. За осень 2016 года была застроена первая улица, на которой расположи-лись 16 коттеджей для инди-видуальной собственности. 
55 квадратов  
за 2 миллионаКстати, особенностью это-го района являются доступ-ные цены на дома, если срав-нивать их с пригородами об-

ластного центра. Стоимость дома площадью 55 квадрат-ных метров плюс земель-ный участок составляет всего  2 млн рублей. Как результат – большинство застроенных участков уже проданы, и такой успех вполне оправдан. Мо-лодая семья Шевелёвых уже ждёт того момента, когда пе-реедет в свой новый особняк.– Если ещё несколько лет назад главным желани-ем любого жителя маленько-го города было – вырваться и уехать жить в мегаполис, то сейчас по-другому. Многие устали от пробок и пыли, от городской суеты, шума и за-газованности. а ведь так хо-чется после тяжёлого рабоче-го дня при ехать домой и отдо-хнуть в тихом местечке на лоне природы, – говорит Яков Шеве-лёв, будущий новосёл микро-района «Южный». – Переезд в новый микрорайон мы друж-но ждём всей семьей. И с выбо-ром участка для строительства не ошиблись: вокруг красота и умиротворение, а до города и работы – рукой подать.

вот такой вид открывается, если посмотреть на часть микрорайона с высоты птичьего полёта. 
Для такого эксклюзивного кадра мы воспользовались краном-манипулятором, чтобы подняться 
и увидеть, как красив новый район
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талица

свиноводческий комплекс входит в четвёрку лидеров 
производителей свинины в свердловской области

вахтовики переобулись  
в талицкие валенки
на талицкой фабрике валяной обуви спрос на 
продукцию за год вырос на 10 процентов. За 
прошлый год с учётом января 2017 года на 
предприятии произвели 25 000 пар валенок. в 
основном тёплую обувку приобретают местные 
жители – вахтовики для работы на севере. 

Талицкая фабрика валяной обуви была соз-
дана в 1885 году в качестве пимокатного пред-
приятия. В годы Великой Отечественной войны 
пимокаты трудились для нужд фронта, основной 
продукцией предприятия был технический вой-
лок, который шёл на оснащение танков и само-
лётов, также было освоено производство тепло-
изоляционного микрофонного войлока. В насто-
ящее время предприятие работает исключитель-
но в осенне-зимний период. Производительность 
зависит от погоды, но в среднем в день изготав-
ливается 300 пар валенок, сырьё для которых за-
купается в России и странах бывшего Снг.

анатолий кОмарОв

талицкий городской округ – муниципальное образование Свердловской области.  
история Талицы – центра Талицкого района, начинается с 19 августа 1732 года. 
граничит на западе с Пышминским, на севере – с Байкаловским, на востоке –  
с Тугулымским районами, на юго-западе – с Курганской областью. 
Численность населения: 44 609 человек (на 1 января 2016 года) 
Общая площадь Талицкого района составляет 4458,63 км².

ольга СМолИНа
в 2017 году в Талице пла-
нируется построить закры-
тый хоккейный корт за счёт 
областных средств.  Талиц-
кие спортсмены достой-
ны такого подарка от обла-
сти, ведь у нас есть отлич-
ная спортивная школа, про-
фессиональный тренерский 
состав, а об успехах некото-
рых воспитанников наслы-
шана не только вся область, 
но и Россия. Об этом гово-
рим с директором Талицкой 
спортивной школы Алексе-
ем ДОЛМАТОВыМ.  –  На сегодняшний день в двух отделениях школы зани-маются 1 540 человек. Разря-ды присвоены двести одно-му воспитаннику. В прошлом году мы принимали участие в соревнованиях по видам спорта различного уровня, в том числе международного, и завоевали 130 призовых мест, – рассказал алексей Стани-славович. 

– наверняка это заслуга 
и тренеров…– Безусловно, и в этом пла-не нам есть кем гордиться. Мо-лодые специалисты получают высшее образование и возвра-щаются жить и работать на малую родину. один из таких спортсменов – Дмитрий Ма-
каров, который еще ребёнком занимался в нашей спортив-ной школе у тренера высшей категории Сергея Сергеева, а сейчас они – коллеги. Сегодня Дмитрий с успехом тренирует юных хоккеистов, которые по-казывают прекрасные резуль-таты как в районе, так и в об-ласти. Сергей Шумилов и его команда «Ural Top Team» во-обще радуют весь Урал свои-ми громкими выступлениями на турнирах AFC. Его воспи-танники – чемпионы, мастера спорта, а их бои собирают пол-ные залы.

– При всех этих блестя-
щих результатах есть и про-
блема – низкий уровень ма-
териальной базы…– Да, действительно, нам не хватает оборудованных площадок. Есть необходи-

мость в строительстве бас-сейна, лыжной базы, совре-менного стадиона, но всё при-ходит постепенно. Нами бы-ла подготовлена проектно-сметная документация, прой-дена госэкспертиза на строи-тельство лыжной базы на ста-дионе «Колос» на сумму око-ло 15 миллионов рублей и ре-конструкцию этой площадки ещё на 79 миллионов. По пла-ну там предусмотрены фут-больное покрытие, на кото-ром можно будет занимать-ся даже зимой, беговые лег-коатлетические дорожки, го-родок для уличной гимнасти-ки, баскетбольный, футболь-ный инвентарь. Документа-
ция была передана на рас-
смотрение в минспорта, но 
там сделали выбор в пользу 
более приоритетного объек-
та – деньги отдали на строи-
тельство Школы олимпий-
ского резерва в районе Ака-
демическом екатеринбурга.

– как вы думаете, с чем 
связано такое решение?– Возможно, с предстоя-щим чемпионатом мира по футболу, который в 2018 го-ду пройдёт в столице Урала. Так или иначе, мы не отчаива-емся и надеемся не только на помощь из области. Силами местного бюджета проведе-ны ремонты трёх спортивных объектов. Но всё-таки нам хо-чется верить, что к 2020 году спорт в Талицком городском округе ждёт настоящая пере-загрузка.

алексей ДОЛматОв 
– директор талицкой 
спортшколы  
с 2015 года. 
тогда при участии 
администрации 
округа удалось 
принять решение 
о размещении  
секций в пустующем 
здании бывшего 
сПту. так была 
решена многолетняя 
проблема, и сегодня 
мы имеем удобную 
площадку для 
занятий, пусть и в 
приспособленных 
помещениях

играющий тренер Дмитрий макаров радуется 
наградам своих подопечных. Этот кубок и медаль 
команда «импульс» получила за 1-е место в турнире 
восточного управленческого округа

Талицким спортсменам негде развернуться

После беседы школьники устроили фотосессию с актёром
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на прилавках появились 
пельмени и кефир от 
местного производителя
Предприятие ООО «талицкие молочные фермы» 
наладило термостатное производство. 

Традиционную линейку талицкой молочки 
– молоко, сметану, сливочное масло и творог – 
в 2016 году пополнили мороженое, пельмени 
и сыр, а 2017 год обогатил прилавки магази-
нов ещё и термостатной продукцией: кефиром, 
простоквашей, сливками и йогуртом. и всё под 
уже известным многим брендом – «Талицкое».

ничего нового, кстати, в термостатном про-
изводстве нет, ведь традиционно кисломолоч-
ные продукты изготавливались именно таким 
способом: в старину наши бабушки сквашива-
ли молоко в печке при определённой темпера-
туре для получения густой однородной массы – 
и вкусно, и полезно.

анатолий кОмарОв

 кстати
на территории района будут построены и сданы в эксплуатацию  
10 домов по социальным программам. В рамках региональной про-
граммы переселения граждан из аварийного жилья в двух домах по 
ул. Ромашковой уже поселились 169 граждан. Сейчас идёт реализа-
ция последнего этапа областной программы, и уже в предстоящем 
квартале 2017 года в четыре новых многоквартирника заселятся 446 
граждан Талицы из 27 аварийных домов. 

на фабрике работают около 100 человек
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 СПРАВКА «ОГ»

Заповедник федерального 
значения «Денежкин Камень» 
занимает площадь более 780 
квадратных километров. Эта 
территория имела статус за-
поведника в период с 1946-го 
по 1961 год, вновь заповедник 
был учреждён в 1991 году.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Анна Евгеньевна Квашнина — биолог, зоолог, специалист в области 
геоинформационных систем. Окончила Саратовский госуниверситет 
и аспирантуру университета Пурду (США). В 2003 году прошла ста-
жировку в лаборатории ландшафтной экологии Университета Толе-
до (США). С 1988 по 1992 год работала в Башкирском государствен-
ном заповеднике. С 1992 года — в заповеднике «Денежкин Камень». 
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Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 06.02.2017 № 52 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Пре-
доставление ежемесячного пособия беременной женщине, имею-
щей статус безработной, а также несовершеннолетней беременной, 
вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки бере-
менности», утвержденный приказом Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 15.11.2016 № 564» (номер опубли-
кования 11352).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 30.01.2017 № 33 «О нормативных затратах на оказание госу-
дарственными автономными учреждениями дополнительного про-
фессионального образования Свердловской области — учебно-тех-
ническими центрами агропромышленного комплекса государствен-
ных услуг (выполнение работ)» (номер опубликования 11353).

Приказ Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 07.02.2017 № 29 «О внесении изменений в документацию о про-
ведении предварительного отбора подрядных организаций для выпол-
нения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Свердловской области, утвержденную при-
казом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области от 25.10.2016 № 269» (номер опубликова-
ния 11354).

Приказ Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 06.02.2017 № 26 «О внесении изменений в приказ Управ-
ления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области от 23.12.2016 № 284 «Об утверждении ре-
гламента проведения ведомственного контроля Управлением го-
сударственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных нужд Свердловской области» (номер опу-
бликования 11355).

9 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства транспорта и связи 
Свердловской области
 от 30.12.2016 № 510 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Министерства транспорта и связи Свердлов-
ской области исполнения государственной функции по осущест-
влению регионального государственного надзора за обеспечени-
ем сохранности автомобильных дорог регионального и межмуни-
ципального значения Свердловской области» (номер опубликова-
ния 11357);
 от 30.12.2016 № 512 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент Министерства транспорта и связи Свердловской об-
ласти исполнения государственной функции по осуществлению ре-
гионального государственного контроля за соблюдением юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями требований 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 11358).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 03.02.2017 № 166 «О внесении изменения в приказ Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области от 17.12.2014 № 5237 «О создании комиссии по 
формированию перечня объектов недвижимого имущества, в от-
ношении которых налоговая база определяется как их кадастро-
вая стоимость» (номер опубликования 11359).

Приказы Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
 от 03.02.2017 № 42 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области предоставления государственной услуги по 
профессиональному обучению и дополнительному профессио-
нальному образованию безработных граждан, включая обучение в 
другой местности, утвержденный приказом Департамента по тру-
ду и занятости населения Свердловской области от 29.04.2016 
№ 134» (номер опубликования 11360);
 от 30.02.2017 № 43 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области предоставления государственной услуги по 
организации профессиональной ориентации граждан в целях вы-
бора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохож-
дения профессионального обучения и получения дополнительно-
го профессионального образования, утвержденный приказом Де-
партамента по труду и занятости населения Свердловской области 
от 20.01.2014 № 17» (номер опубликования 11361).

Приказ Управления делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области
 от 31.01.2017 № 13 «О внесении изменений в Перечень долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в Управлении делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области, при замещении кото-
рых государственные гражданские служащие Свердловской обла-
сти обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и об обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, утвержденный приказом Управления де-
лами Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области от 28 августа 2013 года № 98» (номер опублико-
вания 11362).

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики 

за январь 2017 г. размещено на официальном сайте 

ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.ru/

disclosure_of_information/.

Официальная информация 
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 01 февраля 
2017 года составил 67 349,5 млн рублей.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДЕМИДОВСКИХ ЛАУРЕАТОВ ЗА 2016 ГОД
Юрий Золотов (8 февраля 2017 года) / Вячеслав Молодин (9 февраля 2017 года) / Валерий Рубаков
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Елена АБРАМОВА
«ОГ» продолжает рассказы-
вать об особо охраняемых 
территориях Свердловской 
области. Сегодня гость ре-
дакции – директор государ-
ственного природного запо-
ведника «Денежкин Камень» 
Анна КВАШНИНА.

— Анна Евгеньевна, в дет-
стве вы думали, что будете 
работать в заповеднике?— У меня не было метаний, всегда хотела быть биологом и работать в заповеднике. К сто-летию заповедной системы в России мы с супругом прикину-ли и поняли: вдвоём отдали за-поведникам полсотни лет. Он — научный сотрудник в «Де-нежкином Камне».

—  Откуда название «Де-
нежкин Камень»?— Это русское название го-ры, высота которой почти 1,5 тысячи метров. На языке ман-си, коренных жителей терри-тории, она называется Ось-Тагт-Талях-Нёр-Ойка — Хозяин гор верховья Южной Сосьвы. По одной из легенд, жил в тех местах богатырь, и был у не-го стакан из топаза, а в нём — денежки из руды и камней, ко-торые показывали, где в зем-ле искать руду и самоцветы. Богатырь следил, чтобы люди разумно пользовались богат-ствами природы, а когда соста-рился, передал свои наставле-ния людям и окаменел. По дру-гой версии, гора получила на-звание от имени жившего в этих краях манси. 

— Что вы считаете самым 
ценным в заповеднике?— То, что меньше всего мо-жет понравиться обычному че-ловеку, — непроходимую тай-гу. У экологов есть понятие «ма-лонарушенные лесные терри-

тории». Это леса, где никогда не велись промышленные руб-ки, нет дорог, линий электропе-редачи, трубопроводов и про-чих признаков человеческой де-ятельности. Они играют огром-ную роль в сохранении биоло-гического разнообразия, регу-лируют климат, очищают воз-дух, уменьшают концентрацию парниковых газов в атмосфере, защищают от наводнений и раз-рушения почвы, оберегают ис-токи рек и озёр. В Свердловской области такие леса занимают четыре процента,  в «Денежки-ном Камне» — 71 процент.
— Много ли в заповедни-

ке краснокнижных растений 
и животных?— Если говорить о флоре, у нас 38 видов, которые внесены в Красную книгу Свердловской области, пять — в российскую и 157 — в Красную книгу Меж-дународного союза охраны природы. Из наши позвоноч-ных животных 15 видов в об-ластной Красной книге, восемь — в российской и 203 — в меж-дународной. Сразу в три списка 

попал один из самых редких ку-ликов — большой кроншнеп. Это крупная серо-бурая птица семейства бекасовых с длин-ными лапами и очень длин-ным клювом. В Красных книгах она оказалась из-за разрушаю-щихся мест обитания и внима-ния со стороны охотников.
— Как охраняется терри-

тория? Были ли случаи, ког-
да в заповедник проникали 
браконьеры, другие ЧП?— У нас в штате есть госу-дарственные инспектора. Что-бы обнаружить инцидент, нуж-но быть следопытом, суметь увидеть следы нарушителя в лесу. В нашей команде есть спе-циалист, который умеет выис-кивать незаконных природо-пользователей через Интер-нет, поскольку они — любите-ли рассказать о своих «подви-гах» и прихвастнуть. Но зача-стую сложно установить лич-ность нарушителя, и, к сожале-нию, правоохранительные ор-ганы не оказывают нам долж-ного содействия. Это больной для меня вопрос, потому что 

без разрешения люди прони-кали в заповедник не раз. Са-мые крупные инциденты за по-следнее время — рыбная лов-ля, проезд по территории ше-сти квадроциклов, а также ав-томобиля «Урал», искорёжив-шего девять километров по-чвы. Все эти дела имеют при-знаки уголовного преступле-ния, в других регионах подоб-ные истории завершаются на-казанием виновных, у нас, к со-жалению, — не всегда. Что ка-сается ЧП, в нашей работе труд-но их избежать. Однажды у нас потерялись две Маши, участ-ницы полевой экспедиции Мо-сковского зоопарка. Девочек искали целую неделю, к сча-стью, всё обошлось, их нашли целыми и невредимыми. Был пожар 2010 года, страшный по количеству вранья и кривотол-ков. Были сожжённые брако-ньерами зимовья.
— Можно ли посетить за-

поведник?— Да, по южной границе — на Главный Уральский хребет и по реке Сосьва — это разреше-но положением о заповеднике. Знаю, что многие мечтают под-няться на Денежкин Камень, но с 1991 года это стало невоз-можно. Нельзя допускать тури-стов в центр заповедника, это нарушит существующее эколо-гическое равновесие. В окрест-ностях Североуральска много других интересных гор.  

Хозяйка тайги бережёт «Денежкин Камень»

Андрей ПОНИЗОВКИН,Елена ПОНИЗОВКИНА
Так случилось, что Демидов-
ский лауреат 2016 года ака-
демик Валерий Рубаков (Мо-
сква, Институт ядерных ис-
следований РАН) с некото-
рых пор больше известен 
как общественный деятель, 
один из участников нашу-
мевшего клуба членов РАН 
«1 июля», в 2013 году гром-
ко заявивших об отказе при-
знать ликвидацию Россий-
ской академии наук и всту-
пать в новую, которую пред-
лагали создать авторы пер-
вого «реформенного» зако-
нопроекта. Хотя на самом де-
ле прежде всего он — выда-
ющийся учёный с междуна-
родным именем, один из ве-
дущих специалистов в обла-
сти квантовой теории поля, 
физики элементарных ча-
стиц и космологии, за дости-
жения в которой и получил 
авторитетную награду. 

Этого не может 
быть никогда?Рубакова называют вун-деркиндом, с ранних лет про-явившим блестящие способ-ности и доказавшим право на занятия большой наукой. Ми-ровую известность он обрёл в 26 лет — благодаря эффекту, названному его именем. Речь идёт о так называемом мо-нопольном катализе распада протона. Дело в том, что тео-ретически предсказано суще-ствование магнитных монопо-лей — элементарных частиц с магнитным зарядом. «Я же по-казал, что если взять довольно широкий класс моделей эле-ментарных частиц, то при вза-имодействии с такими моно-полями протоны должны пре-вращаться в другие частицы с большим энерговыделением, 

и что самое главное — вероят-ность этого процесса очень вы-сока, чего не ожидал никто», — поясняет академик. Не ожида-ли до такой степени, что авто-ритетный европейский жур-нал «Physics Letters» отфутбо-лил первый вариант статьи с вердиктом «этого не может быть никогда». Но вскоре ста-тью напечатали в отечествен-ном журнале, через год к сход-ным выводам пришёл амери-канский физик Куртис Кал-
лан, работа получила большой резонанс, а много лет спустя в Кембридже сотрудник назван-ного издания принёс Рубакову свои извинения за недально-видность.Интересно, что экспери-ментального подтвержде-ния этого результата до сих пор нет, магнитные монопо-

ли не обнаружены. Отсюда — вопрос, в последнее время всё чаще всплывающий в прес-се, на телевидении, особенно от чиновников, берущих на се-бя управление наукой: зачем в принципе нужно такое теоре-тизирование, не приносящее конкретного результата, сто-ит ли государству его финан-сировать?— Вопрос не новый и, мяг-ко говоря, не очень умный, — отвечает на него Валерий Ана-тольевич. — В данном случае теоретическая состоятель-ность результата подтвержде-на, и это само по себе ценность. Могу добавить, что из всей этой истории с монополями вырос целый набор теоретиче-ских идей и результатов, часть из которых имеют прямое от-ношение, например, к ран-

ней Вселенной. Если же очень сильно пофантазировать и представить, что монополи на-учились получать на ускорите-лях, то они могли бы быть ка-тализаторами процесса гро-мадного выделения энергии, а их накопление способствовало бы решению энергетической проблемы человечества. Но та-кое может случиться через ты-сячу лет, а может и никогда не случиться. Теоретическая фи-зика, как и вся фундаменталь-ная наука, живопись, музыка, литература — это часть обще-человеческой культуры, заго-нять её достижения в конкрет-ные сметы бессмысленно. 
Одно из главных откры-

тий 2016 года — экспери-
ментальное подтверждение 
наличия гравитационных 
волн, предсказанных Эйн-
штейном сто лет назад. Но 
если бы их не обнаружили 
— значение открытия Эйн-
штейна не стало бы мень-
ше. Его наследие — это пре-жде всего бесценный вклад в общую интеллектуальную ко-пилку, открывший перед ним новые горизонты познания и заложивший базу для соз-дания новых технологий. Эту базу нужно постоянно попол-нять, для чего необходимы школы, традиции. 

Как родилась 
Вселенная?Сегодня физики мира зна-ют Рубакова как автора идеи «мира на бране». Это предпо-ложение о том, что наш мир может иметь не три простран-ственных измерения, а боль-ше, а наша материя состоит из частиц, локализованных вбли-зи трёхмерного многообразия, или доменной стенки, кото-рую теперь называют браной. И сейчас эта идея, родившая-ся применительно ко всей Все-

ленной, активно использует-ся в физике конденсированно-го состояния, во многих фунда-ментальных теориях.— Но это работы довольно давние, если же говорить о мо-их современных интересах — среди них в том числе есть од-на интересная тема, — расска-зывает Валерий Анатольевич. — Известно, что в истории Все-ленной была горячая стадия с гигантскими температурами и очень быстрой скоростью рас-ширения, но сегодня мы знаем, что она не была первой. Есть понятие космологической ин-фляции, определяющее основ-ную гипотезу того, что было до горячей стадии. Инфляция — это вздутие, раздувание, ког-да что-то очень быстро растёт, в данном случае — все про-странственные расстояния. Но можно пытаться искать и дру-гие варианты развития собы-тий. Например — что когда-то Вселенная была очень боль-шая и разреженная — почти как наша сегодня, потом сжи-малась, потом была останов-ка сжатия, нагрев и переход к расширению. Дальше надо вы-яснить, возможно ли такое те-оретически, и если возможно, то как это доказать практиче-ски, что называется, глядя на современные небеса? Вопросы очень нетривиальные, и самое любопытное — рано или позд-но на них будет получен ответ. Ведь речь идёт о самых первых секундах формирования наше-го мира, оставивших след на всём, что нас окружает…Академик Рубаков — про-фессор МГУ, заведующий ка-федрой физики частиц и кос-мологии физического факуль-тета. 
— Какое впечатление 

производят современные 
студенты? — Студенты очень хоро-

шие — по крайней мере, у ме-ня. Кадровая перспектива есть, и это радует. Сложнее с перспективой организацион-ной и финансовой. Когда мо-лодой учёный не знает, сохра-нится ли лаборатория и даже институт, в котором работа-ют его учителя — естествен-но, он начинает думать о дру-гом месте работы. Кроме то-го, в физике элементарных ча-стиц огромное значение имеет уровень оборудования для экс-периментов, оно дорого стоит и, конечно, классному специа-листу интересней там, где оно есть. Что касается уезжающих за границу — из моих студен-тов примерно половина ищет себе место там и, как правило, находит. Вторая половина, при всех минусах, остаётся здесь. 
—  Были ли у вас мысли  

уехать из России? И были ли 
предложения?— Были и мысли, и пред-ложения, и ещё какие. Не вда-ваясь в подробности, скажу, что когда я сообщил об этом коллегам, они решили, что я уезжаю — от таких предложе-ний не отказываются. А когда узнали, что остаюсь — очень, очень удивились. Я много ду-мал на эту тему, анализировал все за и против и в конце кон-цов пришёл к выводу, что мне комфортней работать здесь. И о своём решении не жалею. В конце концов, тут у меня вы-росли отличные ученики, ко-торые теперь растят своих…

— Сколько их?— Точно сказать не могу, но две футбольных команды наберётся, не считая «запас-ных». Что для серьёзной науки совсем не мало. И это создаёт положительный настрой, не-смотря ни на что, вселяет оп-тимизм.

Космология по РубаковуАкадемик считает, что фундаментальная наука такая же часть культуры, как литература и живопись
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Анна Квашнина: «Мы прилагаем усилия к тому, чтобы люди 
посещали незаповедные леса»

Валерию Рубакову не раз поступали предложения поработать 
за рубежом, но он их отверг
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Самого юного призёра конкурса, восьмиклассника 
Анатолия Кузива из Сысерти, наградил министр образования 
Свердловской области Юрий Биктуганов

Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 9 февраля, предсе-
датель Заксобрания Сверд-
ловской области Людмила 
Бабушкина поздравила по-
бедителей и призёров ХII 
областного конкурса «Моя 
законотворческая инициа-
тива». В нём приняли уча-
стие 84 человека, 56 из них 
получили награды.— Конкурс проходит с 2005 года. Интерес к нему ра-стёт — так, в первый раз бы-ло представлено 19 работ, в этом году — 60. Участву-ют не только преподавате-ли, аспиранты и студенты ву-зов и колледжей, но и школь-ники из Екатеринбурга, Бело-ярского района, Сысерти. На-работки прошлых лет мы уже использовали в своей зако-нотворческой деятельности — в законодательстве о нало-гах, в Избирательном кодек-се, — говорит Людмила Ба-бушкина.Активнее всего проявля-ют себя студенты Уральско-го государственного педаго-гического университета. Под руководством профессора 

кафедры технологии и эко-номики Геннадия Морозова за 11 лет работы подготови-ли 162 человека, из них 105 стали лауреатами и призёра-ми конкурса. Одна из его уче-ниц — выпускница УрГППУ, а сейчас ассистентка кафе-дры публичного права УрГЭУ 
Мария Вилачева участвует в конкурсе седьмой год и за это время успела сформули-ровать более десятка законо-дательных инициатив. В этот раз она представила три про-екта, где выступила и в каче-стве автора, и в качестве ру-ководителя научного процес-са. Каждый из её проектов был отмечен дипломом.  Много участников кон-курса и из Уральского юриди-ческого института МВД. Сре-ди работ аспирантов вузов лучшей была признана ини-циатива Ирины Фёдоровой и Татьяны Куценко, в кото-рой предложено закрепить в Уголовно-процессуальном ко-дексе РФ права и обязанности заявителя, лица, пострадав-шего от преступления, и ли-ца, подозреваемого в совер-шении преступления.

Наши законы пишут и школьники
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Ирина КЛЕПИКОВА
В Год литературы именно с 
его монолога открылась в 
«ОГ» рубрика «Книга-судь-
ба». История-то вроде бы-
ла простая: любящий читать 
мальчик из уральской про-
винции однажды нашёл в 
домашней библиотеке книгу 
с автографом матери писате-
ля Николая Островского. Но 
через эту книгу вдруг делает 
для себя открытие: писатели 
– это не «портрет на стене», а 
живые люди, со своей исто-
рией, которая как-то, ока-
зывается, может быть связа-
на и с твоей жизнью… Отро-
ческое откровение, что пи-
сатель – не небожитель, а че-
ловек земной, позволило со 
временем поверить: он и сам 
может попробовать взять чи-
стый лист бумаги и написать 
то, что волнует…

Стихи? Способ  
«не затеряться  
в строю»
– Для большинства вы пи-

сатель в особом статусе – че-
ловек в военной форме. Как 
случилось, что, мечтая стать 
писателем, отдали внача-
ле предпочтение службе? И 
при каких обстоятельствах 
сошлись однажды в вашей 
судьбе «лёд и пламень» – во-
енная служба и литература?– Ну, не такая уж ред-кость в отечественной исто-рии люди в форме, занимаю-щиеся литературным твор-чеством… Державин, Хем-
ницер, Лермонтов, Фет, Ку-
прин… С офицерскими пого-нами на плечах творили Лев 
Толстой и Николай Гуми-
лёв, Александр Твардовский и Константин Симонов… Когда пушки грохочут, музы не молчат! Это – не словес-ный штамп, а формула, прове-ренная самой жизнью. На пер-вом курсе военного училища стал записывать то, что вы-ходило из-под пера (стихами первые опыты назвать не ри-скую). Первые стихотворения опубликовал в 1975-м… Ду-маю, что армия как система, пытающаяся любого, попада-ющего в неё, как-то нивелиро-вать, уравнять (помните, у Ни-
колая Старшинова «И зате-ряюсь я в строю, как деревце в лесу…»), побуждает душу к са-мозащите, к отстаиванию сво-ей самости, непохожести на другие души… Стихи – один из способов самозащиты души.

– В 1996-м вы защитили 
кандидатскую диссертацию 
«Искусство в системе средств 
формирования чести офи-
цера Вооружённых сил Рос-
сии». Опять – скрещение по-
лярных констант: искусство 
и военная служба. Меня же 
в самом названии диссерта-
ции особо интригует слово 
«честь». Заметили: оно вооб-
ще исчезает из нашего оби-
хода? Для меня оно скорее – 
из лексикона XIX века. Или 
будете спорить?– Поспорю… Ведь ещё и докторская потом была, ка-сающаяся проблемы пре-стижности государственной службы в России. Эти иссле-дования и собственный ар-мейский опыт позволяют ут-верждать: феномен офицер-
ской чести, слава богу, жив 
и здравствует по сей день. Конечно, меняются истори-ческие условия функциони-рования Вооружённых сил, меняются сами носители че-сти, но корпоративная эти-ка и честь, как одно из её про-явлений, не могут исчезнуть, пока есть люди в погонах. До-статочно вспомнить наших ребят, совершающих сегод-ня подвиги в борьбе с терро-ризмом в Сирии, защищаю-щих мирный день России… В службе – честь, говорил соз-датель русской армии Пётр 
Первый. Но, конечно, у офи-церской чести, как у медали, есть и оборотная сторона – отношение общества к носи-телям чести. Может быть, по-тому сегодня и не очень за-метны люди чести, что в об-ществе культивируются со-всем другие принципы, что служба офицерская на мно-гие годы перестала быть пре-стижной, что телевидение и интернет-порталы заполне-ны сообщениями об очеред-ном разводе какой-нибудь звезды шоу-бизнеса и глухо молчат о подвиге человека, жизнь положившего за други своя, за своё Отечество…

– Как прозаик вы мно-
го лет посвятили личности 
и судьбе Николая Петрови-
ча Резанова – русского ди-
пломата, путешественника, 
предпринимателя, стоявше-
го у истоков Российско-аме-
риканской компании. Откуда 
такая писательская привер-
женность?– Не только Резанов, но и 
Баранов, Шелихов, Крузен-
штерн, Лисянский и Головин, начальник форта Росс Кусков, командор Беринг, капитан Чи-
риков, князь Максудов и дру-гие деятели, связанные с исто-рией Русской Аляски… Чет-верть века я этим плотно за-нимался, написал четыре ро-мана об этом периоде нашей истории…Любовь к истории вообще, к истории освоения Америки – в частности, коренятся в дет-стве, в книгах, которые читал, в фильмах про индейцев, ко-торыми засматривались маль-чишки моего поколения… Ну и, конечно, в своеобразном по-дарке судьбы: в Пермском об-ластном историческом архи-ве я оказался одним из пер-вых современных исследовате-лей фонда Кирилла Хлебнико-
ва – путешественника и купца, директора Российско-Амери-канской компании и академи-ка Санкт-Петербургской акаде-мии наук, знаменитого истори-ографа Русской Аляски…Николай Петрович Реза-нов интересен мне как чело-век, судьба которого очень про-тиворечива: звание камергера двора его императорского ве-личества и полное забвение за-слуг перед Россией на долгие десятилетия, руководство пер-вой кругосветной экспедици-ей россиян и клевета, которой оплели его имя после смерти бывшие сотоварищи, романти-ческая любовь к дочери испан-ского коменданта, на деле ока-завшаяся «исполнением долга перед Отечеством», обязатель-ство жениться на Кончите и трагическая гибель в Красно-ярске на пути к выполнению своего обещания…

– Главы романа «Берег от-
далённый» были опублико-
ваны в СШа, в газете «Рус-
ская америка». И что? Как это 
отразилось на вашей судьбе 
и – простите за улыбку – на 
судьбе америки?– В Нью-Йорке давно жи-вёт и трудится детский писа-тель Аркадий Мар – подвиж-ник русской литературы и па-триот нашей страны. Роман заинтересовал его. Он опубли-ковал несколько глав в сво-ём еженедельнике, выходя-щем на русском и английском. И они были признаны лучшей публикацией 2005 года. Мне прислали свидетельствующий об этом красивый диплом… Кроме того, Аркадий взял у меня по телефону пару интер-вью, которые прозвучали на американской русскоязычной радиостанции «Надежда», ве-щающей от Нью-Йорка до Ка-лифорнии… Были благодар-ные отклики наших соотече-ственников, ныне живущих в США. Вот, пожалуй, и всё моё «воздействие на судьбы Аме-рики»… «Берег отдалённый» в целом пока не переведён на английский, да, очевидно, и не будет. По словам Мара, совре-менные американцы истори-ей США не очень-то интересу-ются. Что им Русская Аляска?.. Этот роман я писал для живу-щих в России. Он о нашей исто-рии, о наших предках,  отваж-ных первопроходцах, забытых 

и оболганных, не оценённых современниками… Роман-пре-достережение: надо беречь от-чую землю и родную историю, чтобы не потерять впослед-ствии самих себя.
– В писательском твор-

честве есть свои Моцарты 
– баловни судьбы, работаю-
щие легко, и есть Сальери – 
не в смысле злого умысла, а 
– созидающие трудно, посте-
пенно, оттачивающие каж-
дое слово, нюанс, интонацию 
фразы. Вы «чьих будете»?– До последнего времени писал легко и довольно бы-стро, за что бывал порицаем отдельными коллегами. От-вечал им так: «Пишу так, пока Бог подаёт…» И это было прав-дой – ничего из себя не выму-чивал, жилы не тянул. Влёт на-писались многие стихи, тексты песен, довольно быстро сложи-лась книга рассказов «Тринад-цать», десять из которых роди-лись за два месяца… Но приш-ли другие времена, слово ста-ло даваться с трудом, и теперь большую часть времени отдаю доведению текста до должно-го уровня. А планку от книги к книге для себя поднимаю… Так что постепенно «мигри-
рую» от Моцарта к Сальери. 
Но, скажу абсолютно чест-
но, ревнивого отношения к 
юным моцартам у меня нет!

Даже если нет 
надежды быть  
в «лидерах продаж»
– Жанр романа в XXI ве-

ке – уходящая натура? Или 
жанр как-то трансформиру-
ется? Тогда – почему? Ваше 
мнение как романиста.– Романы сегодня скуко-живаются, как шагреневая ко-жа, становятся длинными но-веллами. Когда читатели ви-дят фолиант моего друга Арсе-
на Титова «Тень Бехистунга» или мою «Землю российско-го владения» (обе по 700–800 страниц), их оторопь берёт: как найти время, чтобы такое про-читать? СМС-сообщение и то некогда просмотреть, а тут та-кое многостраничье…Информационный век, Ин-тернет, ТВ, соцсети требуют от человека (и писателя, и чита-теля) мобильности и кратко-сти изложения. А писатели-ро-манисты – консерваторы, им надо (особенно если речь идёт о тягучих годах Средневеко-вья или о романтическом на-чале XIX века) неспешно по-грузить читателя в далёкую реальность, с её специфиче-ским языком, пейзажем, архи-тектурой, бытом, социальным устройством. Вот и возникает коллизия: день сегодняшний торопит писателя, разворачи-вает его к малым формам, а эпоха, которую он изображает, и сам жанр романа – притор-маживают, учат не торопить-ся, быть внимательным к дета-лям, слышать дыхание време-ни… Удаётся такое или нет, но надо продолжать писать, даже без особой надежды оказаться в числе «лидеров продаж».

– Лев Толстой говорил о 
поэзии примерно так: писать 
стихи – значит ходить с при-
скоком. Если серьёзно: сло-
во поэтическое и слово в про-
зе – действительно несоеди-
нимые полюсы. Разное ды-
хание. Меня вот хоть застре-
ли – я ни четверостишия не 
выдам. Вы же, напротив, ред-
чайший образец человека, 
равно одарённого в прозе и 
поэзии. Как такое возможно? 

Как вы разделяете – это на-
пишу прозой, а то – стихами. 
Утрирую, конечно, но вопрос 
остаётся…– Я и сам разделение, о ко-тором вы говорите, ощущаю: пишу прозу – отступает поэзия, пишутся стихи – идёт спать прозаик. Вот научные писания так на поэтическое творчество не влияли: стихи рождались параллельно с главами доктор-ской и кандидатской. Не зря же говорят, что научный язык по-хож на птичий, а птичий по-этам по плечу… Но какого-то особого способа переключать-ся с одного занятия на другое не знаю. Это как в анекдоте про сороконожку, которую спроси-ли, с какой ноги она ходит. Со-роконожка задумалась и упала.

– И ещё о поэзии. Опять 
же: вы – редкий сегодня при-
мер поэта, строки которого – 
чистая лирика. Ясная, мело-
дичная, со вкусом и арома-
том. С понятной и точной си-
стемой образов. Нынешняя 
поэзия всё больше уходит в 
игру слов. Не стихи, а ребус. 
И всё «под прикрытием» раз-
вития отечественной и ми-
ровой поэзии. Ваш взгляд на 
«игры» коллег?– Пусть будет больше по-этов, хороших и разных, как говорил Маяковский. Я выде-лил бы в первую очередь эпи-тет «хороших». Хорошие сти-хи, как вы заметили (и это со-впадает с моим взглядом на поэзию), – ясные, мудрые, об-разные, берущие за душу и ещё обладающие тем, чему и названия не подберёшь – энергетикой, светом Божьим, что во вдохновении только и рождается… При наличии этих качеств пусть стихи будут раз-ными. Кто-то достигает са-мовыражения формотворче-ством, кто-то иронией или са-моиронией… Если же цель творчества, вспомним форму-лу Пастернака, не самоотда-ча, а шумиха и успех, мне такая поэзия неблизка, в какие бы филологические одежды она ни рядилась.

«Спасём Союз»? 
Коллеги,  
не лукавьте!
– Писатель для меня – че-

ловек тихий и одинокий. Му-
жественно творящий свои 
произведения в уединении. 
Но это решительно не ваш 
образ. Вы импульсивны, де-
ятельны, даже я бы сказала 
– вездесущи. Например, при-
знанный, талантливый писа-
тель александр Кердан при 
этом ещё успешно руководит 
ассоциацией писателей Ура-
ла. Как удаётся сочетать? То 
и другое вместе должно бы-
ло бы просто взаимоуничто-
жаться. – Вы правы, книги пишут-ся в тишине и в уединении, а общественная жизнь кипит и бурлит. Несовместимо! Но только на первый взгляд. Ведь и офицер в армии не всегда бе-жит в атаку, он много времени проводит над картой, проду-мывая тактику и стратегию… Возможно, именно армейское прошлое приучило не пасовать перед трудностями, не обра-щать внимание на внешние об-стоятельства, в которых проте-кает творческий процесс. Ни-когда не задумывался: есть ра-бочий кабинет или нет, много в запасе времени или цейтнот. Иными словами, очень приго-дились навыки чёткой, воен-ной организации труда, уме-ние использовать любую воз-

можность, чтобы записать про-мелькнувшую мысль… 
– Кстати, ассоциация пи-

сателей Урала – когда и во 
имя чего была создана? В чём 
преуспели? – Сразу идею поняли дале-ко не все. Но сегодня наша Ас-социация из уральской ста-ла уже Ассоциацией писателей Урала, Поволжья и Западной Сибири. Основная идеологема – восстановление «разорван-ного литературного простран-ства». Это определило страте-гические направления – рабо-та с творческой молодёжью (по нашей инициативе проведены девять всеуральских, всерос-сийских и международных со-вещаний молодых писателей), координация издательской по-литики: выпуск книжных се-рий «Библиотека семейного чтения», «Библиотека россий-ской поэзии», «МИР: мой исто-рический роман», «Библиоте-ка поэзии Каменного пояса», «На разных языках», организа-ция издательства «АСПУР», вы-пуск ежегодного литературно-го альманаха «Чаша круговая» и газеты-журнала «Большая Медведица» . Это и учреждение целого ряда премий – Всерос-сийской имени Мамина-Сиби-ряка (совместно с СП России), премии «Белуха» (с журналом «Бийский вестник»), Литера-турной премии Уральского фе-дерального округа (под патро-нажем полпреда Президента РФ в УрФО), премии имени по-эта-фронтовика Станцева и т.д. Высшим органом Ассоциации является конференция, прово-димая ежегодно в различных городах Урала, Поволжья или Сибири. Перенос «столицы Ас-социации» в разные регионы мобилизует местное писатель-ское сообщество, привлекает внимание власть предержащих к писательским проблемам и, конечно, укрепляет межре- гиональные творческие связи, способствует популяризации современной литературы.

– Работая в ассоциации 
писателей Урала, Союзе рос-
сийских писателей, вы име-
ете возможность ощущать 
не только региональные те-
чения литературного про-
цесса, но и процесс в целом. 
Что радует в сегодняшней 
отечественной литературе? 
Что напрягает? Возможен 
ли в нынешней России та-
кой взлёт литературы, какой 
был, скажем, в XIX веке? – Радует, что не стало за-претных тем, что писатели ра-ботают без цензуры. Это же и огорчает. Я не об идеологиче-ской цензуре, а о культурной, нравственной, если хотите. Размыт критерий оценки про-изведений, разрушена систе-ма премий в области литерату-ры, что не способствует выяв-лению лучших книг, поддерж-ке талантливой молодёжи, вы-ращиванию её…Радует, что любой желаю-щий сегодня может издать кни-гу за свой счёт, а не стоять в из-дательской очереди, как прихо-дилось в наше время. Огорчает, что нет государственной поли-тики книгоиздания и поддерж-ки издательств, работающих в области патриотики и детской литературы, что исчезли орга-низации, занимающиеся про-пагандой книги, особенно кни-ги региональной.Не может не огорчать и то, что в результате валового при-ёма в члены Союзов писателей (а их после распада СССР обра-зовалось несколько) снизился 

общий уровень профессиона-лизма у литераторов.А ещё, как это ни печаль-но, приходится констатиро-вать, что литературная крити-ка умерла… Профессиональные критики сегодня пишут толь-ко заказные статьи, а о внима-нии столичных критиков к про-винциалам (это в прошлом по-зволило отыскать Распути-
на и Астафьева, Белова и Но-
сова) вообще говорить не при-ходится. Сегодня каждый писа-тель сам себе Гоголь и сам се-бе Белинский. Маршак как-то 
обронил: литература без кри-
тики, как улица без фонарей. 
а сегодня вроде бы и улица в 
наличии, и фонарные стол-
бы вдоль тротуара стоят, да 
только лампочки ни одной не 
горит…Ну и, конечно, о каком ува-жении к писательскому тру-ду можно вести речь, если да-же профессии такой в перечне у нас в России нет. Не принят Государственной думой до сих пор закон о культуре, который определил бы взаимоотноше-ния государства с писательски-ми союзами… Конечно, реше-ние всех этих проблем – не га-рантия рождения новых лите-ратурных гениев. Гении рожда-лись и творили и в более непро-стые времена. Но решать все эти проблемы надо. Ибо гении не рождаются, если нет литера-турного подлеска, нет культи-вированной почвы.  Этой «куль-тивацией» мы с коллегами в меру сил и занимаемся.

– «Литературная газета» 
в преддверии писательского 
съезда начала публикацию 
материалов, общий пафос ко-
торых – «Спасём наш Союз!». 
Что происходит с Союзом пи-
сателей, оплотом литератур-
ной элиты России? Насколь-
ко включён в это Урал?– В Москве между различ-ными литературными клана-ми давно идёт борьба вроде бы по идеологическим вопросам, а на самом деле – за близость к переделкинским дачам и пра-вительственным грантам, за влияние в комиссиях по при-суждениям тех или иных пре-мий. История древняя, как мир. В канун съезда, дата которого ещё не определена, борьба ак-тивизировалась. Лозунг «Спа-сём Союз!», по сути, прикрыва-ет вопрос, кто возглавит союз в будущем. Не секрет, что ру-ководитель Союза писателей России, человек уважаемый и многоопытный, уже дале-ко не молод. Его руководящее кресло некоторым писателям представляется лакомым ку-ском, ибо позволило бы поль-зоваться упомянутыми пре-ференциями… А для нас, писа-телей, живущих в провинции, куда важнее другие вопросы: как сделать правление союза настоящим штабом писатель-ской жизни, как установить рабочий контакт с властными структурами, учебными заве-дениями, учреждениями куль-туры, как взращивать молодых литераторов, издавать талант-ливые книги, прививать лю-бовь к чтению, хранить память об ушедших писателях… Эти и другие животрепещущие во-просы будем обсуждать на пле-нуме, который состоится в мар-те. Там же будет определена да-та проведения съезда.

– Когда вы сегодня идёте 
по улицам Екатеринбурга, а в 
голове вертятся строки (у пи-
сателя по-другому не быва-
ет) – о чём они? Про что? Про 
кого?– Про первый крестовый поход, про Сирию одиннадца-того века, про средневековую Испанию… А герой – граф, но-
сящий, пусть это не покажет-
ся странным, мою фамилию 
(был такой графский род в 
Барселоне). Много паралле-лей с современностью прихо-дит на ум… А вообще-то, это вторая часть исторической книги под названием «Роман с фамилией». Первую часть, ка-сающуюся Древнего Рима, за-кончил в этом году. Впереди, помимо крестового похода, по-сещение Восточной Украины XVII века, где в Запорожской Сечи жили мои предки. И то-же очень волнующие паралле-ли с сегодняшним днём. На са-мом деле мне порой кажется: все мы – ушедшие, ныне живу-щие и те, кто придёт вслед, на-ходимся в едином временном потоке. Это и позволяет поко-лениям аукаться и узнавать правду о нашем мире.

 Досье «оГ»

александр Борисович КерДан. 
Родился 11 января 1957 г. в г. Коркино Челябинской области. 1978 г. 

– окончил с золотой медалью Курганское высшее военно-политическое 
авиационное училище, 1990 г. – Военно-политическую академию и адъ-
юнктуру военного университета в Москве. С 1996 г. – кандидат фило-
софских наук. С 2007 г. – доктор культурологии.

На протяжении 27 лет – служба в армии в качестве политработника, 
преподавателя военного вуза, а затем в качестве военного журналиста. 
Вышел в запас в 2001 г. в звании полковника.

Лауреат Большой литературной премии России, международных 
литературных премий «Полярная звезда», «Золотое перо», «Честь и  
Отечество»; всероссийских – им. А. Грина, П. Бажова, генералиссимуса 
А. Суворова; премии губернатора Свердловской области... 

Заслуженный работник культуры РФ. Почётный гражданин г. Кор-
кино. С 2015 г. в Коркино ежегодно проводятся Кердановские чтения.

 Блиц-оПрос

– неисполнившаяся мечта детства?
– Стать чемпионом мира по прыжкам в вы-

соту. Мальчишкой занимался этим видом спор-
та. И даже напрыгал 180 см…

– свои стихи раннего возраста перечиты-
ваете? не возникает зависти к себе молодому 
или, наоборот, желания отредактировать?

– То, что уже вошло в книги, переделывать 
бессмысленно и нечестно по отношению к себе, 
прежнему. И завидовать себе девятнадцатилет-
нему, как учил Маяковский, я бы не стал. Вот 
себе сорокалетнему, пожалуй, позавидовать не 
грех. Уже и в профессии стал кое-что понимать, 
и задор ещё не иссяк…

– Чего никогда, ни при каких обстоятель-
ствах не позволили бы себе?

– Уехать из России.

– Вы суеверный человек? если – да, каким 
приметам верите?

– Грешно, конечно, но верю и снам, и гада-
ниям… А потом каюсь – всё ведь в руках Бо-
жьих!

– из каких передач предпочитаете узна-
вать о мире?

– Бывает, что подолгу смотрю сериалы: 
исторические (про викингов, Хюррем и Кёсем) 
или военные. Конечно – информационные про-
граммы. Привычка от бывшей профессии по-
литработника. Шоу-программы не люблю (ор, 
хамство, рваный ритм), предпочитаю – спокой-
ную аналитику, беседу с умным человеком, пе-
редачи-портреты.

– Какой фильм можете пересматривать 
много раз?

– Почти всю советскую киноклассику. Из 
зарубежных – «Апокалипсис» Мела Гибсона…

– В еде вы гурман?
– Нет. Жареная картошка, пельмени, грибы, 

зелень… Из напитков теперь только чай, увы…

– из благ цивилизации что приветствуете, 
что – нет?

– Интернет (при умелом с ним обращении), 
и не приветствую его же (и все соцсети) при 
вторжении в частную жизнь человека, безответ-
ственном охаивании или восхвалении кого-то, 
сведении счётов, лжи и т.д.

– если час-два захотите посвятить музыке, 
то это будет…?

– Романсы в исполнении Яны Чабан. Благо-
даря Яне научился слушать оперу, музыкальную 
классику… С юности обожаю оркестры русских 
народных инструментов. сам когда-то немно-
го играл на балалайке – конечно, на любитель-
ском уровне…

– не работается… нет вдохновения, идеи, 
замысла. Что помогает выйти из этого состо-
яния?

– Отсутствие свободного времени. Некогда 
хандрить по поводу вдохновения, надо успеть 
сделать то, успеть другое. А вдохновение, если 
на нём не сосредотачиваться, обязательно вер-
нётся. И дальше, как у Пушкина: две придут 
сами, третью приведут… Это, как вы помните, 
говорил наш гений о поэтических строфах!

«Радует: пишем без цензуры. Но...»Четыре романа и четверть века жизни писатель Александр Кердан посвятил «людям чести» – российским первооткрывателям

ему близки слова окуджавы: «и из собственной судьбы я выдёргивал по нитке...» но далеко не всем читателям, встающим 
в очередь за автографом, он может объяснить: счастье – плохая тема для творчества. оно самодовольно и не требует 
комментариев. Книги рождаются из другого

Полная версия 
интервью на сайте 
oblgazeta.ru

о семье, о любви многие стихи и поэмы а. Кердана – «Валенки», 
«исповедь Дантеса», «сибирский тракт», «царская фамилия», 
«Междометия»...

1961 г.  
спустя годы  
он напишет 
«Балладу  
о сыновьях», 
которая станет 
песней, и сегодня 
её поют десятки 
хоров от Читы  
до Гатчины

1975 г.  
с курсантских 

времён его 
жизненное кредо 

укладывается 
в одно слово - 

служение.  
но с обязательной 

припиской  
из Грибоедова: 

«служить бы рад, 
прислуживаться 

тошно...»
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