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ЛЮДИ НОМЕРА

Вячеслав Паршин

Леонид Поздеев

Евгений Бирюков

Подполковник внутренней 
службы ГУ МЧС по Сверд-
ловской области накануне 
85-летия гражданской обо-
роны России рассказал, где 
спрятаться в случае ЧС.

  III

Полковник в отставке, 
внештатный автор «ОГ» 
считает, что процесс про-
фессионализации Воору-
жённых сил наконец обре-
тает зримые черты.

  III

Патриарх екатеринбургской 
фотографии, историк фо-
то, один из основателей зна-
менитого музея «Дом Ме-
тенкова» сегодня отмечает 
80-летний юбилей.
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Россия

Владивосток 
(IV) 
Москва (I, III) 
Нижний 
Новгород (I, IV) 
Омск (I) 
Пермь (I, IV) 
Самара (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Уфа (I) 
Хабаровск (IV) 

а также

Республика 
Башкортостан (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(I) 
Израиль 
(III) 
Испания 
(I) 
Италия (I) 
Китай (I) 
США 
(I, II, III, IV) 
Украина (I) 
Франция 
(II, IV) 
Швейцария 
(III) 
Швеция (III) 
Япония (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НА УРАЛЕ — АВАНГАРД

Я всю жизнь пробиваюсь через мужской шовинизм.

Ирина ДОННИК, ректор Уральского государственного 
аграрного университета, единственная женщина 
в составе новоизбранных вице-президентов РАН

 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?»

Владимир ВЕРТИЛЬ, директор Екатеринбургского экономико-техно-
логического колледжа:

— Россия ничего не утратила в ходе революции и «из-за неё». 
Наоборот, она хорошо продвинулась в своём развитии после 1917 
года. Все разговоры о том, что революция отбросила страну назад, 
на мой взгляд, безосновательны. Любая революция — движение 
вперёд, какая бы она ни была. Другое дело, что в России револю-
ция привела к Гражданской войне. Но ведь без крови такие события 
и не происходят.

Не знаю, согласятся ли со мной, но для меня в этом смысле 
(людские потери ради благого общего дела) революция в чём-то 
близка испытаниям Великой Отечественной. Когда маршал Жуков 
отправлял людей на верную смерть — это было оправданно. Люди 
шли на гибель за Родину. Так и с революцией: идея переустроить 
Россию во имя общего светлого будущего тоже имела кровавые 
следы. Не могло их не быть.

В нашем роду, к счастью, в ходе революционного переустройства 
страны никто не пострадал, не был репрессирован. Я родом с Укра-
ины, мои бабушка и дедушка были крестьяне. Да, были трудности, 
связанные с коллективизацией. Бабушка рассказывала, как во время 
продразвёрстки, чтобы не умереть с голоду, им приходилось прятать 
зерно от отрядов продразвёрстки — его закапывали до весны.

Признаю, что перегибы в момент строительства новой, совет-
ской страны были, но наша семья всё это пережила. Никто не по-
страдал, хотя не были предки однозначно на «красной» или «бе-
лой» стороне. Ни чекистов, ни энкавэдэшников у нас в родне не 
было. При этом дед был председателем колхоза — ещё до войны.

А мой отец был кадровым военным, в годы войны — политру-
ком. А они, политруки, во время войны были той силой, которая 
консолидировала общество советских людей. Это тоже было идеей, 
которая помогла победить советской стране.

Теперь — ближе к себе, своей профессии. Если говорить о пи-
щевой промышленности, ситуация после революции изменилась 
только в положительную сторону. В 1932 году было создано наше 
учебное заведение — техникум хлебопекарной промышленности, 
позднее — пищевой промышленности. Именно орган, учреждён-
ный сразу после революции, — 

Совет народных комиссаров 

создал наш колледж, 

скоро мы будем праздновать его 85-летие. В царской России та-
ких учебных заведений не было. Сама пищевая промышленность, 
конечно же, существовала. Другое дело — какой была её структу-
ра. Вот колледж имени Ползунова был создан 170 лет назад, задол-
го до революции. Царское правительство думало о развитии горной 
и металлургической промышленности. А о пищевой промышленно-
сти такой заботы не было, в государственном масштабе она появи-
лась только после революции.

Сегодня, в 2017-м, спустя 100 лет, хлебопекарная отрасль дрей-
фует в сторону частного бизнеса и небольших пекарен. Возможно, 
это оправданно. В чём-то тоже — революционные преобразования.

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

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

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

В Екатеринбурге открылся четвёртый форум высотного строительстваМария ИВАНОВСКАЯ
Ожидается, что Междуна-
родный форум высотного и 
уникального строительства 
100+ Forum Russia с 4 по 6 
октября посетят более пяти 
тысяч человек из разных ре-
гионов России, а также Ита-
лии, Великобритании, Ки-
тая, Казахстана, США, Испа-
нии и Японии.— Задача форума — сло-мать стереотипы о неоправ-данной дороговизне и слож-ности высотных объектов и способствовать развитию уни-кальных методик строитель-ства, — сказал член Совета Фе-дерации, заместитель предсе-дателя организационного ко-митета 100+ Forum Russia Ар-
кадий Чернецкий. И.о. министра строитель-ства и развития инфраструк-туры Свердловской области 
Михаил Волков анонсировал демонстрацию на выставке лучших российских и мировых проектных решений, напри-

мер, спортивного комплекса «РМК-Арена» на берегу реки Миасс с трибунами-трансфор-мерами, панорамными витра-жами и стенами-скалодрома-ми. Также на форуме покажут макет ландшафтной аэродина-мической трубы, в которой ис-пытывался макет Керченского моста, представят цифровые системы управления аэропор-тами и стадионами,  расскажут о 3D-проектировании и пред-ставят первый в нашем регио-не строительный 3D-принтер, который способен напечатать элементы архитектуры.— Мы стоим на пороге 3D-строительства. Оно изме-нит подход к стройке. Мы по-лучим энерго- и трудосбере-жение и другие способы эко-номии при производстве стро-ительных работ, — проком-ментировал Михаил Волков. Всего на форуме заплани-ровано 75 мероприятий, по-свящённых высотному и уни-кальному строительству, под-готовке молодых кадров, ур-банистике, транспорту,  градо-

строительству, инженерным системам, экологии и норма-тивному регулированию. Форум проводится в Ека-теринбурге с 2014 года, тог-да в нём приняли участие око-ло 1,5 тысячи человек. За вре-мя существования форума столица Среднего Урала под-твердила свой статус крупно-го центра высотного строи-тельства. По словам главы ад-министрации Екатеринбур-га Александра Якоба, только за год, прошедший с третье-го форума,  в городе введено в эксплуатацию 18 жилых зда-ний выше 75 метров и два об-щественных здания, среди ко-торых 27-этажный гостинич-ный комплекс высотой 83 ме-тра и самая высокая в городе 206-метровая башня «Исеть». Кроме того, выдано 48 разре-шений на строительство жи-лых домов высотой более 75 метров. Всего в Екатеринбур-ге насчитывается 202 дей-ствующих здания выше 75 ме-тров.
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«В чём сила, брат?»20 лет назад в фильме свердловского режиссёра главный герой задал вопрос, сохраняющий актуальность и в настоящее время

Тепло во всём регионе окончательно запустят 5 октябряВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Практически во всех муни-
ципалитетах области запу-
щено отопление, но оста-
ются дома, в которых бата-
реи до сих пор холодные. 
И.о. министра энергетики 
и ЖКХ Свердловской обла-
сти Николай Смирнов вчера 
на встрече с журналиста-
ми заявил, что подача теп-
ла в стопроцентном объёме 
ожидается только к 5 октя-
бря, хотя включить его обе-
щали до 30 сентября. На данный момент пока-затель по области составля-ет 98,5 процента жилищно-го фонда. В прошлом году по-казатель подключения соста-вил 97,2 процента.В муниципалитеты, где нет стопроцентного подклю-чения, направлены письма с 

требованием в полном объ-ёме запустить отопление, а также предоставить мини-стерству объяснения задерж-ки. Первые ответы уже посту-пили. Так, например, в Ала-паевске до сих пор остают-ся не подключёнными к те-плу три дома из-за того, что ТСЖ не расплачивается с по-ставщиками энергоресурсов, хотя с жильцов плату собира-ет. В Невьянске из-за ремон-та теплотрассы также мёрз-нут несколько домов, в том числе один социальный объ-ект. Ожидают подключения шесть домов в Полевском, там ремонтируется одна из котельных. В Екатеринбур-ге в домах на Краснофлотцев, 29 и Кировградской, 23 завер-шён капитальный ремонт си-стем, и батареи вот-вот нач-нут согреваться. — В тех муниципалитетах, 

где главы уходят от опрессо-вок, число прорывов при за-пуске теплоисточников не-сравнимо больше. В дальней-шем мы обяжем глав прово-дить не менее двух опрессо-вок в летнее время, — отме-тил Николай Смирнов.Отопительный сезон стар-товал на севере области ещё 

12 сентября, и сегодня факти-чески он на 3–4 дня опережа-ет прошлогодние показатели. По объектам социальной сфе-ры показатель также немно-го вырос — с 99 до 99,72 про-цента.Глава ведомства обозна-чил два серьёзных момента, которые проявились в про-

цессе подключения тепла. Несмотря на беспрецедент-ный объём выполненных ра-бот и выделенные 2,5 млрд рублей (что превышает пре-дыдущие показатели почти в полтора раза), не все участки теплосетей, нуждающиеся в замене, были обновлены. Это привело к нескольким про-рывам, которые также задер-жали подачу тепла. Помеша-ли и отказы некоторых соб-ственников во время ремон-та допустить в помещения рабочих.

— Прорывы произошли как раз в тех квартирах, ку-да собственники не пусти-ли ремонтные бригады. При-шлось проводить ремонты в режиме ЧС, — добавил Нико-лай Смирнов. — Стоит отме-тить, что по постановлению суда, собственник, не допу-стивший в свои помещения подрядную организацию, не-сёт ответственность за убыт-ки, которые понесли жители дома в результате аварийных ситуаций.

Сергей Бодров-
младший в этом году 
отметил бы сразу 
две круглые даты — 
30 лет культовой 
передачи «Взгляд» 
и 20 лет фильма 
свердловского 
режиссёра Алексея 
Балабанова «Брат». 
Но по воле судьбы 
мы вспоминаем 
третью дату: 15 лет 
назад — 20 сентября 
2002 года — Сергей 
без вести пропал 
в результате схода 
ледника 
в Северной Осетии. 
Для некоторых он 
останется ведущим 
«Взгляда», 
но для многих он 
Данила Багров — 
герой фильма «Брат». 
Именно Балабанов 
смог точно 
нарисовать портрет 
героя 90-х, 
который стал 
для миллионов 
героем нашего 
времени

  КСТАТИ

Износ тепловых сетей Екатеринбурга на данный момент составля-
ет 62 процента. Показатель снижается, но этого недостаточно для 
бесперебойной работы системы. В прошлом году, для сравнения, 
износ составлял 64,5 процента. Порядок и график работ по ремон-
ту ведётся в соответствии с утверждённой схемой по переводу те-
плоснабжения Екатеринбурга на закрытую схему.

«Они считали, 

что творят 

будущее»

При упоминании о русском 
авангарде первое, что 
приходит на ум — «Чёрный 
квадрат» Казимира Малевича. 
Особо умные скажут, что руке 
этого автора принадлежат 
также «Красный квадрат» 
и «Белый квадрат». Но это 
лишь небольшой фрагмент 
того направления в искусстве 
начала прошлого века, 
которое стало визитной 
карточкой отечественного 
искусства во всём мире. 
Имена Василия Кандинского, 
Роберта Фалька, Петра 
Кончаловского, Михаила 
Ларионова, Александра 
Родченко многим известны, 
но не так часто увидишь 
их подлинные работы, 
с которыми можно спорить, 
но нельзя не признать, что 
они намного ярче любого 
реализма выразили дух той 
противоречивой эпохи. 
«ОГ» представляет 
впечатления своих 
корреспондентов от выставки 
«Ясновидцы грядущего», 
которая открылась 

в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств. 
Партнёрами уральских 
музейщиков, попытавшихся 
собрать и систематизировать 
максимально возможное 
количество работ самых 

разных направлений, стали 
художественные галереи 
Москвы, Перми, Нижнего 
Новгорода, Уфы, 
Омска 
и Нижнего Тагила   IV

Первый снег уже выпал, а тепло появилось ещё не во всех 
домах региона

Полевской (I)

Нижний Тагил (I,IV)

Невьянск (I)
Ирбит (III)

п.Горноуральский (II)
Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)



II Среда, 4 октября 2017 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН
Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Акционерное общество «Белоярская АЭС-2» 
сообщает о проведении на ЭТП www.fabrikant.ru 
31.10.2017 аукционов в электронной форме на право 
заключения договоров купли-продажи движимого 
имущества: 2 (двух) транспортных средств, принад-
лежащих на праве собственности акционерному 
обществу «Белоярская АЭС-2».

Заявки принимаются в электронной форме 
с 29.09.2017 по 28.10.2017.

Более подробная информация на сайтах: 
www.baes2.jimdo.com, www.atomproperty.ru 
и по телефонам: 8(912)225-95-07, 8(34377)326-77.

Членам ЖСК «Новый адрес»

Уведомление 
о намерении оспорить решение собрания

В соответствии с п. 6 ст. 181.4 ГК РФ уведомляю членов 
ЖСК «Новый адрес» о намерении оспорить в судебном 
порядке решение общего собрания членов ЖСК «Новый 
адрес» от 05.04.2017 г. (протокол № 57 от 05.04.2017) 
об исключении Батакова Вячеслава Игоревича из числа 
членов ЖСК «Новый адрес».

 В.И. Батаков

Организатор торгов — финансовый управляющий Шалыго Александр Петрович 
(160000, г. Вологда, а/я 56, 89166426030, blomst17@mail.ru), 

сообщает о проведении открытых по составу участников 
торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предло-
жения о цене на электронной площадке АО «Российский аук-
ционный дом» http://lot-online.ru по продаже имущества 
Котлярова Владислава Борисовича (31.05.1967  г.р., уроженец 
г. Свердловска, СНИЛС 119-407-319 51, ИНН 667416371605, 
зарегистрирован по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 
34, корп. 2, кв. 110) с подведением итогов 20.11.2017 г. в 
12.00. Имущество включает в себя: Лот 1. Квартира (2-к., эт. 
1 в 9-этажном панельном ж/б доме, общ. пл. 42,4 кв. м, кад. 
(усл.) № 66:41:0304029:1376, г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 
34, корп. 2, кв. 110), в залоге у ПАО СБЕРБАНК. Нач. цена 
— 2 496 384 руб. Шаг аукциона — 5% от начальной цены 
продажи. Задаток — 10 % от начальной цены продажи вно-
сится на счёт № 40817810812002205643 в ПАО «Сбербанк» 
доп. офис № 8638/029, к/с 30101810900000000644, БИК 
041909644, получатель: Котляров Владислав Борисович. К 
участию в открытых торгах допускаются физические и юри-
дические лица. Для участия в торгах необходимо до срока 
окончания приёма заявок оплатить задаток и подать заявку 
на участие в торгах. Заявка подаётся с 10:00 09.10.2017 
г. по 18:00 13.11.2017 г. посредством электронного доку-
ментооборота на сайте АО «Российский аукционный дом» 
http://lot-online.ru в произвольной форме на русском языке 
и должна содержать: наименование, ОПФ, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя (для юр. лица); ФИО, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя, ИНН (для 
физ. лица); номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты заявителя; обязательство соблюдать требования, 
указанные в сообщении о торгах, сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 

к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя конкурсного управляющего, а также СРО 
АУ, членом или руководителем которой является конкурсный 
управляющий. К заявке на участие в торгах должны прила-
гаться подписанные ЭП заявителя копии: выписки из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП), выданной не позднее чем за 30 дней до подачи за-
явки, документов, удостоверяющих личность (для физ. лица); 
документов, подтверждающих полномочия руководителя 
(для юр. лиц), надлежащим образом заверенного перевода 
на русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или 
физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством 
соответствующего законодательства (для иностранного лица), 
документа, подтверждающего полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя, если заявка подаётся его 
представителем, платёжного поручения с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающего внесение задатка, решения 
об одобрении  крупной сделки, если такое требование  не-
обходимо,  согласия супруга на совершение сделки и внесения 
задатка нотариально заверенного (для физ. лиц). Победитель 
Торгов — лицо, предложившее наибольшую цену. Договор 
купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 
5 рабочих дней с даты получения предложения о заключении 
договора купли-продажи. Покупатель обязан уплатить цену, 
определённую на торгах, не позднее 30 календарных дней с 
даты заключения договора купли-продажи, на счёт, указанный 
в этом договоре. Фактическое ознакомление с имуществом 
осуществляется Заявителем самостоятельно и за свой счёт 
по месту нахождения имущества по предварительному со-
гласованию с Организатором торгов. Иная информация — у 
организатора торгов.  1
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Медведев утвердил оргкомитет 

по продвижению заявки на ЭКСПО-2025

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев утвердил состав оргкомитета по поддержке выдвижения 
Екатеринбурга в качестве города-кандидата на право проведения 
Всемирной универсальной выставки ЭКСПО в 2025 году. 

В его состав вошли министр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров, министр экономического развития РФ Максим 
Орешкин, заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Га-
тилов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, тор-
говый представитель России во Франции Александр Туров. А так-
же генеральный директор АНО «Заявочный комитет ЭКСПО-2025» 
Светлана Сагайдак, председатель совета директоров ТМК Дмитрий 
Пумпянский, генеральный директор УГМК Андрей Козицын, предсе-
датель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, пред-
седатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин.

Возглавит оргкомитет заместитель председателя Правительства 
РФ Аркадий Дворкович.

Нина ГЕОРГИЕВА

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Стадион в Горноуральском строили школьники?Галина СОКОЛОВА
Сразу две новости, свя-
занные со строительством 
школьного стадиона в по-
сёлке Горноуральский, по-
пали в федеральную по-
вестку СМИ. Не успели 
ещё сдуться празднич-
ные шарики после торже-
ственного открытия, как 
появилась информация о 
том, что помимо подряд-
чиков благоустройством 
стадиона занимались… 
школьники. «ОГ» прове-
ла собственное расследо-
вание. Стадион в посёлке Гор-ноуральском,  расположен-ном в 18 км от Нижнего Та-гила, был открыт 23 сентя-бря. На первый в городском округе школьный стадион с искусственным покрытием было выделено 16 миллио-нов рублей — поровну из об-ластного и местного бюдже-тов. Комплекс включает фут-больно-легкоатлетическое ядро, площадку для волей-бола и баскетбола, спортив-

ные тренажёры, зону ворка-ута, сектор для прыжков в длину. — Стадион — отличный подарок не только ученикам школы №24, но и всем жите-лям посёлка, — считает де-путат Госдумы Алексей Ба-
лыбердин, — можно сколь-ко угодно говорить о спор-те высоких достижений, но 

именно строительство спор-тивных сооружений в таких посёлках, как Горноураль-ский, и есть лучший способ популяризировать спорт и здоровый образ жизни. Чем-пионами не становятся в од-ночасье, их надо растить с детства.Встревожили подробно-сти благоустройства школь-

ного стадиона, которые по-сле открытия появились в нижнетагильских СМИ. Оказывается, строитель-ством занимались не толь-ко подрядчики, но и местные школьники — вместо уроков физкультуры и технологии. Сообщалось, что одна из уче-ниц при этом была травми-рована. Из публикаций так-же следовало, что дети вы-полнили работу, которую оплатили подрядчикам. По изложенным журналиста-ми фактам начала проверку прокуратура Пригородного района Нижнего Тагила.В ходе разбирательства выявлено нарушение 34 ста-тьи закона «Об образова-нии». Не было оформлено согласие родителей именно на тот вид работ, к которому привлекались старшекласс-ники. Случаев травмирова-ния детей не установлено.Помощник прокуро-ра Пригородного райо-на Евгений Парадеев по-бывал на родительском со-брании в школе №24, где присутствовали законные 

представители 150 уча-щихся. Обсуждалась ситуа-ция с привлечением школь-ников к работам по благо-устройству стадиона. Роди-тели не только не жалова-лись на действия админи-страции школы, но и под-держали педагогов. «Наши дети растут белоручками, по закону их нельзя даже за-ставить мел стереть с доски. Это неправильно», — про-звучало в одном из высту-плений.— Общался с учащими-ся. Они не скрывают, что уча-ствовали в благоустройстве. Напротив — гордятся своим трудом, даже в школьной га-зете об этом пишут. Сообщи-ли, что работали доброволь-но, — рассказал «ОГ» Евге-ний Парадеев.Проверила прокурату-ра и сведения о выплате де-нег подрядной организа-ции за работу, выполненную школьниками. Этот факт также не подтвердился.— В муниципальный кон-тракт благоустройство от-косов по краю площадки не 

входило. В смете этих работ нет, поэтому школа по сво-ей инициативе решила на-тянуть газонную сетку, от-сыпать её землёй, чтобы по-том высадить цветы. Мы ку-пили школе в подарок сетку, остальное они решили сде-лать самостоятельно, — рас-сказал ОГ директор строи-тельной компании «Бере-зит» Владимир Путилин.Эта компания построила уже три десятка стадионов. Тагильчанам она известна по стадиону Олега Шатова. Ра-боты всегда выполнялись в соответствии с контрактом, поэтому строителям обидно, что их репутация оказалась под ударом.Чем закончится разбира-тельство прокуратуры, гово-рить рано, а местные жители уже дали оценку действиям руководства школы. С дирек-тором Татьяной Заостров-
ных встретилась группа ро-дителей и предложила про-вести субботник по благо-устройству новенького ста-диона. 

На открытии по дорожкам новенького стадиона прошёл парад 
местных спортсменов
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На музыкальном 

фестивале в Лас-Вегасе 

застрелено 59 человек

59 человек погибли и 527 получили ранения 
во время музыкального фестиваля в Лас-
Вегасе. По ним была открыта стрельба с 32-
го этажа расположенной рядом гостиницы. 
Как заявил шериф города Джозеф Ломбар-
до, цифра неокончательная. 

Устроивший стрельбу 64-летний Стивен 
Пэддок затем, предположительно, покончил с 
собой. По данным РИА Новости, в его гости-
ничном номере были обнаружены 16 единиц 
огнестрельного оружия. Позже ещё 18 еди-
ниц огнестрельного оружия, взрывчатку 
и боеприпасы нашли в его доме. 

Мотивы убийцы по-прежнему не ясны — к 
уголовной ответственности ранее он не привле-
кался, а случившееся стало шоком для его род-
ственников. Владелец магазина, в котором Сти-
вен Пэддок приобрёл пистолет, также не заметил 
в покупателе ничего настораживающего: по его 
словам, тот прошёл все необходимые проверки. 

Президент РФ Владимир Путин выразил со-
болезнования президенту США Дональду Трам-
пу. Он передал слова сочувствия и поддерж-
ки родным и близким погибших и пожелал ско-
рейшего выздоровления всем пострадавшим.

— Преступление, унёсшее жизни десят-
ков мирных граждан, потрясает своей жесто-
костью, — написал российский лидер.

Добавим, что ответственность за произо-
шедшее взяла на себя запрещённая в России 
международная террористическая группиров-
ка «Исламское государство», однако никаких 
фактов, подтверждающих её связь со Стиве-
ном Пэддоком, обнаружено не было.

Евгения СКАЧКОВА

2 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 29.09.2017 № 764-РП «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 30.03.2015 № 300-РП «Об утверждении 
состава территориальной комиссии Верх-Исетского района города Екатерин-
бурга по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликова-
ния 14840).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 25.09.2017 № 385 «О внесении изменений в приказ Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 
28.05.2015 № 193 «О ведении сводного сетевого плана-графика реализа-
ции инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов 
молочного скотоводства сельскохозяйственными товаропроизводителями 
Свердловской области до 2020 года» (номер опубликования 14841).

3 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 29.09.2017 № 417 «О переходе на юридически значимый документо-
оборот в программном комплексе «Бюджет — WEB» (номер опубликова-
ния 14842).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 27.09.2017 № 98-ПК «Об установлении размеров платы за подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства ор-
ганизаций к централизованной системе холодного водоснабжения Екатерин-
бургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канали-
зационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивиду-
альном порядке» (номер опубликования 14843);
 от 27.09.2017 № 99-ПК «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер 
опубликования 14844);
 от 27.09.2017 № 100-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Новая территория» (город Екатеринбург), на 2017 год и о вне-
сении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, на 2017–2021 годы» (номер опубликования 14845);
 от 27.09.2017 № 101-ПК «О внесении изменения в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 10.08.2011 
№ 117-ПК «Об утверждении предельных максимальных цен на кадастро-
вые работы в отношении земельных участков, предназначенных для ведения 
личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садовод-
ства, индивидуального жилищного строительства и индивидуального гараж-
ного строительства» (номер опубликования 14846);
 от 27.09.2017 № 102-ПК «Об утверждении Специализированному об-
ластному государственному унитарному предприятию «Областной государ-
ственный центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» 
Свердловской области индивидуальных предельных максимальных цен на 
кадастровые работы в отношении земельных участков, предназначенных для 
ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального жилищного строительства и индивидуально-
го гаражного строительства» (номер опубликования 14847);
 от 27.09.2017 № 103-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных 
тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
в городском и пригородном сообщении по муниципальным и межмуници-
пальным маршрутам регулярных перевозок, осуществляемую акционерным 
обществом «Автотранспорт» (город Верхняя Пышма)» (номер опубликова-
ния 14848);
 от 27.09.2017 № 104-ПК «Об утверждении индивидуального предельного 
тарифа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригород-
ном сообщении по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью «Турист» (го-
род Красноуфимск)» (номер опубликования 14849).

Экономическая встряскаВ Ельцин Центре напомнили, как Свердловская область пережила 90-е годыТатьяна МОРОЗОВА
Лихие 90-е стали серьёз-
ным испытанием для всей 
страны. Богатая промыш-
ленными предприятиями 
Свердловская область пе-
режила этот период осо-
бенно тяжело. Вчера в Ель-
цин Центре на симпозиуме 
по региональной экономи-
ке «Росселевские чтения» 
вспоминали, как Среднему 
Уралу удалось пройти лихо-
летье.Инфляция на уровне 280 процентов в год, отсутствие заказов у предприятий, бар-тер вместо денег, задерж-ка зарплаты и «крутые брат-ки» — это лишь немногое, что пришло на память участни-кам симпозиума.— 1991 год — это резкий переход от социалистической экономики к дикому рынку, когда всё в одночасье обру-шилось. Всё централизован-ное снабжение, осуществляв-шееся через Москву в ураль-ские города, прекратилось; надо было срочно искать эле-ментарные продукты пита-ния. При этом все оборонные предприятия Свердловской области оказались брошен-ными, и пришедшая к власти в стране команда реформато-ров даже предлагала закрыть Уралвагонзавод, — вспоми-нал экс-председатель пра-вительства региона, ректор УрФУ Виктор Кокшаров.В таких условиях прихо-дилось браться сразу за всё. На предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК) провели конверсию. Не обошли вниманием и другие заводы — некоторые из них теперь вышли на мировые 

рынки, экспортируя металлы, продукцию химической про-мышленности и машиностро-ения. Хотя часть предприя-тий всё же пришлось «сани-ровать», как тогда говорили.В сельском хозяйстве уда-лось наладить производство мяса птицы, а также устра-нить дефицит других про-дуктов. Затем пришёл черёд борьбы с естественной убы-лью населения и «серыми» зарплатами. Кроме того, при-шлось восстанавливать стро-ительство жилья — в этом так преуспели, что побили да-же рекорды советских лет.В результате всех уси-лий была создана схема раз-мещения производительных сил Свердловской области, которая дала качественный скачок развитию экономики и социальной политики ре-гиона.— Я называю ту эпоху вре-менем перемен и неопреде-

лённости, но и базовых изме-нений. Путём проб и ошибок мы двигались вперёд, ставя во главу угла жизнь простых людей. Начиная с 1998 го-да регион начал выходить на траекторию устойчивого раз-вития, — отметил первый гу-бернатор Свердловской обла-сти, член Совета Федерации 
Эдуард Россель.Впрочем, до сих пор нель-зя сказать, что все проблемы решены. Если предприятия ВПК и другие крупные заво-ды удалось удержать на пла-ву, то появились проблемы в других отраслях экономики.— В настоящее время нам нужно вернуться на местный рынок. Наш ежегодный то-варооборот составляет один триллион рублей. Только на стройматериалы мы тратим 10 миллиардов рублей в год. При этом у себя мы произво-дим только 5–6 процентов необходимых стройматериа-

лов, — сообщил и.о. замести-теля губернатора Свердлов-ской области Александр Вы-
сокинский.Для решения подобных проблем в регионе реали-зуется программа Евгения 
Куйвашева «Пятилетка раз-вития». Также планируется разработать стратегии разви-тия на муниципальном уров-не. Сегодня из 94 муниципа-литетов Свердловской обла-сти к данной работе готовы 57. При этом разработчики та-ких стратегий обращаются к опыту государственного пла-нирования советских лет. По-сле всех потрясений 90-х го-дов стало понятно, что в соци-алистической плановой эко-номике были не только недо-статки, которые привели к де-фициту товаров первой необ-ходимости, но и преимуще-ства, гарантирующие стабиль-ную работу предприятий.

Виктор Кокшаров 
(справа) 
и Александр 
Высокинский 
слушают 
воспоминания 
участников 
симпозиума 
об экономических 
потрясениях 
90-х годов

Перед ЧМ гостевые маршруты зачистят от киосковЕлизавета МУРАШОВА
Вчера на совместном засе-
дании комитетов Екатерин-
бургской гордумы разверну-
лись споры вокруг незакон-
но установленных киосков 
на улицах города — в пред-
дверии ЧМ-2018 возросла 
актуальность «чистки» го-
стевых маршрутов. Однако 
из-за законодательных про-
волочек почти год ведомства 
не могут договориться, кому 
вывозить нестационарные 
объекты торговли, установ-
ленные с нарушениями. По данным замначальни-ка УМВД РФ по Екатеринбургу 
Андрея Швыдченко, за девять месяцев текущего года было задокументировано более двух тысяч административных пра-вонарушений, связанных с са-мовольным занятием земель-ного участка нестационарным объектом торговли. — Согласно федеральному закону «О полиции», мы долж-ны обеспечивать изъятие и хранение этих киосков на базе ведомственных помещений, но у нас таковые отсутствуют. Мы по этому поводу обратились с письмом к министру внутрен-них дел — нам ответили, что в течение ближайших трёх лет 

выделить финансирование на эти цели не представляется возможным. Если бы админи-страция такой склад построи-ла и передала нам — пробле-ма бы решилась, — предложил Андрей Швыдченко. В администрации Екате-ринбурга отмечают, что лиш-них денег в бюджете для стро-ительства таких сооружений нет. Однако мэрия готова пре-доставлять технику и соб-ственный склад для вывоза нестационарных объектов и брать на себя ответственность за каждый размещённый там объект.  — Но акт изъятия должны подписывать сотрудники по-лиции, мы не имеем на это пра-ва, — резюмирует председа-тель комитета по товарному рынку горадминистрации Еле-
на Чернышова. — В течение двух лет мы так и работали, по-рядок демонтажа был согласо-ван с прокуратурой Екатерин-бурга. И всё было неплохо до момента, пока сотрудников по-лиции прокуратура не наказа-ла за противоправные деяния. Алгоритм действий плани-руют закрепить на межведом-ственном совещании в город-ской прокуратуре в конце этой недели.  

В среднем на демонтаж одного незаконно установленного 
киоска и хранение на складе уходит около 40 тысяч рублей



III Среда, 4 октября 2017 г.

www.oblgazeta.ruОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

МНЕНИЕ

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700,Свердловская 
область, г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. 
  
 Заказ 3351

 Общий тираж 73 870

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: П.А. КАБАНОВ

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции  основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

КА
Д

Р 
И

З 
П

РО
ГР

АМ
М

Ы
 "В

ЗГ
Л

ЯД
"

В армию — по конкурсу?
В России впервые сократи-
ли число призывников. Оче-
редной призыв на военную 
службу стартовал 1 октября. 
В соответствии с Указом 
Президента страны Воору-
жённые силы и Росгвардию 
в предстоящие три меся-
ца пополнят 134 тысячи но-
вобранцев. Это на 18 тысяч 
меньше, чем было призвано 
осенью прошлого года.Как пояснил на встрече с журналистами представитель Генштаба Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Евгений 
Бурдинский,  столь существен-ное сокращение численности призываемых объясняется тем, что всё больше солдатских и сержантских должностей в ар-мии и на флоте замещаются контрактниками. То есть про-
цесс профессионализации 
Вооружённых сил, о необхо-
димости которого много бол-
тали, но практически ниче-
го не делали для его реализа-
ции в 1990-е годы, обретает 
наконец зримые черты.Правда, как сообщил воен-ный комиссар Свердловской об-ласти Игорь Лямин, нынешней осенью на военную службу от-правятся 4 169 жителей Сред-него Урала. Столько же, сколь-ко и осенью 2016 года. Это мож-но объяснить и несколько луч-шей по сравнению с другими регионами страны демографи-ческой ситуацией, и тем, что из районов Крайнего Севера при-зыв теперь осуществляется один раз в год — весной, а по-тому осенью из внутренних об-ластей страны уходит в армию чуть больше новобранцев.Но в целом по стране при-зыв, как видим, сокращается, и вполне возможно, что дело идёт к полному отказу от него. Как это ранее уже произошло в США и большинстве стран Ев-ропы. Кстати, наша либераль-ная общественность видит в этом свидетельство подлинной демократии. Хотя от призыва не отказывается Швейцария и ряд других вполне демократи-ческих стран. А Швеция, напри-мер, перешедшая в 2010 году на контрактный принцип ком-плектования своей армии, объ-явила о возобновлении обяза-тельного призыва с 2018 года. Видимо, пришли тамошние за-конодатели к пониманию, что поручать защиту своей стра-ны только тем, кто готов де-лать это лишь за соответству-ющее денежное вознагражде-ние, — дело рискованное. При-чём под ружьё шведы намере-ны ставить не только юношей, но и девушек. Как это делается в Израиле, например.Впрочем, в гендерном рав-ноправии российская армия не отстаёт от западных. Предста-вительниц прекрасного пола у нас давно и охотно принимают на службу по контракту, а кро-ме того, как сообщил 30 сентя-бря официальный сайт Мин-обороны РФ, только в высшие военно-учебные заведения Воздушно-космических сил России в этом году поступили более 100 девушек. Из них 16 приступили к учёбе в Красно-дарском высшем военно-ави-ационном училище лётчиков по программе подготовки во-енных пилотов. А в Государ-ственной думе недавно обсуж-дали предложение разрешить девушкам служить в армии не только по контракту, но и по призыву.Учитывая же, что количе-ство призываемых с каждым годом сокращается, впол-не возможно, что на военную службу скоро будут прини-мать по конкурсу, сравнимо-му с конкурсом в приличный университет. Полагаю, что для надёжной обороны стра-ны это совсем не плохо.

Леонид ПОЗДЕЕВ, полковник в отставке

«Карты лояльности» «ОГ» 
теперь можно купить 
в киосках «Роспечати»
На днях «ОГ» объявила о старте нового форма-
та подписки на издание — выпуска и продажи 
«Карт лояльности». Приобретая красную карту 
по цене 550 рублей, читатель получит социаль-
ную расширенную версию нашей газеты в 
свой почтовый ящик и сможет пользоваться 
скидками, бонусами от наших партнёров, а так-
же участвовать в розыгрышах призов.

Список партнёров будет постоянно расти, 
но уже сегодня он представлен крупнейшими 
аптечными сетями, салоном оптики, магази-
ном диабетических товаров, культурными уч-
реждениями (ознакомиться с полным списком 
партнёров и подробной информацией о карте 
можно на сайте a.oblgazeta.ru, щёлкнув на фир-
менный значок акции — цветочек от ОГ. Здесь 
же после активации карты можно будет управ-
лять своей подпиской через Личный кабинет).

Для максимального удобства покупателей 
«Карты лояльности» «ОГ» теперь можно при-
обрести в киосках «Роспечати», расположен-
ных на центральном проспекте города — Ле-
нина. Это одна из самых оживлённых улиц го-
рода, как известно, носит имя вождя мирово-
го пролетариата — кстати, в год 100-летия ре-
волюции «ОГ» с начала года ведёт ежедневную 
рубрику «100 монологов о революции».

Приглашаем вас стать новыми обладате-
лями «Карт лояльности» «ОГ» и пользовать-
ся программой бонусов от наших партнёров 
«Спасибо от «ОГ».

Приобрести «Карты лояльности» можно в 
девяти киосках «Роспечати» на проспекте Ле-
нина по следующим адресам: 

 Ленина, 24а 
(фойе 1-го этажа)
 Ленина, 41
 Ленина, 48
 Ленина, 53

Ленина, 56
Ленина, 72
 Ленина, 83
 Ленина, 97
 Ленина, 103

Кроме того, приобрести красную карту 
можно в «Роспечати» около здания по адре-
су: ул. 8 Марта, 13.

Анна КУЛАКОВА
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Елена АБРАМОВА
В октябре 1987 года в эфир 
вышел первый выпуск те-
лепрограммы, из которой, 
по сути, вышло всё совре-
менное телевидение. Его 
ведущими были Влади-
слав Листьев, Александр 
Любимов, Дмитрий Заха-
ров и Олег Вакуловский.Первый выпуск, как и три последующих, вышли без на-звания. Потом уже появилось короткое и ёмкое название «Взгляд» и эмблема в виде ромбика. С самого начала пе-редача стала одной из самых любимых у зрителей. Говорят, даже преступлений соверша-лось меньше в то время, когда она транслировалась.

Прямой эфир, раскован-ные молодые ведущие, попу-лярные люди в качестве го-стей, современные видеокли-пы, острые темы — «Взгляд» сломал существовавшие тог-да стереотипы. Один из его создателей, главный редак-тор программ для молодёжи 
Эдуард Сагалаев, позже в ин-тервью говорил: «Это была первая в стране программа, где люди назвали всё своими именами».В отличие от привычных зрителю политически выве-ренных и прошедших цензу-ру новостных программ здесь был совершенно свободный разговор на самые злобо-дневные темы. Афганистан, Чернобыль, горячие точки, привилегии номенклатуры, 

предложение захоронить Ле-
нина, а в качестве «музыкаль-ных пауз» — уральский «Нау-тилус Помпилиус», Борис Гре-
бенщиков и другие «нена-дёжные» музыканты.«Взгляд» раздвигал грани-цы дозволенного, неслучайно его много раз пытались за-крыть, хотя изначально пят-ничная информационно-му-зыкальная передача созда-валась по решению ЦК КПСС. Цель была — отвлечь совет-скую молодёжь от зарубеж-ных радиостанций, глушить которые получалось всё ху-же и хуже. Как вспоминал дру-гой создатель и руководитель программы «Взгляд» Анато-
лий Лысенко, ему не раз го-ворили: «Всё, готовься, завтра ты вылетишь» и закрывали 

программу раз десять. Но ре-дакция боролась за неё, и вы-ход возобновлялся, порой при условии замены ведущих. В разные годы программу вели 
Александр Политковский, 
Владимир Мукусев, Сергей 
Ломакин, Артём Боровик, 
Евгений Додолев.С 1990 года «Взгляд» выпу-скала «Телекомпания ВИD», а передача превратилась в ана-литическое ток-шоу, а с 1994 го-да она стала выходить в форма-те информационно-аналити-ческой программы. В октябре 
1996 года ведущим «Взгляда» 
вместе с Александром Люби-
мовым стал Сергей Бодров. Он был совсем не похож на своего героя из фильма «Брат».— Мы нашли Серёжу, по-тому что всё время искали бо-

лее молодого героя, который попадает в наше ощущение 90-х годов, — рассказал не-давно в интервью на «Эхо Мо-сквы» Александр Любимов.Каждый выпуск «Взгля-да» Сергей Бодров заканчи-вал фразой: «Да и вообще, всё только начинается»…

Телепрограмма 
«Взгляд» 
выходила
более 13 лет. 
В 2001 году её 
закрыли, 
а в 2007-м 
— наградили 
национальной 
телевизионной 
премией «ТЭФИ»

Программе «Взгляд» исполнилось 30 лет

Бомбоубежищ больше нетСегодня исполняется 85 лет службе гражданской обороны РоссииСтанислав БОГОМОЛОВ
Три литра воды на одного 
человека в сутки — это нор-
ма запаса воды в бомбоубе-
жище. Правда, слово «бом-
боубежище» пора забыть — 
его нет ни в каких докумен-
тах, а есть просто убежи-
ща или защитные сооруже-
ния в системе гражданской 
обороны, которая входит в 
структуру МЧС.Накануне юбилея мы по-бывали в одном из таких убе-жищ на территории ПАО «Уралмашзавод». Находится оно под одним из цехов, до-вольно неглубоко, метра три-четыре под землёй, и от пря-мого попадания бомбы, дей-ствительно, вряд ли спасёт, а вот от урагана, катастрофы техногенного характера, ра-диоактивного заражения — запросто. Убежище рассчита-но на 180 человек и предна-значено для рабочих свароч-ного цеха. Для этого здесь всё предусмотрено: запас воды, нары, туалеты, система очист-ки воздуха, поступающего снаружи, система вентиляции. Тяжёлые металлические две-ри закрываются герметично на особые запоры. Пребыва-ние в убежище рассчитано на трое суток, потом — выход на поверхность и, при необходи-мости, эвакуация.На столике дежурного стоит обычный стационар-ный телефон, рядом — радио-репродуктор, из которого бо-дро вещает «Маяк». Позвонил к себе в редакцию — занято, работают ребята. Вот и вся связь с внешним миром, сото-вые телефоны здесь не у дел. Для связи с заводской диспет-черской службой можно и ра-цию поставить.Как выглядит алгоритм действий в случае какой-либо чрезвычайной ситуации? Если она прогнозируема, то в тече-ние восьми часов закачивает-ся вода в большие пластмас-

совые ёмкости, расставляют-ся двухэтажные нары, делает-ся влажная уборка — и убежи-ще готово к приёму гостей.Но можно поселиться здесь и в экстренном случае. В надлежащем порядке убе-жище в режиме мирного вре-мени поддерживает дежур-ный расчёт из сантехника, электрика и медика. Раз в ме-сяц они проверяют работо-способность всех систем, при необходимости чинят. На слу-чай военного времени расчёт увеличивается до 20 человек.Особо следует сказать о си-стеме очистки воздуха. Здесь две установки. Забор его идёт снаружи через специальные шахты, всё прогоняется через специальные фильтры с элек-троприводом, если выклю-чится свет — есть и ручной привод. Стоят даже противо-взрывные клапаны, чтобы от взрывной волны не пострада-ло другое оборудование. По-скольку это убежище неболь-шое, здесь нет дизель-генера-торов, всё запитано от завод-ской сети. На Уралмашзаво-де всего девять убежищ, и как сказал начальник отдела граж-данской обороны и пожарной безопасности предприятия 

Николай Болонин, места хва-тит для всей рабочей смены. Найти убежища легко — по-всюду указатели со стрелками.
Возникает вопрос: а ку-

да бежать в случае чего про-
стым гражданам? Я, к при-меру, понятия не имею, где мне прятаться.— В убежища жилого сек-тора, — отвечает подпол-ковник внутренней службы Главного управления МЧС по Свердловской области Вяче-
слав Паршин. — За содер-жание их в порядке отвеча-ют управляющие компании и ЖЭУ, у них заготовлены тра-фареты, краска, и в случае не-

обходимости в течение суток все маршруты будут обозна-чены. Мы регулярно, раз в три года проверяем их боеготов-ность и если что не так, выпи-сываем представления. Не ис-правляют — наказываем ру-блём, то есть штрафами…По идее, все защитные со-оружения — государствен-ная собственность, но содер-жать их в порядке обязаны предприятия, где они нахо-дятся, и управляющие компа-нии. Уралмашзавод, к приме-ру, отремонтировал все свои убежища в 2013 году, навер-ное, поэтому мы сюда и попа-ли. Здесь тоже есть свои тон-

кости. Например, нельзя ста-вить люминесцентные элек-трические лампы — взрыва-ются, класть керамическую плитку — от сотрясений мо-жет отлететь, расколоться и кого-нибудь поранить. 
А случалось ли у нас в ре-

гионе такое, что приходи-
лось убежища использовать 
по прямому назначению? Оказывается, нет. Только один раз, после взрыва на Сорти-ровке 4 октября 1988 года (на-до же, какое совпадение — се-годня исполняется 29 лет это-му событию, да ещё и в День гражданской обороны), откры-вали самое ближнее убежище, чтобы разместить там штаб по ликвидации катастрофы.

Юлия Волохова — инженер-технолог, но в дежурном расчёте 
она медик, после специальных курсов может оказать первую 
помощь

Запасной 
противовзрывной 
воздушный 
клапан. 
При сильной 
взрывной 
волне створки 
закрываются, 
а потом 
открываются

ГИБДД предупредила 
уральцев о возможном 
всплеске ДТП
В ночь на 3 октября Екатеринбург и Сверд-
ловскую область замело снегом. Сотрудники 
ГИБДД предупреждают уральцев о возмож-
ном всплеске ДТП из-за выпавших осадков, 
сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области. 

Екатеринбург и область накрыло снегом 
ещё 2 октября. Тогда ГИБДД зафиксирова-
ла более 10 ДТП, в которых не было постра-
давших, но ТС (транспортные средства) по-
лучили механические повреждения. Вчера 
утром из-за снегопада Екатеринбург встал в 
8-балльные пробки. Сразу несколько аварий 
произошли на улицах, в том числе с участием 
троллейбуса. 

В связи с этим Госавтоинспекция при-
зывает автомобилистов отказаться от рез-
ких манёвров, двигаться с пониженной скоро-
стью и ориентироваться на метео- и дорож-
ные условия.

Новичкам не рекомендуется садиться за 
руль в эти дни. Кроме того, автомобилистам 
стоит побеспокоиться о смене летней резины 
на зимнюю, а также об установке на заднее 
стекло ТС знака «Шипы». 

Добавим, Свердловскую область в бли-
жайшие дни ожидают минусовые темпера-
туры ночью (на севере области даже днём), 
осадки в виде дождя и мокрого снега.

Оксана ЖИЛИНА

Роспотребнадзор выяснил, 
чем опасны спиннеры
В ходе проведённой экспертизы Роспотреб-
надзора популярные игрушки были тщатель-
но исследованы, в том числе сделаны выво-
ды об их влиянии на детскую психику. 

Как пишет «Российская газета», могут быть 
опасны некачественные изделия с резким запа-
хом и повышенным шумом. Помимо этого, осо-
бо осторожно стоит относиться к светящимся и 
музыкальным игрушкам, работающим на бата-
рейках — у них существует повышенный риск 
возгораний. А для маленьких детей популярные 
«вертушки» могут представлять опасность из-
за большого количества мелких деталей. 

При этом отрицательного воздействия на 
детскую психику эксперты не выявили. Впрочем, 
как и положительного — никакой особой роли в 
совершенствовании мелкой моторики, повыше-
нии мануальной чувствительности и тем более в 
развитии детей-аутистов спиннеры не играют. 

Евгения СКАЧКОВА
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  КСТАТИ
 В Свердловской области около 3 000 убежищ
 В Екатеринбурге их немногим больше 900
 Кроме обычных убежищ, в каждом районе города есть пункты 

управления во время ЧС

 СПРАВКА «ОГ»
Исторической датой создания гражданской обороны в России явля-
ется 4 октября 1932 года, когда Совнарком СССР утвердил Положе-
ние о противовоздушной обороне для защиты населения и эконо-
мики страны от нападения с воздуха. Сейчас, после нескольких эта-
пов преобразований, гражданская оборона входит в структуру МЧС.

Толстые 
стальные двери 
закрывают 
герметично 
не только 
вход-выход, 
но и отсеки 
друг от друга

Благодаря научным 
разработкам 
Ирины Донник 
в Свердловской 
области 
ликвидированы 
опасные болезни 
животных 
(туберкулёз, 
бруцеллёз и лейкоз). 
Ликвидация лейкоза 
коров на Среднем 
Урале позволила 
предотвратить ущерб 
в 2,5 млрд рублей

Ирина Донник уходит с поста ректора УрГАУРудольф ГРАШИН
Ректор Уральского государ-
ственного аграрного уни-
верситета (УрГАУ) Ирина 
ДОННИК на этой неделе бы-
ла избрана вице-президен-
том Российской академии 
наук. Вчера она сообщила 
коллективу преподавате-
лей о своём решении поки-
нуть пост ректора и сосре-
доточиться на новой рабо-
те. Корреспондент «ОГ» был 
первым, кто взял у неё ин-
тервью в её новом статусе.

— Ирина Михайловна, 
почему вы покидаете пост 
ректора?— Я ухожу, потому что ви-це-президент РАН может ра-ботать только на освобож-дённой основе.

— На каких вопросах 
вам предстоит сосредото-
читься на новом посту?— Конечно, это развитие 

науки, как фундаментальной, так и внедренческой. Влади-
мир Путин при встрече с но-вым президентом РАН сказал, что нужно поднять науку на более высокий уровень, вер-нуть те высокие позиции, ко-торые всегда были присущи российской научной школе. И пока я не знаю своих обязан-ностей, распределение должно произойти позднее, на первом заседании президиума РАН, но полагаю, что буду курировать аграрное направление.

— В президиуме РАН 
уже несколько выходцев из 
Свердловской области. Это 
признание заслуг ураль-
ских учёных?— Конечно. Но вот что-
бы учёный из Уральского ре-
гиона представлял аграр-
ное направление — такого 
ещё не было. Это своеобраз-ное признание наших заслуг, в том числе и в сфере аграр-ной науки, где мы имеем мно-

го наработок. И то, что Сверд-ловская область входит в пер-вую десятку по основным по-казателям сельскохозяйствен-ного производства и вообще сельское хозяйство области се-годня динамично развивается, как это не раз подчёркивал гу-бернатор, — в этом тоже заслу-га науки. Получать средний го-довой надой молока от каждой коровы в 11–12 тысяч кило-граммов, на который вышли в ирбитском СПК «Килачевский» у Анатолия Никифорова, без науки, наверное,  невозможно.
— Вы единственная 

женщина среди избранных 
вице-президентов РАН, все-
го их 11. Как считаете, будет 
меняться отношение к жен-
щинам-учёным и оценка их 
вклада в науку при рефор-
мировании РАН?— Я всю жизнь пробива-юсь через мужской шовинизм, который всё же присутству-ет у нас. Наверное, то, что ме-

ня избрали — это реальное признание того, что в научной сфере нет каких-то гендерных предпочтений. В науке ты ли-бо работаешь, либо нет. 
— Когда коллективу и 

студентам будет представ-
лен новый ректор?— Всё зависит от пози-ции учредителя, Министер-ства сельского хозяйства. Сей-час будет назначен исполня-ющий обязанности ректора, это — первый проректор Оль-
га Лоретц, она много лет ра-ботает в вузе, достойный учё-ный и организатор. А дальше решать учредителю. Возмож-но, будут назначены выборы ректора.

— С каким чувством вы 
покидаете УрГАУ?— Конечно, с грустью. Но в то же время и с чувством гор-дости. Когда я стала ректором, наш вуз был на 43-м месте ме-сте среди 55 аграрных высших 

учебных заведений страны, а теперь он устойчиво и не один год входит в первую пятёр-ку лучших. Жалко расставать-ся с коллективом, очень много планов осталось невыполнен-ных. Не хочу полностью поры-вать с УрГАУ, и если будет воз-можность, останусь профессо-ром и буду читать лекции сту-дентам.
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на 2018 год

499 рублей

Подписной индекс – 09857

300 рублей

Подписной индекс – 09856

Способы подписки:
 в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101),

тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
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Бренд-шеф нескольких ресторанов Екатеринбурга  
и участник проекта «Бунтари уральской кухни» 

Аркадий Кузеванов приготовил 
к 25-летию «ОГ» 

два эксклюзивных блюда: 
суфле из щуки и судака  

с ленивым голубцом  
и медовое пирожное 
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«автомобилист» одержал 
волевую победу  
над «адмиралом»
Хоккейный клуб «автомобилист» одержал вы-
ездную победу в рамках регулярного чемпи-
оната КХл. «Шофёры», уступая со счётом 0:2, 
одолели «адмирал» из Владивостока — 4:2.

Начало встречи осталось за хозяевами: 
усилиями Дамира Жафярова и Дмитрия Са-
юстова «Адмирал» повёл в счёте 2:0. Одна-
ко затем забивали только екатеринбуржцы. 
Сначала Егор Миловзоров и Денис Мингалеев 
выровняли положение, а затем Алексей Васи-
левский и Илья Крикунов установили оконча-
тельный счёт в матче — 4:2 в пользу «Авто-
мобилиста».

Следующий матч «шофёры» также про-
ведут на выезде. В среду 4 октября екатерин-
буржцы встретятся с хабаровским «Амуром». 
После этого «Автомобилист» вернётся в сто-
лицу Урала, где проведёт сразу пять домаш-
них матчей.

Данил палИВоДаОни считали, что творят будущееЕвгений ЯЧМЕНЁВ,  Валерия НАГИБИНА
Почти все слышали про рус-
ский авангард, но мало кто, 
кроме специалистов,  видел, 
тем более в таком полном ох-
вате. Екатеринбургский му-
зей изобразительного искус-
ства представил без всякого 
преувеличения уникальное 
собрание русского авангарда 
— от Кандинского до Родченко 
— под символичным названи-
ем «Ясновидцы грядущего».Со школьной скамьи в дет-ские неокрепшие умы вложили очень много непонятных слов: неопримитивизм, футуризм, конструктивизм и тому подоб-ное. Все знают Казимира Ма-
левича, ну как же — это ведь автор знаменитого чёрного квадрата — а к какому направ-лению он относится? Не исклю-чено, что неискушённое в тон-костях искусствоведения боль-шинство, исключительно исхо-дя из здравого смысла, из пред-ложенных вариантов выберет кубизм. Что квадрат, что куб — какая разница?Да и не надо, пожалуй, ожи-дать от обывателя того, что он безошибочно отличит ку-бофутуризм от супрематиз-ма. Но увидеть классиков рус-ского авангарда во всём их многообразии нужно обяза-тельно. В том числе и для то-го, чтобы почувствовать неве-роятную энергетику того вре-мени — вот уж действитель-но лихих первых десятилетий XX века. Тут ведь даже нельзя сказать, что уникальный в ми-ровом искусстве русский аван-гард появился как следствие Октябрьской революции, по-скольку, например, знаме-нитое общество художников «Бубновый валет» даже значи-тельно постарше будет совет-ской власти. Скорее и револю-ция, и авангард стали порож-дением той атмосферы, кото-рая сложилась в России на ру-беже позапрошлого и прошло-го веков. В искусстве она про- явилась расцветом авангарда, а в политике — сменой госу-дарственного строя.   — Авангард — это един-ственное явление русского ис-кусства, которое создало но-вые формы, то, чего раньше не было в мировом искусстве во-обще, — считает заведующая 

отделом отечественного и за-рубежного искусства, куратор выставки  Ольга Горнунг. — Русские художники изобрели новые формы и направления в искусстве. Как говорят, Россия вырвалась вперёд в изобрази-тельном искусстве, опередила многих и показала новые пу-ти движения. Почему, думае-те, выставка называется «Яс-новидцы грядущего»? Многие художники на самом деле пред-

сказали будущее развитие ми-рового искусства.Всего в экспозиции, занима-ющей залы первого и второго этажей, более 250 экспонатов из собраний как самого Екате-ринбургского музея изобрази-тельных искусств, так и партнё-ров выставки — Государствен-ного музея В.В.  Маяковского, Башкирского художественного музея им. М.В. Нестерова, Перм-ской художественной галереи, 

Омского музея изобразитель-ных искусств им. М.А. Врубеля, Нижнетагильского музея изо-бразительных искусств, Ниже-городского художественного музея. В экспозиции представ-лены работы ведущих творцов русского авангарда — Михаила 
Ларионова, Наталии Гонча-
ровой, Давида Бурлюка, твор-чество художников объедине-ний «Бубновый валет» и «Со-юз молодёжи». Кубофутуризм и футуризм продемонстриру-ют работы Владимира Мая-
ковского, Надежды Удальцо-
вой, Натана Певзнера, Веры 
Пестель, Любови Поповой, Пе-
тра Субботина-Пермяка.Отдельного внимания за-служивает такое уникаль-ное явление как «футуристи-ческая книга». Отличитель-ной особенностью русского авангарда было взаимопро-никновение различных ис-кусств. Многие поэты (Влади-мир Маяковский, Давид Бур-люк, Алексей Крученых, Ва-
силий Каменский) обраща-лись к графике и живописи, а художники (Ольга Розанова, Казимир Малевич, Михаил Ла-рионов) становились поэтами и писателями. К сожалению, век русского авангарда оказался невероят-но короток. Да и судьба многих его классиков сложилась траги-чески, несмотря на то, что аван-гардисты, в отличие от худож-ников-реалистов, революцию однозначно приняли и с удо-вольствием с новой властью со-трудничали, помогая ей стро-ить новую жизнь. Вот только довольно быстро новая власть подрастеряла революционный азарт, и бунтари от искусства стали ей мешать.— После революции аван-гардисты были воодушевле-ны, они считали, что творят бу-дущее, новое сознание людей, — говорит Ольга Горнунг. — Самоубийство Маяковского — это символический исход всего авангарда. Маяковский один из первых почувствовал окон-чание этой эпохи, этой свое-образной свободы. Наступила другая эпоха. До 1960-х годов авангард был вообще под за-претом. Картины лежали в за-пасниках, и никто их не видел. Всё это начали доставать, ре-ставрировать только в период перестройки.

промысловикам будут 
выделять субсидии  
из областного бюджета
Депутаты Законода-
тельного собрания 
свердловской обла-
сти внесли изменения в 
областной закон о на-
родных художествен-
ных промыслах. теперь 
организации и масте-
ра, которые занимают-
ся этим видом деятельности, могут получать 
субсидии не только из федерального, но и из 
областного бюджета. 

— Уверена, что выделение субсидий на 
поддержку предприятий и индивидуальных 
мастеров станет стимулирующей мерой сохра-
нения и развития художественных промыслов, 
которыми богата уральская земля. Эти меры 
позволят малым и средним предприятиям, 
специализирующимся на выпуске самобытной 
продукции народного назначения, сохраниться 
и развиваться в современных рыночных усло-
виях, — подчеркнула председатель Заксобра-
ния Людмила Бабушкина.

Кроме того, изменениями в областной за-
кон дополнен перечень мест традиционно-
го бытования народных художественных про-
мыслов — в него включены 11 населённых 
пунктов.

Отметим, сегодня в Свердловской обла-
сти действуют около 50 организаций народ-
ных художественных промыслов, где заня-
ты почти 400 человек. Около 300 мастеров на 
Среднем Урале работают индивидуально.

Елизавета МураШоВа

тагильские гребцы-
слаломисты остались  
без медалей ЧМ
Во французском местечке по завершился 
чемпионат мира по гребному слалому, уча-
стие в котором приняли три представителя 
Нижнего тагила.

В каноэ-одиночке стартовали Виталий 
Максимов и Дмитрий Храмцов. В индивиду-
альных соревнованиях они заняли 39-е и 54-е 
места соответственно. В командных стартах 
они вместе с Кириллом Сеткиным финиширо-
вали на 12-й позиции.

В байдарке-одиночке за награды бо-
ролся Никита Губенко. В индивидуальном 
старте он оказался 54-м, а вот в команде 
(вместе с Павлом Эйгелем и Сергеем Май-
мистовым) мог реально претендовать на 
медали. Но, увы. При идеально пройден-
ной трассе они показали лишь шестое вре-
мя дня.
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Владимир Бехтеев. «Бой быков»   

Владимир Маяковский. «рулетка»

Когда Евгений 
Бирюков руководил 
фотостудией 
«товарищ»  
при ДК «урал», 
по воскресеньям 
он устраивал 
фотопрогулки.  
На одной из них  
его и запечатлели  И
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«Быть фотографом — значит быть счастливым»Валерия НАГИБИНА
Сегодня основателю фото-
графического музея «Дом 
Метенкова» Евгению БиРю-
КОВУ исполнилось 80 лет. 
Там же, по адресу ул. Кар-
ла Либкнехта, 36, откры-
лась выставка, посвящён-
ная юбилею уральского «фо-
тографиста». В экспозиции 
можно увидеть первые ра-
боты Евгения Бирюкова, 
а также вспомнить, каким 
был Свердловск в 80-е годы.Время летит незаметно. Ка-жется, он ещё недавно был мо-лодым альпинистом, которо-го привлёк небольшой гор-ный цветок, а сейчас Евгений Бирюков делится своим опы-том становления фотографа. В день открытия автор экспо-зиции сам встречал гостей, по-праздничному одетый во фрак и цилиндр. Несмотря на уже по-чтенный возраст, именинник бодр духом: улыбается, расска-зывает забавные истории, вме-сте с гостями вспоминает ста-рый Свердловск. На юбилейной фотовы-ставке — два раздела. Пер-вый носит название «Окна — маленькая жизнь». — Начинал я с окон. Как-то меня попросили сфотогра-фировать балконные решёт-ки. Поснимать-то поснимал, но мне стало интересно даль-ше продолжить эту тему. Так и получилась серия старых го-

родских окон, — рассказыва-ет Евгений Михайлович.Во втором зале «Город — два впечатления» можно уви-деть, как выглядел раньше Свердловск с разных высот: первого и шестнадцатого эта-жей. А  сегодня открывается и третий раздел, где представ-лены фотографии из лично-го архива Евгения Бирюкова.— Раньше в Свердловске было несколько таких месте-чек, где фотографировались ра-ди того, чтобы было, — говорит Евгений Михайлович. — На-пример, скульптуры двух львов около Оперного театра — из-битый фотосюжет для любите-лей. Сейчас много плёнки тра-тят на Храм-на-Крови. Мне вот больше нравится купол цирка — шикарный вид! Только сей-час настроили здания, которые губят эту красоту. Но всё же са-мое фотогеничное место для меня — это фонтаны в Истори-ческом сквере. Под вечер, на за-кате, потрясающе! Екатерин-бург — очень фотогеничный город. И не нужно ездить по все-му миру и тратить время, чтобы запечатлеть эту красоту. Рим, Париж, тот же самый Питер — всё там снято-переснято. А вот свой город — дело другое. В та-кие моменты вспоминаю сло-ва одного человека: «Быть фо-тографом — значит быть счаст-ливым». 
Выставка открыта до 19 

ноября.

Он мне тоже — братВ чём секрет культового режиссёра и главного героя постсоветской эпохиПётр КАБАНОВ,  Наталья ШАДРИНА
В этом году культовому 
фильму Алексея Балабано-
ва «Брат» — 20 лет. Ровно 15 
лет назад главная звезда это-
го фильма, самый узнавае-
мый на тот момент актёр Сер-
гей Бодров-младший пропал 
без вести после схода ледни-
ка в Кармадонском ущелье. 
«Брат» на тот момент ещё не 
был культовым фильмом, а 
Бодров не был назван геро-
ем нашего времени. Сейчас 
это кино знает и смотрел ед-
ва ли не каждый живущий 
в нашей стране, а молодые 
кинематографисты всё ча-
ще обращаются к творчеству 
уральца Алексея Балабанова. 

Время пришлоБалабанова не стало в 2013 году. Был ли он на тот момент культовым российским режис-сёром? Сложно сказать. Его сильно ругали за «Груз 200», не все принимали «Кочегара» и «Я тоже хочу». После смерти, как это часто бывает, на твор-чество Балабанова начали смо-треть по-новому. «И особенно ценятся мёртвые люди. Вспо-минают о каждом из них, как о чуде», — написал в 1965-м Евге-
ний Долматовский. Вот и про Балабанова после смерти сразу стали говорить. Говорить мно-го и хорошо. Но ещё при жиз-ни, пожалуй, всем без исключе-ния нравился один его фильм — «Брат». В этом году исполнилось ровно 20 лет с момента выхо-да картины — впервые она бы-ла показана на «Кинотавре» и завоевала главный приз. Но и сейчас своей актуальности она не потеряла. Скорее, наоборот, всё больше молодых (и немо-лодых) людей обращаются к фильму и к его герою — Дани-ле Багрову. В нём видят глав-ного героя постсоветского ки-но,  пытаются переосмыслить и понять вновь. В 1997-м те, кому 

сейчас 25–30 лет, не могли оце-нить ни режиссёра, ни фильма, но — время пришло.  Вот и на открытом фестива-ле документального кино «Рос-сия», проходящем в эти дни в Свердловской области, показа-ли фильм ученицы Сергея Ми-
рошниченко — Дарьи иванко-
вой  «Алексей Октябринович», посвящённый свердловчанину Алексею Балабанову.  Для студентки ВГИКа Да-рьи Иванковой этот режиссёр такой же супергерой, как и Да-нила Багров.Важный момент в её филь-ме — перекличка двух интер-вью: 1997 года на «Кинотавре» и 2013-го в Питере. Это два раз-ных человека. Балабанов 1997 года настоящий «живчик»,  в 2013-м — мрачный, тяжё-лый человек. На «Кинотавре» он ещё не знает, что снял по-настоящему народный фильм. И, наверное, не задумывается о том, что показал героя наше-го времени. «Успех Бодрова в том, что он не профессионал», — замечает с экрана Алексей Октябрино-вич про Сергея Бодрова-млад-шего. Затем добавляет — «Он мой лучший актёр».

«Брат» рождался чуть ли 
не как необходимость. Сам 
Балабанов с экрана добав-
ляет, что даже слово и поня-
тие «брат» на тот момент со-
вершенно потеряло сакраль-
ный смысл. «На улице слы-
шишь: «Пойдём, брат» или 
«Отойди,  отец». В картине ну-
жен был персонаж, в которо-
го и которому верили  бы по-
настоящему. Там Данила вовсе не супергерой — он обычный русский парень. Одинокий па-рень на сломе эпох,  не понима-ющий, что вокруг происходит и в чём правда.  Это незаметно, но Данила Багров и его создатель — Алек-сей Балабанов — чем-то похо-жи. Если не в поиске правды, то в поиске счастья. Эта фраза про-звучит уже в другом фильме — последнем — «Я тоже хочу», где 

Балабанов сыграет одну из ро-лей. «Я вот счастья хочу», — го-ворит его герой на «колоколь-не счастья» и падает замертво. Кажется,  Бодров-младший и Алексей Балабанов были свя-заны судьбой. В документальном фильме об Алексее Балабанове вспоми-нает друг, оператор его картин 
Сергей Астахов. — После трагедии в Карма-донском ущелье Лёша с октя-бря по январь просто молчал. Два года он не снимал кино. Он так и не смог отойти от гибели Сергея. «Я должен был там уме-реть с ним. Должен был», — го-ворил он мне потом. Алексей Балабанов смог создать героя нашего времени. Тысячи хотели быть похожими на Данилу. Другие тысячи, а мо-жет, и миллионы его молча по-нимали. Он оказался для каж-дого тем самым братом, кото-рый придёт и поможет.

Жизнь после смерти

— Дарья, мы сначала по-
думали,  дебютная работа — 
и сразу кино об Алексее Бала-
банове — довольно смело. Но 
когда узнали, что вы родом из 
Екатеринбурга, всё встало на 
свои места. — Да, я училась в УрГУ.  И как многие с Урала, люблю Балаба-

нова, горжусь, что мы с ним зем-ляки. Я проходила практику на съёмке художественного филь-ма, где его жена Надежда была художником по костюмам. Мы с ней разговорились, начали общаться. Мне захотелось сде-лать фильм про Алексея Бала-банова. Надя сказала, что обыч-но интервью не даёт, но студен-там отказать не может. 
— Всегда есть опасность 

сделать о личности подобно-
го масштаба так называемое 
«мемориальное кино». Вам 
удалось от этого уйти…— Спасибо за такую оценку, хотя сама считаю, что до кон-ца уйти от этого не получилось — здесь есть кадры с «Балаба-новских чтений», кадры с от-крытия мемориальной доски Алексею Октябриновичу. Такая жизнь после смерти. Я попы-талась уйти от стереотипного мнения, которое сложилось о Балабанове. Он был человеком, который не может жить без ки-но, который должен всё время снимать. Хотелось показать, ка-ким он был, каким стал потом, опустив по максимуму момент смерти. 

— Тем не менее тема жиз-
ни и смерти прослеживается 
очень сильно, как и тема па-
мяти. 

— Да, я хотела обязательно процитировать его дневники, потому что они тоже разруша-ют какое-то представление об Алексее Балабанове. Человек в 24 года, в армии, сидит на де-баркадере и пишет, о чём он пе-реживал, о чём думал в то вре-мя — что такое любовь, об об-мене телами и так далее — эти дневники открыли его для ме-ня с другой стороны.
— Не кажется ли вам, что 

в последнее время происхо-
дит процесс переосмысления 
творчества Алексея Балаба-
нова? — На мой взгляд, нет ника-кого переосмысления. В том-то и дело. Для меня он главный российский режиссёр — прой-дёт время, и люди поймут, ка-ким он был явлением не только в кино, но и в культуре в целом. На вопрос, как мы жили в 90-х годах, ответят именно его кар-тины. На Урале для нас Балаба-нов, конечно, знаковая фигура, но, к примеру, я сейчас приеха-ла из Самары, и там люди моего поколения не знают этого ре-жиссёра…

— В вашей картине мно-
го Сергея Бодрова-младшего. 
Кадры из фильмов, фото со 
съёмочной площадки, где Ба-
лабанов вместе Сергеем, ак-
цент сделан и на трагедии в 
Кармадонском ущелье…— Я просто сама очень лю-блю Бодрова, и если бы была возможность, то сделала бы кино о нём. Поэтому данный фильм — это и моя дань уваже-ния и любви к Сергею Бодрову. Много в картине цитирований из «Брата». Изначально их бы-ло меньше, но мой мастер ска-зал, что не всем сегодня уже понятно, почему это культо-вый фильм, поэтому нужно до-бавить больше кадров. 

—  Как ваш мастер — 
Сергей Мирошниченко — 
относится к Алексею Бала-
банову?

— Сергей Валентинович долгое время работал в Ека-теринбурге, и когда я сказа-ла ему, какой фильм хочу сни-мать, он одобрил,  сказал: «Он же мне тоже — брат», так что давай, делай.

 ИЗБраННЫЙ
Известный российский журналист и видеоблогер Юрий 
Дудь сделал фильм «сергей Бодров — главный русский 
супергерой». В нём представлены пронзительные ин-
тервью с отцом сергея — Бодровым-старшим, партнё-
ром сергея по фильмам «Кавказский пленник» и «Восток 
— Запад» — Олегом Меньшиковым, соведущим Бодрова 
по программе «Взгляд» — Александром Любимовым. 

Мы процитируем самые яркие высказывания из 
этого фильма, чтобы тоже попытаться понять, почему 
именно этот человек стал кумиром, героем для цело-
го поколения. 

олег МЕНьШИКоВ: «Он всю жизнь говорил: «я не ар-
тист» — Серёжа мог позволить себе эту роскошь. По-
этому он и состоялся (поймите меня правильно) как ар-
тист — у него была свобода существования в этой про-
фессии. Это некое явление. У меня был преподаватель по 
сценическому движению — Немировский — он говорил: 
«Каждый человек может гениально сыграть одну роль — 
самого себя». Что серёжа и сделал. И будучи от природы 
одарённым, он чувствовал, что происходит вокруг него, и 
не изменял себе в кадре. Он не осваивал актёрскую техни-
ку — какой был в жизни, абсолютно такой же был на съё-
мочной площадке. я не знаю, как ему это удавалось. 

александр люБИМоВ: «В этом выпускнике, кото-
рый в университете специализировался на венециан-
ской архитектуре, кажется, — я имею в виду Бодрова — 
было то, что потом он уже точно исполнил у Лёши Бала-
банова в «Брате». Почему он такой могучий символ 90-х? 
Потому что отражает ощущение молодых людей, которые 
тогда входили в жизнь. Они видели вокруг безразличие 
власти, насилие, но при этом они романтичные, с нераз-
рушенной душой, они ещё к чему-то стремятся. И Бала-
банов гениально это сделал — в том, как Багров слушает 
рок, как он встречает Бутусова. Лёша очень точно попал. 

сергей БоДроВ-старший: «я тогда жил в Аризоне. 
В тот момент читал Карлоса Кастанеду, американско-
го писателя, этнографа. Книгу о том, какие разные бы-
вают люди — одни люди видят, что перед ними боль-
шая стена и не знают, как её преодолеть — начинают 
делать подкопы. А другие — раз и перепрыгивают её. 
что невозможно в принципе сделать. по-английски та-
ких людей называют «warrior». В телефонном разговоре 
я спросил у серёжи, как переводится это слово на рус-
ский. он сказал: «избранный». Это был наш последний с 
ним разговор. […]

я думаю, что в нём была настоящая искренность, 
чего не купишь и не сыграешь ни за какие деньги. 
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сергей Бодров (слева) и алексей Балабанов в работе  
над «Братом»


