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Семь болевых точек: на что жаловались омбудсмену в 2018 году?Лариса СОНИНА
Вчера Уполномоченный 
по правам человека 
в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова вы-
ступила перед депутатами 
областного Заксобрания 
с ежегодным отчётом. 
На основе обращений граж-
дан (а за 2018 год Татьяна 
Георгиевна лично приняла 
1 281 свердловчанина 
и получила 4 527 писем) 
она выделила семь наибо-
лее острых проблем. 

 НЕЛЕГАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ. Больше всего она распростра-нена в сфере оказания услуг по уборке помещений.– Сегодня нет, пожалуй, ни одной клининговой компании, которая считала бы себя обя-занной выплачивать заработ-ную плату. И если раньше мы говорили о нарушениях трудо-вых прав иностранцев, то те-перь часто встречаются та-кие случаи в отношении сво-их граждан, жителей Свердлов-ской области. Люди работают, но не получают зарплату, отра-ботав положенный срок, – кон-статировала Мерзлякова. По словам омбудсмена, в та-ких ситуациях полиция должна возбуждать в отношении недо-бросовестных работодателей уголовные дела о мошенниче-стве.
 БАНКРОТСТВА и, как след-ствие, всё та же невыплата за-работной платы. В качестве примера омбудсмен рассказа-ла о дегтярской швейной фа-брике, обанкротившейся в 2014 году. Её имущество оце-нили в 14 млн рублей, но про-дали всего за 500 тысяч – в ре-зультате работники предпри-ятия не смогли получить при-читающуюся им зарплату, по-скольку средств для этого про-

сто не было. В итоге благода-ря совместной работе уполно-моченного и ряда ведомств, за-долженность перед работни-ками была погашена уже из других источников.
 ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ ВЕТХО-
ГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ. Татьяна Мерзлякова сообщи-ла, что к ней обращались се-мьи, недовольные тем, что по-сле переселения из своего жи-лья, пришедшего в негодность, у них оказывалось столько же квадратных метров, сколько было раньше (хотя люди рас-считывали на большую обеспе-ченность в соответствии с со-циальной нормой). По словам омбудсмена, возможности рас-селять такое жильё исходя из запросов очередников были найдены.
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ 
ДЕТЯМ-СИРОТАМ. Сейчас вы-пускники детских домов жи-вут в квартирах, имеющих ста-тус специализированного жи-лья. Через пять лет они могут заключить договор о закрепле-нии за собой этих квартир на условиях социального найма.– Меня очень печалит, что в 

прошлом году только половина детей-сирот получила догово-ры социального найма. Другая половина остаётся жить в спе-циализированном жилье. Это означает, что ребята всё-таки вели недостойный образ жиз-ни: не платили за жильё, не по-нимали, что бюджет Свердлов-ской области, выделив им это жильё, дал начальный капитал, – посетовала Мерзлякова. Омбудсмен специально за-острила внимание на необхо-димости постинтернатного сопровождении детей-сирот: формально такое сопровожде-ние существует, но его факти-ческие результаты малозамет-ны. Одним из способов реше-ния проблемы мог бы стать приём на работу комендантов специализированного жилья для детей-сирот, как это про-исходит в Москве. Такие комен-данты следят за порядком и образом жизни проживающих выпускников детдомов и за своевременной оплатой ком-мунальных услуг.
 ЗАПИСЬ ДЕТЕЙ В ПЕРВЫЕ 
КЛАССЫ ШКОЛ. В адрес упол-номоченного на протяжении последних лет поступают об-

ращения по поводу подачи до-кументов и зачисления детей в первые классы школ Екатерин-бурга. Если количество всех де-тей, которые поступают в пер-вый класс, не превышает коли-чество мест в первых классах по городу, это не означает, что право на получение начально-го образования ребёнком будет реализовано в соответствии с принципом доступности.Татьяна Мерзлякова выска-залась за необходимость прове-дения проверки доступности школ, выяснив, соответствует ли количество проживающих первоклассников на закреплен-ной за школой территорией ко-личеству мест в учебном заве-дении, за которым они закре-плены (особенно это касается школ микрорайонов: Академи-ческий, УНЦ, Краснолесье).
 ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН, 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ ДЕЙ-
СТВИЙ ПРЕСТУПНИКОВ. Речь идёт о тех случаях, когда осуж-дённый должен выплачивать компенсацию морального или физического ущерба. Как пояс-нила Татьяна Мерзлякова «Об-ластной газете», в 2018 году к ней обратились 50 граждан с жалобами по этому вопросу. В течение года ситуация улуч-шилась по шести обращениям. По словам омбудсмена, плохо работают полиция, приставы и система исполнения наказа-ний.
 ЗДОРОВЬЕ ОСУЖДЁННЫХ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МЕСТАХ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. Как по-яснила Татьяна Мерзлякова, увеличивается число больных среди осуждённых. В ряде ко-лоний не хватает врачей (на-пример, в 16-й женской и в 3-й мужской колониях Красноту-рьинска, 12-й Нижнего Тагила) и медоборудования.

ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Крашенинников

Александр Проханов

Сергей Сельянов

Депутат Госдумы РФ отчи-
тался о принятых законо-
проектах и работе своего ко-
митета перед Законодатель-
ным собранием региона.

  II

Известный писатель и об-
щественный деятель рас-
сказал, как собирается вос-
станавливать государствен-
ность в «Академии русской 
мечты».

  III

Продюсер большинства 
фильмов Алексея Балабано-
ва и его близкий друг при-
ехал в Екатеринбург, чтобы 
принять участие в специ-
альной программе, приуро-
ченной к 60-летию режис-
сёра.

  IV
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Россия

Москва 
(I, III) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Ялта 
(IV) 

а также

Республика 
Карелия 
(IV) 
Республика 
Саха (Якутия) 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия (III) 
Афганистан (III) 
Венесуэла (III) 
Германия (III) 
Грузия (III) 
Ирак (III) 
Италия (III) 
Кения (III) 
Китай (III) 
Ливия (III) 
Нидерланды (III) 
США (III) 
Сирийская Арабская 
Республика (III) 
Украина (III) 
Южная Осетия (III) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СИМВОЛ ОБЛАСТИ

  II

Необходимо актуализировать базы данных, исключить 
попытки завысить установленные тарифы за вывоз мусора. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – вчера, на совещании 
по переходу на новую систему обращения с ТКО

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

с.Таборы (II)

Сысерть (II)

Сухой Лог (II)Ревда (II)

Нижняя Тура (II)

Нижняя Салда (II)Нижний Тагил (I,III)

Невьянск (II)

Красноуфимск (II)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (I,II)

Кировград (II)
п.Карпушиха (II)

Каменск-Уральский (II)
Дегтярск (II)

п.Вогулка (II)

Верхняя Пышма (II,IV)
п.Бисерть (II)

Берёзовский (II)

с.Байкалово (II)с.Аятское (II)

п.Атиг (II)
п.Арти (II)

Артёмовский (II)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

Назначен новый глава свердловского РоссельхознадзораЕвгения СКАЧКОВА
Бывший заместитель ми-
нистра агропромышленно-
го комплекса и продоволь-
ствия по региону Владимир 
Гребнев возглавил управле-
ние Россельхознадзора по 
Свердловской области. Указ о назначении под-писал 25 февраля министр сельского хозяйства РФ Дми-
трий Патрушев, сообщили в управлении. Владимир Греб-нев родился в сентябре 1959 года в Екатеринбурге, с 1994 

года работал заместителем генерального директора ком-пании «Ферал», затем на про-тяжении семи лет занимал должность первого замести-теля генерального директо-ра ЗАО «Талицкий мясоком-бинат МЯСОДАР». С 2010 го-да являлся заместителем ми-нистра сельского хозяйства и продовольствия Свердлов-ской области, с июля 2012 го-да – заместитель министра агропромышленного ком-плекса и продовольствия Свердловской области.

Пошли в износСпасёт ли частный бизнес коммунальные сети региона?
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Любовь цвета «бордо»

В сентябре 1907 года Павел Бажов поме-
нял место работы: после 8 лет преподава-
ния в Екатеринбургском духовном училище 
(где учились только мальчики) он перешёл 
в женское епархиальное училище.

Училище было приписано к женскому 
Ново-Тихвинскому монастырю и находилось 
сначала внутри, а потом рядом с ним. Оно 
было основано в 1838 году и просущество-
вало 82 года – до 1920-го.

В училище принимали девочек начиная 
с 9-летнего возраста. В основном это были 
дети из семей мелкого духовенства – дьяч-
ков, псаломщиков... Но встречались и доче-
ри светских лиц. Последние платили за обу-
чение полную плату – 180 рублей в год, в то 
время как дети духовных лиц – только 90 
рублей (цифры по 1885 году).

Звали учениц «епархиалками». Они но-
сили форменные платья цвета бордо. После 
окончания учёбы, которая с конца ХIХ века 
длилась шесть лет, девушки могли стать 
учительницами начальной школы (как пра-
вило – церковноприходской).

Бажов преподавал в епархиальном учи-
лище то же, что и в духовном – литературу 
и языки (русский и церковнослявянский). И 
именно среди учениц он нашёл себе жену...

В 1880 году специаль-
но для училища было 
построено вот это ка-

менное здание (ны-
нешний адрес – Дека-

бристов, 83). Сейчас 
это объект культур-

ного наследия регио-
нального значения

Износ 
коммунальной 
инфраструктуры 
на Среднем 
Урале превысил 
70 процентов, 
отсюда – высокая 
аварийность 
на сетях. 
Бюджетных 
инвестиций региона 
и муниципалитетов 
не хватает 
для решения 
проблемы. Власти 
предложили 
выход – передать 
сети в концессию 
частному бизнесу. 
Отразится ли это 
на коммунальных 
платежах 
населения, 
выясняла 
«Облгазета»
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Главное животное в геральдике Среднего Урала – как известно, 
соболь. Его изображение есть в гербе Свердловской области 
и Екатеринбурга. Но увидеть его воочию уральцы не могут: 
в  Екатеринбургском зоопарке его давно нет, и, скорее всего, 
не появится, пока там живёт молодая пара ближайшего 
родственника соболя – дальневосточной куницы или харзы

«Как харза перешла дорогу соболю»

Пожалуй, самой эмоциональной частью доклада свердловского 
омбудсмена стал блок о жилье для детей-сирот
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В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа-
ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию. 

Информация в полном объёме опубли-
кована на официальном сайте компании 
www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-

ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничного рынков электрической 

энергии» АО «Горэлектросеть» раскрывает 

информацию, подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубли-

кована на официальном сайте компании 

www.zao-ges.ru.
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ФОТОФАКТ

Обычный школьный спортзал? А вот и нет. После того как 
в 2000 году в Вогулке сгорело старое здание школы, этот 
населённый пункт в Шалинском городском округе обходился 
вообще без спортивного зала. Для посёлка в полторы тысячи 
жителей, да к тому же с богатыми спортивными традициями, 
это было серьёзной проблемой. О ситуации сообщили даже 
президенту: обращение к главе страны написал семиклассник 
Сергей Куликов. В этот день Сергей, теперь уже выпускник, 
специально приехал в посёлок на открытие спортзала.
Объект вошёл в программу «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года». Общая 
стоимость строительства спортзала  (его пристроили 
к школе и соединили с нею переходом) составила более 
21 миллиона 876 тысяч рублей, из них 4,5 миллиона –
из местного бюджета, остальные – из регионального
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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
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Аятские поля маркиза КарабасаГалина СОКОЛОВА
Удивительные повороты 
случаются в судьбе. Чело-
век, ведущий благополуч-
ную жизнь в промышлен-
ном городе, вдруг понимает, 
что по-настоящему счастли-
вым ощущает себя только на 
своём поле. История Павла 
Носова доказывает, что кре-
стьянский ген неистребим в 
русском человеке. 

Отрадное делоРос Паша Носов в киров-градском посёлке Карпуши-ха. Семья была шахтёрской, но о горняцких профессиях он не мечтал, свободное время про-водил на конном дворе. По-том был юридический инсти-тут и два десятилетия службы в МВД в Верхней Пышме. Вый-дя в отставку, молодой пенси-онер зачастил на малую роди-ну. Его мама – Ифалия Павлов-
на – брала на откорм бычков, и пожилой женщине требовал-ся помощник. Путь до родно-го посёлка проходил через Аят-ское. Каждый раз, проезжая ми-мо фермы на краю села, Павел 

Николаевич мечтательно взды-хал: ему хотелось обосноваться в таком же красивом месте.Как-то повстречал хозяи-на хутора, напросился в гости и за чаем узнал, что тот хочет продать свои владения. При-вёз на смотрины жену, сына и дочь. Им понравились простор, близость леса и двух речек. Су-пруга Наталья Анатольевна не только одобрила выбор му-жа, но и помогла с начальным капиталом – продала один из своих пышминских магазинов.Так, в 2011 году Павел Но-сов стал владельцем усадь-бы «Отрадное», то есть зарос-ших полей и небольших хозяй-ственных построек. Впослед-ствии поставил на своём под-ворье основательный коров-ник, гараж для двух тракто-ров, овощехранилище, склад-ские помещения. Со строи-тельством дело спорилось, по-ля были реанимированы за два года, а вот профиль хозяй-ства начинающий фермер вы-бирал методом проб и ошибок.– Занялся было овцевод-ством, барашки хорошо раску-пались перед мусульманскими праздниками. Но запретили 

торговлю мясом возле мече-ти – бизнес угас. Кроликов дер-жал, но спрос на их мясо упал, стало невыгодно содержание, – рассказывает Павел Носов.В итоге он решил сосредо-точиться на откорме бычков и посадке картофеля. И тут взле-тели цены на телят. Малень-кий бычок стал обходиться в 12 тысяч рублей. Павел Нико-лаевич отказался от покупки и завёл дойных коров. Теперь у 

него 55 коров, дающих каждый день молоко и раз в году телё-ночка, 70 бычков на откорме и три лошади – для души.
«Мечтаю 
о санях-розвальнях»На территории усадьбы полный порядок. В коровни-ке управляются трое помощ-ников. Специалистом по раз-делке и продаже мяса стал сын 

Иван. Хозяин тоже крестьян-ской работы не чурается. За эти годы он стал заправским сельчанином.– Подхожу к быку без бо-язни, как будто всю жизнь на ферме работал, а лошадок лишний раз приласкать избе-гаю – боюсь влюбиться, – улы-бается Павел Николаевич.На своё 55-летие Павел Ни-колаевич планирует справить сани-розвальни.– Буду в них супругу, как бо-ярыню, катать, – мечтает вла-делец усадьбы.Отличительной особенно-стью этого хозяйства является наличие «личной жизни» у ко-ров. На других фермах за уве-личение стада отвечают спе-циалисты-осеменители, здесь же всё происходит по старин-ке. Быки ходят на пастбище вместе с бурёнками, пригляды-ваются к «невестам», в укром-ном местечке устраиваются свидания. Через девять меся-цев на свет появляется телё-нок. Всё как у людей.Павел Николаевич дово-лен своим занятием, ведь его усадьба обеспечивает семью экологичными продуктами и 

приносит пусть невеликий, но стабильный доход. Кроме того, общение с животными и хло-поты на земле сберегают ду-шевное спокойствие.– Служба у меня была нерв-ная. За день две с половиной пачки сигарет выкуривал, веко частенько дёргалось. Теперь не курю, чувствую себя помолодев-шим. В общем, хорошо устроил-ся, – рассказывает фермер.По-хорошему завидуют ему бывшие сослуживцы. Приез-жая в гости, в шутку спрашива-ют: чьи это поля? И хором отве-чают: маркиза Карабаса!Сегодня усадьба «Отрад-ное» имеет статус личного под-собного хозяйства, что влечёт за собой некоторые ограниче-ния. В частности, не может Па-вел Николаевич рассчитывать на крупные субсидии и гранты. Регистрировал Носов и КФХ, но сдался перед обилием отчёт-ных документов и налоговых вычетов. Владелец усадьбы на-мерен развивать своё хозяй-ство. Он планирует в будущем самостоятельно сдавать моло-ко на заводы и расширить пло-щади посадки картофеля.

На ферме Павла Носова – две взрослые лошади и кобылка-
подросток Белочка
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Часть магистральной теплоцентрали в Сухом Логе проходит прямо по земле, диаметр трубы – 
500 мм, общая протяжённость - около 3 км

Аэропорты перейдут 
на электронные талоны
Российские аэропорты федерального значе-
ния начинают переходить на электронные поса-
дочные талоны. В аэропортах должны появить-
ся электронные базы данных досмотра, а также 
устройства, сканирующие специальные штрих-
коды. Сканеры должны быть установлены в 
турникетах, похожих на те, что работают в метро.  

Сейчас возможность прохода по электрон-
ному посадочному талону есть в Домодедово и в 
новом терминале Шереметьево. Аэропорт Коль-
цово такой системой пока не оборудован. Как 
сообщили «Облгазете» в уральской воздушной 
гавани, пока пассажиры с электронной регистра-
цией могут распечатать свой посадочный талон 
в здании аэропорта и тогда уже пройти в зону 
посадки по бумажному посадочному талону.

Лариса СОНИНА
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Евгений Куйвашев поручил устранить 
недочёты в новой системе обращения с ТКО   

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил про-
фильным министерствам и ведомствам разобраться с «узкими ме-
стами», которые обнаружились с момента запуска новой системы 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами. 

Вчера, 26 февраля, в совещании с главой региона приняли уча-
стие вице-губернатор Сергей Швиндт, министр энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Николай Смирнов, председатель 
Региональной энергетической комиссии Владимир Гришанов и мэр 
Екатеринбурга Александр Высокинский.

– Прежде всего прошу вас, Николай Борисович, в постоянном ре-
жиме контактировать с региональными операторами, чтобы актуали-
зировать все базы данных, исключить любые попытки завысить уста-
новленные тарифы за вывоз мусора, – обратился губернатор к главе 
регионального министерства энергетики и ЖКХ.

Евгений Куйвашев отметил, что сегодня  некоторые политические 
силы пытаются «попиариться» на теме перехода к новой системе. 

– У наших граждан недостаточно информации о «мусорной рефор-
ме». Думаю, именно в этом причина недовольства, которое выражают 
противники реформы, – написал губернатор после совещания в Инста-
грам. – Единственный способ решить эту проблему – добиться абсолют-
ной прозрачности в вопросах обращения с ТКО. Доносить до граждан 
100 процентов информации. Объяснять им, что и как работает, почему 
тарифы именно таковы. Разумеется, бороться с завышением тарифов. 
Если где-то граждане выходят на акцию протеста, власть должна выслу-
шать их и объяснить свою позицию, объяснить логику и суть реформы. 
Попросил членов команды подходить к проблеме именно так: открыто, 
прозрачно, не закрываясь от вопросов и требований людей. 

Ольга КОШКИНА

Пошли в износСпасёт ли частный бизнес коммунальные сети региона?Юлия БАБУШКИНА
В этом году коммунальные 
сети уже дважды громко за-
явили о себе властям и жите-
лям Свердловской области. 
В Сухом Логе из-за аварии на 
теплоцентрали остались без 
тепла 23 жилых дома, два са-
дика и отделения горбольни-
цы, спортивная школа и на-
логовая инспекция. А в Ка-
менском районе люди потре-
бовали отставки местного 
главы из-за систематических 
прорывов сетей и вышедших 
из строя очистных сооруже-
ний. Износ коммунальной 
инфраструктуры в регионе 
сегодня превышает 70 про-
центов, а тарифы не позволя-
ют полностью окупить затра-
ты на её содержание, не гово-
ря уже о модернизации. Есть 
ли выход из ситуации, разби-
ралась «Облгазета». 

Вложить, чтобы 
не потерятьКоммунальное хозяйство региона сформировалось в 1950–1980-е годы и за полве-ка непрерывной эксплуатации пришло в негодность, конста-тируют эксперты сферы ЖКХ. Это и приводит к многочислен-ным авариям, которые лиша-ют население привычных благ цивилизации – тепла и воды. В том же Сухом Логе ещё пять лет назад ликвидировали круп-ный порыв на единственном в округе водоводе, тогда жите-лям несколько месяцев постав-ляли воду из местных запас-ников (специальных резервуа-ров) и подвозили цистернами. Позже власти региона и окру-га сумели изыскать средства на ремонт самых изношенных участков водовода (всего око-ло 300 млн), и он продолжался вплоть до 2018 года.Не успели сухоложцы вы-дохнуть, как тут вдруг новая напасть: в феврале этого года рванула магистральная тепло-централь, износ которой до-

стиг 80 процентов. Аварию уда-лось устранить в кратчайшие сроки, и округ даже получил из областной казны 81 миллион рублей на ремонт участков се-ти на 2019–2020 годы. Но для реконструкции всей теплоцен-трали денег требуется в два раза больше.– Вся проблема в том, что 
в коммунальную сферу мы 
долгие годы вкладывались 
в последнюю очередь. Бюд-
жет у большинства муници-
палитетов – социально ори-
ентированный. Если у нас он сейчас составляет 1,6 миллиар-да рублей, а собственных нало-говых доходов – всего 570 мил-лионов, что можно вложить в коммуналку? Большая часть налогов уходит в область и фе-дерацию – таков бюджетный кодекс, – говорит мэр Сухого Лога Роман Валов. Глава муниципалитета воз-лагает надежды на концесси-онное соглашение с инвесто-ром, который сможет вложить средства в обновление се-ти. Срок подписания соглаше-ния – второй квартал 2019 го-да, потенциальный инвестор 

найден, и есть вероятность, что территория сможет вой-ти и в федеральную програм-му модернизации коммуналь-ной инфраструктуры, то есть получить дополнительное фи-нансирование из федерально-го бюджета.
Курс 
на обновлениеЗа прошлый отопительный сезон в регионе произошло 190 аварий на коммунальных се-тях, сообщает областное ми-нистерство энергетики и ЖКХ. Самыми аварийными терри-ториями были признаны Ека-теринбург, Каменский район, Сысерть, Красноуфимск, Дег-тярск, Арамиль и Нижняя Ту-ра. Серьёзных сбоев всё же уда-лось избежать, утверждают власти, а количество продол-жительных сбоев (больше су-ток) сократилось на 20 процен-тов по сравнению с предыду-щими сезонами.Это означает, что комму-нальное хозяйство области пусть не сверхбыстрыми тем-пами, но обновляется. За по-

следние пять лет в регионе мо-дернизировано свыше 65 км тепловых и 50 км водопрово-дных сетей, объём инвести-ций превысил 2,5 миллиарда рублей. В этом году областное правительство направит 1,08 миллиарда рублей на стро-ительство и реконструкцию коммунальной инфраструкту-ры, средства получат 18 муни-ципалитетов (соответствую-щее постановление №113-ПП от 21.02.2019 опубликовано на портале правовой информации 
pravo.gov66.ru).– Это позволит завершить строительство объектов водо-подготовки и сетей водоснаб-жения в Кировграде, водопро-вода в Краснотурьинске, стро-ительство и реконструкцию очистных сооружений в Крас-ноуральске, Ревде, Атиге и Среднеуральске, системы цен-трализованного водоснабже-ния в селе Байкалово, – сказал областной министр энергети-ки и ЖКХ Николай Смирнов. В рамках этого же финанси-рования запланировано стро-ительство блочно-модуль-ных котельных в Артёмовском 

районе и ГО Богданович, нача-ло реконструкции теплоисточ-ника в Артях и строительства очистных сооружений в Бисер-ти, Таборах, Нижней Салде и Невьянском районе. Всего же в этом году в коммунальную от-расль (в том числе энергосбе-режение, газификацию, благо-устройство территорий и пр.) будет вложено 4,16 миллиарда рублей.
Выход – 
в бизнесе? С недавнего времени пра-вительство региона стало при-влекать в сферу ЖКХ частный бизнес: коммунальные объек-ты по договору концессии пе-редаются инвесторам, которые обеспечивают их реконструк-цию, а сами объекты при этом остаются в собственности госу-дарства.– Важным условием кон-

цессии является то, что ре-
зультат деятельности кон-
цессионеров не влияет на 
установленный индекс изме-
нения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги, – отметил Николай Смирнов. На начало 2019 года на Среднем Урале реализуется уже 40 концессий на сумму 20,4 миллиарда рублей, все они за-ключены на долгосрочный пе-риод (от 12 до 20 лет). В бли-жайшее время регион плани-рует привлечь внебюджетные средства на реализацию ещё 11 проектов. Интерес бизне-са к концессиям вполне поня-тен: это миллионый рынок по-требителей и гарантирован-ный спрос на услуги, а государ-ство софинансирует расходы и субсидирует процентную став-ку по кредитам (их можно по-лучить под пять процентов го-довых). Главы муниципалите-тов реагируют на перспективу передачи сетей частникам по-разному.– Мы ждём инвестора с не-терпением, для нашей терри-тории – это единственный вы-

ход, – говорит мэр Каменского ГО Сергей Белоусов. – К сентя-брю планируем заключить со-глашение. За последние три го-да мы поменяли 40 процентов сетей за счёт областных субси-дий, но проблемных участков ещё много.Крупнейшие концессион-ные соглашения с инвестора-ми подписали мэрии Камен-ска-Уральского и Берёзовско-го. Инвестор Каменска – управ-ляющая компания «Теплоком-плект» взяла на себя содержа-ние городских тепловых сетей и поставку тепловой энергии потребителям, объём инвести-ций составит почти 896 мил-лионов рублей. В Берёзовском в прошлом году было заключе-но семь концессионных согла-шений. Инвестор Берёзовско-го – Екатеринбургская тепло-сетевая компания будет рекон-струировать тепловое хозяй-ство округа. Объём инвестиций – почти 454 миллиона рублей. Сами жители нередко скеп-тически относятся к подобным механизмам, опасаясь, что в ре-зультате получат только рост тарифов.– Никаких финансовых из-менений для жителей с при-ходом частного бизнеса в ком-мунальное хозяйство не будет, – комментирует председатель комитета по бюджету, финан-сам и налогам Законодатель-ного собрания области Влади-
мир Терешков. – А с точки зре-ния эффективного исполне-ния обязанностей по соглаше-нию и по передаче этого пра-ва частному лицу, очень серьёз-ное подспорье для муниципа-литетов. Частный инвестор бо-рется за право стать концесси-онером на конкурсной осно-ве. Он будет содержать сети и вкладывать в них собственные средства. А что касается тари-фов, то на уровне региона поя-вится система постановлений, которая ограничит возможно-сти свободного регулирования рынка.

ВАЖНО

Павел Крашенинников выступил в ЗаксобранииМихаил ЛЕЖНИН
На первом заседании ве-
сенней сессии Заксобрания  
Свердловской области вы-
ступил председатель коми-
тета Госдумы РФ по госу-
дарственному строитель-
ству и законодательству Па-
вел Крашенинников. В своём 
традиционном ежегодном 
докладе он рассказал регио-
нальным парламентариям о 
новеллах федерального за-
конодательства.   

 Судебная реформа. Пар-ламентарий обратил внима-

ние, что в рамках судебной ре-формы были внесены поправ-ки в законы, связанные с судо-устройством и судопроизвод-ством, всего по этой теме было рассмотрено порядка 40 зако-нопроектов.В результате созданы 9 кассационных судов, 5 апел-ляционных судов, а также во-енный апелляционный суд. Свердловская область вместе с регионами УрФО и Перм-ским краем вошла в седьмой кассационный округ, сам кас-сационный суд будет нахо-диться в Челябинске. Что ка-сается апелляционного суда, 

то наш регион войдёт в судеб-ный округ с центром в Санкт-Петербурге.
 Наследственное пра-

во. В рамках отчёта председа-тель комитета Госдумы про-информировал региональ-ных коллег о реформе на-следственного права. В част-ности, о заключении наслед-ственного договора между супругами при жизни. Это по-зволит разрешить большин-ство социальных конфликтов при разделе имущества. По-правки вступят в силу с 1 ию-ня 2019 года.

 Цифровое право. Кро-ме того, Павел Крашенинников уделил большое внимание теме законодательного закрепления цифровых прав граждан: в бли-жайшее время появится новая статья в Гражданском кодексе РФ, согласно которой заключён-ная в Интернете сделка будет приравниваться к аналогичной в простой письменной форме. 
 Телефонный терро-

ризм. Также он рассказал о ра-боте над поправками в уголов-ное законодательство, в том числе речь шла о борьбе с те-лефонным и фейковым терро- ризмом. В первом чтении за-конопроект уже принят. Сей-

час ведутся серьёзные дискус-сии об ужесточении меры пре-сечения телефонным и фейко-вым террористам, однако сам руководитель комитета Гос-думы считает, что бороться с подобными случаями эффек-тивнее с помощью крупных штрафов. – Заключение под стра-жу может быть только в са-мых тяжёлых случаях, когда есть жертвы. В остальных си-туациях лучше остановиться на экономических санкциях, – отметил Павел Крашенин-ников.
Павел Крашенинников 
отметил эффективное 
сотрудничество с депутатами 
областного парламента
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  КСТАТИ
Численность соболя на тер-
ритории Среднего Урала, по 
данным областного департа-
мента по охране, контролю и 
регулированию использова-
ния животного мира, соста-
вила в 2018 году 6330 особей.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 21.02.2019 № 91-ПП «О Министерстве образования и молодежной политики 
Свердловской области»;
 от 21.02.2019 № 99-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставле-
нием мер социальной поддержки»;
 от 21.02.2019 № 101-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.01.2018 № 11-ПП «О порядке рассмотрения обращений о 
возможности установления (пролонгации) налоговых льгот и оценке эффективности 
установленных (планируемых к установлению (пролонгации)) налоговых льгот»;
 от 21.02.2019 № 115-ПП «Об утверждении распределения субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам на организацию мероприятия по обустройству источни-
ков нецентрализованного водоснабжения в 2019 году»;
 от 21.02.2019 № 120-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.03.2011 № 351-ПП «О мерах по обеспечению готовности 
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций к пожароопасному сезону»;
 от 21.02.2019 № 121-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 № 121-ПП «Об организации деятельности по реа-
лизации полномочий Свердловской области в области содействия занятости населения 
и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных вы-
плат гражданам, признанным в установленном порядке безработными»;
 от 21.02.2019 № 122-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признан-
ным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обу-
чение или получившим дополнительное профессиональное образование по направле-
нию органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государ-
ственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринима-
теля либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финан-
совой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной ре-
гистрации, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
15.02.2012 № 122-ПП»;
 от 21.02.2019 № 125-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Государственная охрана объектов культурного наследия, рас-
положенных на территории Свердловской области, до 2024 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 994-ПП».
25 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 22.02.2019 № 67 УГ «Об утверждении структуры Министерства образования и мо-
лодежной политики Свердловской области» (номер опубликования 20408).

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 
 от 21.02.2019 № 6-РА «О внесении изменений в распоряжение Аппарата Губернато-
ра Свердловской области и Правительства Свердловской области от 21.12.2018 № 6-РА 
«О проведении конкурсов на замещение вакантных должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области в Аппарате Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области и включение в кадровый резерв Аппарата Гу-
бернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области» (номер опу-
бликования 20404).

Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 18.02.2019 № 42 «Об утверждении Порядка и методики формирования рейтин-
га содействия развитию конкуренции и обеспечения условий для благоприятного ин-
вестиционного климата муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 20405);
 от 19.02.2019 № 43 «О создании комиссии по отбору монопрофильных муниципаль-
ных образований, претендующих на получение субсидии монопрофильным муници-
пальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, в це-
лях содержания объектов инфраструктуры индустриальных парков, расположенных 
на территориях монопрофильных муниципальных образований» (номер опубликова-
ния 20406).

Приказ Департамента информационной политики 
Свердловской области
 от 27.12.2018 № 196 «Об утверждении Порядка получения разрешения представите-
ля нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной орга-
низацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гараж-
ным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским коопе-
ративом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного ис-
полнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управле-
ния государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещаю-
щими должности государственной гражданской службы Свердловской области в Де-
партаменте информационной политики Свердловской области» (номер опубликова-
ния 20407).
26 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 21.02.2019 № 73 «О внесении изменений в Перечень должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве финансов Свердловской 
области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использовани-
ем сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые кон-
курс может не проводиться, утвержденный приказом Министерства финансов Сверд-
ловской области от 27.06.2013 № 288» (номер опубликования 20411).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 25.02.2019 № 48 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 28.03.2014 № 182 «О контрактной службе Министер-
ства социальной политики Свердловской области и утверждении Положения «О кон-
трактной службе Министерства социальной политики Свердловской области» и при-
знании утратившим силу приказа Министерства социальной политики Свердловской 
области от 27.05.2014 № 366 «О внесении изменений в приказ Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 28 марта 2014 года № 182 «О контрактной 
службе Министерства социальной политики Свердловской области и утверждении По-
ложения «О контрактной службе Министерства социальной политики Свердловской 
области» (номер опубликования 20412);
 от 25.02.2019 № 49 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы Министерства социальной политики Свердловской области, бюд-
жетных смет территориальных отраслевых исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области – управлений социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области, государственных казенных учреждений, на-
ходящихся в ведении Министерства социальной политики Свердловской области» (но-
мер опубликования 20413);
 от 25.02.2019 № 50 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» 
(номер опубликования 20414).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
 от 22.02.2019 № 44 «О внесении изменений в приказ Департамента по охране, кон-
тролю и регулированию использования животного мира Свердловской области от 
22.12.2014 № 312 «Об утверждении административных регламентов по предоставле-
нию государственных услуг» (номер опубликования 20415).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 22.02.2019 № 48 «Об установлении зон охраны объектов культурного наследия 
регионального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, и утверждении требова-
ний к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликова-
ния 20416);
 от 22.02.2019 № 49 «О внесении изменений в приказ Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 13.07.2017 № 233 
«Об утверждении Перечня целевых субсидий и аналитических кодов с указаниями по 
отнесению расходов для учета операций с целевыми субсидиями и Порядка расчета 
объема целевых субсидий, предоставляемых государственному бюджетному учрежде-
нию культуры Свердловской области «Научно-производственный центр по охране и ис-
пользованию памятников истории и культуры Свердловской области» (номер опубли-
кования 20417).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Туринского 
управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 19.02.2019 № 20 «Об утверждении Порядка получения разрешения представите-
ля нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной орга-
низацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гараж-
ным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским коопе-
ративом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного ис-
полнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления 
государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими 
должности государственной гражданской службы Свердловской области в территори-
альном отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской об-
ласти – Туринском управлении агропромышленного комплекса и продовольствия Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» 
(номер опубликования 20418).

Новый крем заменит дорогие ранозаживляющие препаратыНаталья ДЮРЯГИНА
«Облгазета» продолжает се-
рию материалов об интерес-
ных исследованиях и изо-
бретениях молодых ураль-
ских учёных, получивших 
премию губернатора Сверд-
ловской области в 2019 го-
ду. В этот раз наше внимание 
привлекла разработка но-
вого противоожогового кре-
ма, который обойдётся в ра-
зы дешевле аналогичных 
средств. Идея изготовить новый растительный противоожого-вый крем пришла к Елизавете 
Болотник случайно. Поступив в аспирантуру уральского отде-ления Ботанического сада УрО РАН восемь лет назад, девушка начала исследовать разные ви-ды черноголовки, которая ра-стёт в нашем регионе. Так уда-лось выяснить, что черного-ловка крупноцветковая очень недооценена сегодня.– В отличие от черного-ловки обыкновенной, круп-ноцветковая мало изучена в России, поэтому я решила подробнее исследовать её. В Свердловской области этот вид можно встретить в Крас-ноуфимском районе, на севе-ро-восточной границе ареа-ла*. Учёные знают, что рас-
* Ареал – область распростра-
нения и развития определённого 
вида растений.

тения проявляют свои уни-кальные свойства на преде-ле своего распространения – там, где они выживают, но с усилием, с трудом. И именно в собранной на северо-вос-токе Красноуфимского рай-она черноголовке оказалось большее содержание розма-риновой кислоты. Эта кисло-та обладает противовоспа-лительными, ранозаживля-ющими и антиоксидантны-ми свойствами, – рассказа-ла «Облгазете» Елизавета Бо-лотник.Молодая учёная решила разработать лечебный крем на основе крупноцветковой черноголовки. Для этого со-бранные растения высушили и измельчили в лаборатор-ных условиях, а затем из по-лученного экстракта сдела-ли крем. Елизавета поясня-ет, что розмариновая кисло-та содержится во всех частях этого растения, поэтому его можно максимально полно использовать при изготов-лении ранозаживляющей ле-карственной композиции. А 
это делает крем и его про-
изводство в несколько раз 
дешевле противоожоговых 
средств на основе одуван-
чика, расторопши или дру-
гих культур, в которых по-
лезное вещество содержит-
ся только в корнях, цветках 
или листьях.– Как правило, получение эфирного масла для зажив-

ляющих препаратов – за-тратный и длительный про-цесс, а выход целевого веще-ства небольшой. Из черного-ловки же необходимой роз-мариновой кислоты получа-ется много, – комментиру-ет Елизавета. – Однако важ-но и то, что плантации круп-ноцветковой черноголов-ки можно получать, не унич-тожая её в природе и не на-рушая естественный ареал произрастания. Мы попро-бовали перенести её в усло-вия культуры, и содержание розмариновой кислоты не снижалось, а оставалось та-ким же. Сам крем, по словам авто-ра разработки, уже прошёл все доклинические испыта-ния и признан безопасным, а его эффективность аналогич-на другим похожим аптечным препаратам. Применение это-го лекарственного препара-та ускоряет процесс заживле-ния. Крем полностью натура-лен, а значит, долгому хране-нию не подлежит: использо-вать его можно только в тече-ние года.Сегодня противоожоговая композиция уже запатенто-вана – остаётся только начать её массовое производство, чтобы средство дошло до на-ших аптек. Но этому предше-ствует ещё много этапов, ко-торые Болотник намерена пройти.

Елизавета Болотник работает в Ботаническом 
саду УрО РАН и Уральском государственном 
медицинском университете

Черноголовка крупноцветковая – довольно 
неприметное, но полезное и неприхотливое 
растение
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МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕХимия (8.02.2019) / Металлургия (13.02.2019) / Физика (15.02.2019) / Медицина /  История

В боевых действиях в Афганистане участвовало порядка 
восьми тысяч свердловчан, 242 из них погибли

В качестве корреспондента «Литературной газеты» Александр 
Проханов был в Афганистане, Никарагуа, Камбодже, Анголе

Соболь по кличке Екавери обитал в нашем зоопарке 
с 2009 по 2012 год. В природе эти зверьки редко доживают 
до десятилетнего возраста. В неволе могут прожить раза 
в два дольше
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Станислав БОГОМОЛОВ
Александр ПРОХАНОВ – изу-
мительный собеседник. Ино-
гда он эпатажен, парадокса-
лен, иной раз хочется с ним 
поспорить, но он всегда ин-
тересен своими знаниями 
и суждениями о ситуации в 
мире и месте России в нём, 
истории и проблемах своей 
страны. – Александр Андреевич, 
прежде чем мы перейдём к 
основному вопросу, неболь-
шая преамбула: в своё вре-
мя в США буквально носи-
лись со своей идеей Великой 
американской мечты. Как вы 
считаете, она у них исполни-
лась?– Конечно! Я бы сравнил США с домом на рукотворном холме, это своеобразный ба-стион, из которого они, живя в сытости и комфорте, рулят всем миром и, если надо наве-сти порядок, какой их устраи-вает, могут и крылатые ракеты запустить. Смотрите, что они делают с Венесуэлой? Там вот-вот война может начаться. Что они сделали с Ираком, Ливией, Украиной, думаю, напоминать не нужно. А вот с Россией и Си-рией не вышло.– И это им не нравится… – А вам бы понравилось? Почувствовали себя властели-ном мира и вдруг такое твёр-дое противостояние. В Сирии мы тоже всё правильно делаем – защищаем своё среднеазиат-ское подбрюшье от проникно-вения бандитов. И то, что бом-бим их в Сирии, тоже правиль-но, иначе как бы нам свою Си-бирь не пришлось бомбить. А своя мечта, то есть век-тор развития общества, есть и у Китая – это возвращение до-стоинства через возрождение Шёлкового пути, движение от бедности, в которой стра-на пребывала много лет, к раз-витой экономике. У них, на-

сколько я знаю, даже планиру-ется создать министерство ки-тайской мечты, как это, может быть, ни странно звучит.– Итак, а что же такое Рус-
ская мечта? Чем будет зани-
маться ваша «Академия рус-
ской мечты»? Состоялось 
первое заседание с вашей 
лекцией на эту тему, и бы-
ло довольно-таки бурное об-
суждение. Что дальше?– У нас нет пока никаких ре-естров, списка тем и регламен-тов, есть идея создать дискус-сионную площадку для учё-ных, историков, экспертов и для всех, кто неравнодушен к истории и судьбе своей стра-ны. Но уже есть ответственный секретарь – Андрей Русаков, директор Центра европейско-азиатских исследований. Ещё в декабре прошлого года мы с уральским предпринимателем 
Андреем Симановским (вла-
делец «Сима-ленда». – Прим. 
ред.) встретились с губернато-ром Евгением Куйвашевым, обсудили наш замысел и полу-чили полную поддержку. Где именно будет эта площадка – пока тоже не могу сказать, воз-можно, в мультимедийном цен-тре «Россия – Моя история», где и состоялось наше первое об-суждение.

Своя мечта была у любого племени, а уж когда они объ-единялись в народы – тем бо-лее. Именно мечта их и объе-диняла, вела вперёд, так было и у нас на Руси. И ещё была од-на объединяющая сила – пра-вославие, когда центр его пе-реместился из Византии в Мо-скву. Ведь старец Филофей был прав в своей теории о том, что именно Москва стала «Тре-тьим Римом». Поэтому если у американцев дом на холме, то в России – это храм на хол-ме. В России до 2017 года бы-ло два столпа, на которых сто-яла страна: государственность и православие. Как только ос-лабевал один из них, тут же по-являлись желающие захватить нас: Чингисхан, поляки, Напо-
леон, Гитлер… Может, это зву-чит пафосно, но наша академия – это собрание зодчих, восста-навливающих чертежи русско-го храма, государственность. Основной упор будем делать на исторические исследования.– Признаться, звучит как-
то в общих чертах…– А я не скрываю, работа только начинается. Сейчас у России очень интересный пе-риод, она возрождается после тяжёлых испытаний. Ведь на-чиная с 1991 года, когда СССР 

стал разваливаться, у амери-канцев почти получилось по-добраться к российским власт-ным структурам. Путин все-му этому положил конец, как и вакханалии суверенитетов. И посмотрите, что стало со мно-гими теми странами, что поки-нули СССР? Нас называли им-перией, оккупантами, но как только они вышли из «импе-рии», они тут же попали под влияние, а то и управление других структур. Самый яркий пример – страны Прибалтики.– И у многих из них к нам 
не самые дружеские чувства. 
Вот вы родились в Тбилиси. С 
Грузией сейчас, после воен-
ного конфликта в 2008 году, 
до сих пор нет дипломатиче-
ских отношений… – С Грузией вообще груст-ная история. Когда она была в составе СССР, её литература, за-мечательный кинематограф, интересные работы художни-ков через нашу страну транс-лировались на весь мир и о них знали. Сейчас ничего этого нет. Грузия обвиняет нас в симпа-тиях к отделившейся Абхазии, но ведь она сама хоть и малень-кая, но империя – в её составе есть ещё две автономные ре-спублики, Аджария и Южная Осетия. Вдруг тоже захотят са-мостоятельности?– Александр Андреевич, 
почему ваша академия стар-
товала на Урале?– Здесь мощный производ-ственный, научный и духовный потенциал. У вас я познакомил-ся с интереснейшими людьми. Например, Владислав Тетю-
хин, который более трёх мил-лиардов своих личных денег вложил в строительство меди-цинского восстановительно-го центра в Нижнем Тагиле. И таких подвижников на Урале много, кое-кто сегодня был и на первом заседании академии. Уверен – не последнем.

Русская мечта – в чём она?В Екатеринбурге появилась дискуссионная площадка «Академия русской мечты»
СПРАВКА «ОГ»
Проханов Александр 
Андреевич — 
известный русский 
и советский 
писатель, публицист, 
политический 
и общественный 
деятель. Главный 
редактор газеты 
«Завтра»
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Станислав МИЩЕНКО
Правительство Свердлов-
ской области выплатит чле-
нам семей военнослужащих, 
погибших во время боевых 
действий в Афганистане, 
по 10 тысяч рублей. Соответствующее поста-новление № 97-ПП от 21 фев-раля 2019 года опубликова-но на официальном интернет-портале правовой информа-ции Свердловской области.Региональный кабмин ре-шил поддержать родственни-ков погибших солдат и офице-ров, проживающих на Среднем Урале, в связи с 30-летием вы-вода советских войск из Афга-нистана. На единовременную 
денежную выплату могут рас-
считывать родители погиб-
ших, их супруги, не вступив-
шие в повторный брак, и де-
ти-инвалиды с детства. При-
чём на одну семью может 
быть сделано несколько вы-
плат, например, отцу, матери 
и ребёнку. Средства на выплату выделены из резервного фонда областного правительства.Чтобы получить деньги, родственникам нужно обра-титься в управление социаль-ной политики по месту жи-

тельства до 30 ноября 2019 го-да. Вместе с заявлением на вы-плату им необходимо предъя-вить паспорт и документ, под-тверждающий гибель воен-нослужащего при исполнении воинских обязанностей в Аф-ганистане с апреля 1978-го по 15 февраля 1989 года. Допол-нительно родители должны представить свидетельство о рождении погибшего «афган-ца», супруги — свидетельство о заключении брака, а дети-инвалиды — свидетельство о своём рождении и справку об инвалидности. Выплата мо-жет быть перечислена на бан-ковский счёт или вручена со-циальным работником.– На сегодняшний день в Свердловской области насчи-тывается порядка 140 чело-век, которым положена эта выплата, – отметила пресс-секретарь министерства со-циальной политики Свердлов-ской области Анна Кузьмина. – Однако их число может быть и больше: есть граждане, кото-рым положена эта выплата, но они не вставали на учёт в ор-ганы соцзащиты. Поэтому мы ждём их и готовы оказать по-мощь в получении денежных средств.

Семьи погибших афганцев получат денежную выплату

Рудольф ГРАШИН
Главное животное в гераль-
дике Свердловской обла-
сти – соболь. Его изображе-
ние есть и в гербе региона, 
и в гербе Екатеринбурга. Но 
увидеть его воочию уральцы 
не могут: в коллекции Екате-
ринбургского зоопарка собо-
ля давно уже нет.Специализация нашего зоопарка – мелкие и экзоти-ческие виды животных. Толь-ко их можно комфортно содер-жать в условиях ограниченно-го пространства, в которых вы-нужден функционировать ра-ботающий в самом центре го-рода зоопарк, насчитывающий более 360 видов животных.– Мы стараемся показать разнообразие уральской фау-ны. Зоопарк основывался как коллекция местных видов жи-вотных, и мы продолжаем эту традицию. Наши посетите-ли могут увидеть здесь рысь – единственную дикую кош-ку уральских лесов, волка, ли-су, выдру. Соболь бывает в на-шей коллекции, но в данное время его нет, – рассказывает начальник отдела по связям с общественностью Екатерин-бургского зоопарка Екатери-
на Уварова.Последний раз представи-тель этого вида появился в Ека-теринбурге в 2009 году – из Но-восибирского зоопарка. Звали зверька Екавери, к нам он при-ехал уже в преклонном для со-боля возрасте, поэтому прожил недолго. С 2012 года соболя в коллекции Екатеринбургского зоопарка нет, и пока заводить его в ближайшее время не пла-нируют. Дорогу нашему собо-лю перешёл другой представи-тель семейства куньих – харза. Она же – дальневосточная или желтогрудая куница, самый яр-кий представитель куньих.– Коллекция зоопарка пла-нируется на несколько лет впе-рёд, всё продумывается, берут-ся во внимание условия содер-жания, которые подойдут для того или иного зверя. Вот сей-час у нас планируется размно-жение молодой пары харз – это дальневосточная куница, даль-ний родственник соболя. Вооб-ще наш зоопарк гордится тем, что в нём уже много лет раз-множались харзы. Сейчас у нас новая пара, и мы надеемся, что 

они тоже дадут потомство, – го-ворит Екатерина Уварова.Детёныши харзы идут на-расхват, их с радостью прини-мают другие зоопарки. Но пока молодая парочка дальних род-ственников соболя размножа-ется, прочим представителям куньих селиться рядом нельзя.– У куньих хорошо разви-
ты обоняние и слух. Они за 
сотни метров чувствуют сво-
его собрата. И это способно 
помешать получить потом-
ство от молодой пары, – объ-ясняет Екатерина Уварова. Нечасто можно встретить соболя в зоопарках и по другой причине: это очень скрытный зверёк. Посетители зверинцев его практически не видят, поч-ти весь день соболь прячется в своём укромном месте, появ-ляется лишь рано утром или поздно вечером.Кстати, долгое время не по-лучалось разводить соболя в неволе. Некоторые зоологи да-же пришли к выводу, что это в принципе невозможно. В 20-е 

годы прошлого столетия эту за-дачу решили советские учёные: тогда как раз популяция собо-ля в природе из-за его ценно-го меха стала катастрофически уменьшаться, нужно было на-учиться разводить зверя. Выяс-нилось, что у куньих очень дли-тельная беременность, у сам-ки соболя она может достигать 295 дней, при этом большая часть этого времени приходит-ся на скрытую фазу.Сейчас в России размноже-нием соболя занимаются 8 зве-рохозяйств, все они – за преде-лами Свердловской области. Зато у нас – естественный аре-ал обитания соболя. Не зря же он появился на гербах Екате-ринбурга и области! На Урале, по словам ведущего научно-го сотрудника Института эко-логии растений и животных УрО РАН Владимира Монахо-
ва, распространён тобольский подвид соболя. Преобладаю-щий его окрас – более светлый, почти песочный. Хотя на гер-бе области присутствует со-боль серебристого цвета, клей-мо «белый соболь» ставилось и на знаменитое демидовское железо. В природе, оказывает-ся, встречается и такой соболь.– Но белый соболь, или аль-бинос, – большая редкость. Бы-вают как полные альбиносы, так и частичные, – поясняет Владимир Монахов.

Как харза перешла дорогу соболю

Из Амстердама 
доставили 
74 тонны цветов 
Вчера в Екатеринбург к Международно-
му женскому дню Boeing 747 привёз тюль-
паны, розы, орхидеи, хризантемы и герберы 
из Амстердама, сообщили «Областной газе-
те» в пресс-службе Уральского таможенного 
управления.

Сейчас все цветы проходят таможенный 
контроль, а также проверяются специалиста-
ми регионального Управления Россельхоз-
надзора на наличие опасных насекомых. По-
сле проверки розы и тюльпаны отправят оп-
товикам.

Ожидается, что в предпраздничные дни в 
уральскую столицу прибудет всего 250 тонн 
цветов. «В Нидерландах формируют груз для 
отправки в Россию. Сами цветы выращены 
в Кении, Италии, Германии, всего около 15 
стран», – уточнил замначальника таможенно-
го поста аэропорта Кольцово (грузовой) Вла-
димир Никитин.

Оксана ЖИЛИНА
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 ЧИТАЕМ С ПРИСТРАСТИЕМЕкатеринбург – «город без фантазии»?Ирина КЛЕПИКОВА
Раз в месяц «ОГ» представ-
ляет очередной номер един-
ственного в регионе толсто-
го литературного журнала. В 
Год театра мы читаем журнал 
с уральцами, так или иначе 
связанными с театром, ведь 
в основе сценического дей-
ства – литература, а значит, 
– есть понимание её законов 
и достоинств. Февральский 
«Урал» читаем с драматур-
гом, театральным критиком 
Татьяной ФИЛАТОВОЙ.

– Для меня открытием и 
удовольствием стал очерк 
с простеньким названием 
«Столица Урала» и особенно 
его автор Николай Никитин. 
Член «Серапионовых бра-
тьев», получивший на старте 
одобрение Горького… Но это 
литература 1920-х, которую 
мы считаем идеологически 
нудной, пресной, а тут текст 
с приёмами газетной фелье-
тонистики. Какие чудные, ед-
кие детали про «город без 
фантазии» – про лузгающий 
цирк, про кафе с однотипны-
ми названиями «Урал» и «От-
дых», про активных клопов и 
главную достопримечатель-
ность – пожарного козла. До-
бивает фраза «Здесь и писать 
некому, и читать некому» .  
Как вам такое про наш с вами 
родной город?  – Сегодня одним из самых модных и востребованных спо-собов познания мира стало пу-тешествие. Куда угодно. И да-же не сходя с дивана. Причём проводниками всё больше вы-ступают не профессиональные экскурсоводы, а простые лю-ди. И на передний план выдви-гаются: непосредственные впе-чатления, личный опыт, нетри-виальный взгляд и неожидан-ный ракурс. Помните призыв 
советского времени «Хватит 
смотреть на мир глазами Сен-
кевича!»? Наконец он услы-
шан. (Неслучайно всё чаще нам о нашей стране рассказывают иностранцы, видя всё «как бы впервые»). Зарисовки Николая Никитина – ровно из той же се-рии. Ярко, живо, фрагментарно, клипно – в духе современного взгляда на действительность.   А то, что иногда нелицеприят-

но… Нам ли, с нашей историей и  мифологией, которую мы са-ми так усиленно создавали… У нас и царя убили, и первый Пре-зидент России – отсюда, и даже Шигирский идол, самый древ-ний в мире (!), – здесь же…  А ещё уральский рок… Николай 
Коляда… Что нам с нашей сла-вой бояться?  А то, что мы сей-час с вами о журнале разговари-ваем, как раз опровергает «что здесь и читать некому, и писать некому». Да и тогда наверняка не так всё было. Едкость, прене-брежительность – обычный ход в моментах открытия, как и за-вышенный градус восторжен-ности…    

– Комедия «Калеки» Влади-
мира Бабенко, профессора Ека-
теринбургского театрального 
института, – о тех, у кого «руки-
ноги целы, а мозги повёрну-
ты». Первое впечатление: то 
ли анекдот, то ли фантасма-
гория. Начало 1950-х, Управ-
ление МГБ в сибирском рай-
центре. И маленький маль-
чик, сынок майора госбезо-
пасности, играет в… разобла-
чение врагов. При том, что по 
малолетству он не выговари-
вает, перевирает многие  се-
рьёзные в этом контексте сло-
ва – сначала забавно. Но по-
том всё страшнее и страшнее. 
Ваше мнение: насколько пье-
са может быть востребована 
театром сегодня?– Это вопрос о том, способ-ны ли мы на «проработку своей истории», как сказали бы соци-альные психологи. Совсем не-давно «прошло» столетие рево-люции. Случился ли хоть сколь-ко-нибудь вменяемый разговор об одном из самых судьбонос-ных событий нашей истории? То ли «революция», то ли «пере-ворот». Заговор или напасть? Не выработана способность к реф-лексии, которая, в общем, – сви-детельство взрослости. Каждая попытка разговора оборачива-ется криком и ором. Пьеса «Калеки» – это само искалеченное время, прокатив-шееся бесчеловечным колесом репрессий по судьбам. В этом аду нет ни правых, ни винова-тых – все повязаны одним ужа-сом. Ты палач – когда на вер-шине маховика, но вот провер-нётся колесо судьбы, и ты вни-

зу. На дне. Или «найдёшь врага» по разнарядке, или сам жерт-вой станешь. Кстати, ребёнок в пьесе – это уже новое поколе-ние, поколение Оттепели, ког-да он вырастет. Значит, возьмут-ся откуда-то другие силы, про-растёт что-то здоровое. В пьесе герои (те, кому удалось вывер-нуться из дикого вращения со-рвавшегося маховика) находят для себя выход. Буквальный. «Уходят в лес». В народном со-знании всегда жило стремление найти обетованную землю… Как этот финал интерпретиру-ет театр, если возьмётся за по-становку? В любом случае, это будет уход в иной мир. Не обя-зательно – на тот свет. Будет 
ли востребована пьеса? По-
ка тема лагерей и репрессий 
на сцене, по большей части, 
существует в инсценировках 
произведений Солженицына 
и Шаламова. Оригинальной 
драматургии практически 
нет. Это тоже о чём-то говорит. Мы как бы едем на том видении, что сформировано до нас. И это понятно: здесь градус достовер-ности – тот самый пропуск, что-бы просто подступиться к та-кой огромной теме, неподъёмно ужасной и страшно болезнен-ной. Театр точно в этом ещё не добрал. Пьесы о войне пишутся и идут. Но там всё понятно: кто враг, кто свой. Здесь – дело иное. Обвинение неизбежно обернёт-ся на нас, в том числе и сегодня живущих. Что завело адскую ма-шину? Ведь это не пришлые за-хватчики сделали с нами…    

– «Ясень» Александра Коз-
лова – ещё один тяжёлый сю-
жет номера, про онкобольно-
го. Да ещё – из деревни, где 
«всю жизнь не знали ни боль-
ниц, ни докторов». Бездна ре-
алий и точных оценок сегод-
няшней медицины. Полная 
безнадёга. При этом герой 
одержим мыслью найти своё 
дерево жизни… Насколько во 
всей этой истории оправдан 
хеппи-энд?– Хеппи-энд? Не сказала бы. Как-то летом по пути на Кер-женец мы заблудились и оказа-лись на берегу реки Смородина. Это была та самая река Само-родина, Смердь-Река, как в бы-лине «река-Смородина бурли-вая, болота, топи глубокие…» ТА 

САМАЯ Река. Точка на карте са-кральной географии. Их много на самом деле.Герой повести получает от своей матери (уже умершей, и потому – во сне) некий ориен-тир. Дерево жизни. Дерево это Ясень. Его можно найти.  Как Древо жизни в Эдеме. Герой на-ходит свой Ясень, но уходит от него (значит, не обрёл бессмер-тия, но, следовательно, и не умер). Обещает вернуться. Когда «сделает тут дела». В этом мире.Это, по-моему, один из луч-ших финалов, который мог дать автор. Насущное, обыден-ное смыкается с вертикалью, когда обретаются иные смыс-лы. Смыслы человеческого су-ществования. Ясень – мировое дерево, мифологический архе-тип – и есть та вертикаль. Слож-носочинённый и образный фи-нал не изменил общей интона-ции достоверности, что особен-но ценно, когда речь идёт о пре-дельных моментах жизни, пере-ходящей в смерть. Это повество-вание не о болезни – самой зага-дочной, часто неизлечимой и потому страшной. Это о жизни. Рассказ от первого лица, с пол-ным ощущением того, что с ав-тором это действительно про-исходило. Чего греха таить, се-годня тема онкологии стала почти общим местом. Литера-туру, кино, театр наводнили сю-жеты подобной тематики. Это даже объяснимо: наконец сня-то табу, договор умолчания, тем более что это может произойти с каждым… не дай Бог.Так хочется, чтобы герой из-лечился, чтобы эта чума ушла. Ведь человек имеет право до-жить свой срок. Он просто имеет право жить. Если это хеппи-энд, то – пожалуй. Сквозь вязкую че-реду приступов боли, страда-ний, бессмысленного унижения телесного существования про-рывается слабый шелест Дре-ва жизни. Он абсолютно реален, этот звук живого леса. Также ре-ален человек с бьющейся в нём болью и жаждой жизни. Мы не уйдём от этих тем. Нужно лишь суметь сказать об этом важные вещи. И желательно ещё най-ти своё Дерево жизни. Ведь оно, правда, где-то растёт… И «кора его пахнет сеном»… Поверьте, правда, пахнет…     

«Уралмаш» 
снова обыграл 
«грифонов»
Баскетболисты екатеринбургского «Уралма-
ша» выиграли один из самых принципиаль-
ных матчей регулярного чемпионата Супер-
лиги – у земляков из «Урала» со счётом 79:76 
(17:18, 21:14, 26:26, 15:18).

У обеих команд к очному поедин-
ку было по 13 побед и не исключено, что 
проигравшему в нём попасть в плей-офф 
будет если и не невозможно, то очень 
сложно. Надо отдать должное «Уралу» – 
даже без двух игроков стартовой пятёр-
ки (травмированных Дениса Левшина и 
Алексея Островского) – они навязывали 
борьбу сопернику буквально до послед-
них минут. 

А в концовке, после наказания «Уралма-
ша» неспортивным фолом, имели шанс как 
минимум перевести матч в овертайм, но им 
не воспользовались. У хозяев солировали 
Аарон Паркс (18 очков) и Андрей Логинов 
(17), у гостей самым результативным был 
Мэндэлл Томас (28).

Ревдинский «Темп» проиграл до-
ма в овертайме сургутскому «Универси-
тету-Югре» 102:106 (18:22, 22:26, 31:19, 
19:23,12:16). Больше половины очков для 
гостей добыли два лучших снайпера Перво-
го дивизиона Суперлиги Кэлил Дюкс и Ни-
кола Лепоевич (по 28). После этого пора-
жения ревдинцы откатились уже на четвёр-
тое место.

28 февраля «Темп» и «Урал» играют в 
Ревде (18.00), а «Уралмаш» и «Университет-
Югра» – в Верхней Пышме (19.00). 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Матч между двумя командами из Екатеринбурга получился 
жёстким, как любое «дерби», но при этом не грубым
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
Определён состав участников 
чемпионата мира по фигурно-
му катанию, который пройдёт 
в Японии. Как и планирова-
лось, решение было принято 
после финала кубка России. 
Однако исход турнира не по-
влиял на окончательное ре-
шение федерации: у женщин 
в заявке представлены те же 
фигуристки, что и на чемпио-
нате Европы – Софья Самоду-
рова, Алина Загитова и Ста-
нислава Константинова.Решение по третьей кво-те на чемпионат мира Федера-ция фигурного катания должна была принять 25 февраля. Это-го вердикта ждали все: болель-щики, тренеры, соперницы, да и сами российские фигуристки. Казалось, ситуация прояс-нится уже после финала Куб-ка России, но этот старт толь-ко сильнее запутал Федерацию. Константинова, которая долж-на была ехать на ЧМ по итогам чемпионата России, провали-ла сначала чемпионат Европы, а затем и финал Кубка России. Поэтому тренерский состав внимательно смотрел в финале Кубка на выступление Евгении 
Медведевой и Елизаветы Тук-
тамышевой. Евгения впер-вые в сезоне блестяще исполни-ла короткую программу, заняв первое место, Елизавета – иде-ально сделала в произвольной один из самых сложных прыж-ков на данный момент – трой-ной аксель. По сумме баллов су-дьи выше поставили Медведе-ву, но Туктамышева выиграла у неё произвольную. Тем, кому 

нужно решить эту задачку, не 
позавидуешь. Кого бы ни вы-
брала Федерация – останут-
ся недовольные, потому что 
силы девушек на данный мо-
мент практически равны, а 
вакантное место осталось 
только одно. И наша Федерация не на-шла ничего лучше, чем отпра-вить заявку на основе резуль-татов ЧР, где имя Константино-вой, конечно, смотрится нелепо. Евгения и Елизавета заявле-ны запасными. Однако в своём комментарии глава Федерации 
Александр Горшков отметил, что решение может быть пере-смотрено: «После финала Кубка России времени для детально-го обсуждения состава сборной тренерским советом практиче-ски не было. Но нарушать сроки, мы не имеем права. Поэтому за-явочный состав, включая запас-ных, остался прежним. Регла-мент ISU позволяет нам внести изменения в основном составе до старта чемпионата мира».И мы готовы ждать. Но го-товы ли ждать фигуристки, для которых сейчас наступает ак-тивная фаза подготовки к ЧМ? В неведении держат и их трене-ров. Когда журналистка «Спор-та День за Днём» дозвонилась до Алексея Мишина, он очень разволновался, узнав, что заяв-ка отправлена. Но когда ему пе-речислили состав, где Елизаве-та лишь запасная, честно ска-зал «Это ничего не значит». Та-кая нервная обстановка, увере-ны, не пойдёт на пользу нико-му. Но надо смириться, что это может стать нормой для сбор-ной, где такая длинная скамей-ка запасных. 

Ни Медведева, ни Туктамышева? 
Чемпионат мира 
по фигурному 
катанию пройдёт 
в японском городе 
Сайтама 
с 18 по 24 марта

На третью квоту 
на чемпионат 
мира по-
прежнему 
претендуют три 
фигуристки: 
Станислава 
Константинова, 
Елизавета 
Туктамышева, 
Евгения 
Медведева
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«Счастье – хотя бы раз в жизни сделать кино, которое нужно твоей стране» Продюсер Сергей Сельянов о снятых и незавершённых работах Алексея БалабановаПётр КАБАНОВ
25 февраля режиссёру Алек-
сею Балабанову исполни-
лось бы 60 лет. Он до этой 
даты не дожил – его не ста-
ло 18 мая 2013 года. Про Ба-
лабанова написано и сказа-
но много. Его при жизни ча-
ще называли провокатором, 
после смерти – одним из 
главных российских режис-
сёров современности. Но, по-
жалуй, наиболее точно под-
ходило к нему слово само-
бытный. В минувшие выход-
ные в Ельцин Центре про-
ходили  Дни Алексея Бала-
банова – показы фильмов, 
творческие встречи с актё-
рами. Был и особый гость – 
продюсер практически всех 
картин Балабанова, сцена-
рист, близкий друг режиссё-
ра – Сергей СЕЛЬЯНОВ. 

Вместо 
предисловияНа газетной полосе в оче-редной раз не имеет смысла до-казывать значимость того или иного фильма Алексея Балаба-нова. Не будешь спустя 12 лет вставать на защиту «Груза 200», рассуждать о «Жмурках», «Вой-не», «Морфии». Все эти карти-ны говорят сами за себя. Время – лучший кинофестиваль.Балабанов это понимал. Он остро чувствовал время. И за известностью никогда не гнал-ся. Хотя «Брат» и «Брат-2» так быстро разошлись на цитаты, что к двум извечным русским вопросам добавился третий, не потерявший актуальности и сейчас: «А в чём сила, брат?»Фильмы Балабанова смо-трят, знают, ценят. Ажиотаж в Ельцин Центре это только под-тверждает. Нам же было инте-ресно встретиться с Сергеем Сельяновым, поскольку он для 

Балабанова – больше, чем про-дюсер. Мы попытались с Серге-ем Михайловичем вспомнить, как всё начиналось и как про-должается сейчас. 
Сначала 
был «Трофим»Не повстречайся они в кон-це восьмидесятых на Высших курсах сценаристов и режиссё-ров, может, и не такими бы бы-ли фильмы Балабанова. Это, ко-нечно, условное замечание, но именно их творческий союз по-дарил все самые известные кар-тины Алексея Октябриновича – от «Брата» до «Я тоже хочу». Мало кто знает, что их со-трудничество началось не с «Брата». Если опустить ранние работы про свердловский рок-клуб, то до 1994 года у Балаба-нова было два полнометраж-ных фильма – «Счастливые дни» (1991) и «Замок» (1994), сделанных без Сельянова. А в 1995-м появился их первый совместный проект – 20-минутный «Трофим», сде-ланный для киноальманаха «Прибытие поезда». Начина-лось всё достаточно случай-но. В 1994 году в Ялте прохо-дил Кинофорум молодых ки-нематографистов. Владимир 

Хотиненко, Дмитрий Месхи-
ев, Александр Хван, Валерий 
Тодоровский, Сергей Сельянов и многие другие решали, ку-да же должно двигаться новое кино. И в итоге были отобра-ны четыре режиссёра, которые должны были снять коротко-метражки для альманаха, при-уроченного к столетию перво-го Люмьеровского показа. Од-ним из них был Сергей Селья-нов. Однако его режиссура тог-да перестала интересовать и написанный вместе с Балаба-новым сценарий он снимать не стал. А Алексей Октябринович, 

который даже не был на фору-ме в Ялте, стал. «Трофим» – короткая исто-рия о том, как деревенский му-жик в 1904 году зарубил топо-ром своего брата. Сбежав от правосудия в Санкт-Петербург, мужик, в исполнении Сергея 
Маковецкого, случайно на вокзале попал в кинохрони-ку французского кинорежиссё-ра и также случайно сохранил-ся на плёнке на сто лет. В 1994 году ленту нашли и восстано-вили, но момент с попавшим в кадр мужиком тут же вырезали и бросили в корзину.– «Трофим» – это горькая история про человека, – рас-сказывает Сельянов (на встре-че, которую он проводил в Ель-цин Центре, казалось, что по-рой ему невероятно трудно го-ворить про Балабанова. Селья-нов брал большие паузы… Ино-гда у него краснели глаза). – Сюжет, конечно, брутальный – убил брата, бежал, потом его ловят. А финал – символичный. Отрезали плёнку и выкинули. 

А мы-то знаем, что за этим че-ловеком целая судьба. И сердце как-то ёкает. Ради этой эмоции и был снят фильм.
«Классный 
режиссёр, 
но как-то…»После «Трофима» уже по-явился «Брат». Фильм, кото-рый сейчас принято упоми-нать только как культовый или легендарный. По сути, «Брат» стал разделительной чертой – новое время и новое кино. Балабанов так чётко уло-вил происходящее со страной и с её людьми, что создал насто-ящую киноэнциклопедию жиз-ни 90-х. – Лёша посмотрел вокруг, 

– продолжает Сельянов. – 
Время было необычно. Нуж-
но было делать фильм «про 
сегодня». Ему удалось сде-
лать высказывание о досто-
инстве. Для меня «Брат» пре-
жде всего про это. Балабанов всегда писал сценарий для се-

бя. Даже наши коллеги и дру-зья, когда читали сценарий фильма «Брат», говорили мне: «Лёха, конечно, написал такое… Он классный режиссёр, но как-то так…». Отказывались рабо-тать с нами и как-то поддер-жать. Все отказались. Денег бы-ло настолько мало, что сейчас такой бюджет сложно предста-вить – 99 тысяч долларов. По-ка мы не сняли фильм, никаких других денег не было. Но глав-ное не это. Главное, «Брат» – хо-рошее кино. 
– Чувствовался тогда 

успех?– Любовь и успех нель-зя предугадать и нельзя ку-пить. Через месяц продажи кас-сет начали расти, а к концу ле-та («Брат» вышел на кассетах 
5 июня 1997 года. – Прим. «ОГ») мы поняли, что сделали люби-мое нашими соотечественника-ми кино. Это счастье для режис-сёра, продюсера и всей груп-пы – хотя бы раз в жизни сде-лать кино, которое нужно тво-

ей стране. Алексей стремился делать хорошее кино и не заби-вать себе голову Каннским фе-стивалем и деньгами. Главное, чтобы фильм был таким класс-ным, чтобы жил долго. «Брат» будет жить долго. 50 лет точно. 
«Река», Набоков 
и «Мой брат умер»Балабанов прожил 54 го-да. Он снял 12 полнометраж-ных картин. Многого Балаба-нов не успел, хотя имел идеи и даже написал несколько сцена-риев. Между фильмом «Война» и «Жмурки» должна была быть ещё одна картина – «Река». Это малоизвестная страница из его творчества, поскольку фильм так и не был завершён. Глав-ная актриса Туйара Свинобо-

ева погибла в автокатастрофе. В Ельцин Центре показали эту 50-минутную версию кар-тины, основанной на произве-дении Вацлава Серошевского «Предел скорби», рассказыва-ющем про колонию прокажён-ных в Якутии. – Это должна была быть очень необычная картина, – го-ворит Сергей Сельянов. – Эт-ническая, визуально интерес-ная, очень выдающаяся. Была большая подготовка. Хотели снимать в Якутии, но туда не добраться. В итоге начали де-лать в Карелии. Это был очень серьёзный проект. Мы макси-мально погрузились в него. Когда пошли съёмки, сразу на-чались какие-то остановки. То одно, то другое. Не везло с по-годой. Не было нужного снега. Но это – не самое страшное… А страшное было впереди – груп-па попала в аварию и Туйара погибла. Картина была остановле-на. Сняли лишь около 25 про-центов. Отец Туйары Свинобо-евой предлагал снять ещё одну 

из своих дочерей, чтобы завер-шить проект. Но этого не про-изошло. Через год Владимир 
Дмитриев – известный кино-вед-архивист, заместитель ге-нерального директора «Гос-фильмофонда» – чуть ли не на-сильно упросил Балабанова и Сельянова хоть как-то смон-тировать отснятый материал. Ему не отказали. 

– Балабанов хотел много 
снимать. В том числе фильм 
по произведению Владими-
ра Набокова «Камера-обску-
ра», но наследник вроде не 
пошёл вам навстречу? – Он всю жизнь хотел снять «Камеру-обскуру». Я несколь-ко раз делал попытки угово-рить сына Набокова Дмитрия продать права. Привлекал для этого разных людей, которые его знали. Ничего не вышло. Он относился к этому прене-брежительно. Почему-то не хо-тел продавать российским ре-жиссёрам, аргументируя: «Что они могут сделать?» А у Алек-сея получился бы великолеп-ный фильм. 

– Незадолго до смерти Ба-
лабанов закончил сценарий 
новой картины про человека 
с двумя душами. Что с ним? 
Может ли кто-нибудь снять 
это кино?– За два дня до смерти он закончил сценарий филь-ма  «Мой брат умер». Мы об-менялись какими-то идеями, что делать дальше. У меня нет планов искать режиссёра под этот фильм. Но я не исключаю, что придёт кто-то и вдруг ока-жется, что он сможет сделать из этого сценария очень пра-вильное кино. Возможно да-же, что сейчас договорю с ва-ми, выйду, ко мне подойдёт не-кто, и я пойму, что это тот са-мый человек. 

Свитер, 
как у ДанилыВ последнее время творче-ство Балабанова, кажется, вы-шло на новый виток. Поколе-ние «нулевых» и люди, рож-дённые в конце 90-х, вдруг об-ратили свои взоры на филь-мы Алексея Октябриновича. Не секрет, что и документаль-ная работа Юрия Дудя подня-ла интерес, и даже клип Ли-

зы Монеточки, снятый в сти-листике «Брата». Балабанов словно стал для молодых бра-том, который вместе с Дани-лой Багровым покажет, как всё было двадцать лет назад. – Мы обратную связь полу-чаем всё время, – добавляет Се-льянов. – Это какой-то живой интерес. Я это всё время чув-ствую. До сих пор в компанию СТВ присылают очень много писем, в основном связанных с «Братом». Есть такие: «Прошу маму связать мне свитер, как у Данилы», и это пишут люди, ро-дившиеся после выхода филь-ма. В 2016 году меня позва-
ли на концерт, посвящённый 
15-летию фильма «Брат-2». 
В Санкт-Петербурге 18 ты-
сяч зрителей заполнили аре-
ну. Организаторы попроси-
ли меня выступить на от-
крытии. Шёл туда с тяжёлым 
сердцем, волновался очень, 
что из этого получится. Вы-
шел – и перед самой сценой, 
где обычно стоят ярые фана-
ты, увидел людей, которым 
лет по 15–16. Думаю, навер-
ное, на музыку пришли. Я за-
говорил, и вдруг они через 
пару секунд начали сканди-
ровать: «Спасибо! Спасибо! 
Спасибо!» Это было так чисто и открыто, а главное, искрен-не. Меня это впечатлило… Я не очень эмоциональный чело-век, но меня поразило… 
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Сергей Сельянов (слева) и Алексей Балабанов на съёмках последнего фильма режиссёра – 
«Я тоже хочу», который вышел в 2012 году
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