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Сергей Мирошниченко руководит мастерской документального 
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Никита Авдеев показал отличный уровень и второй год подряд стал чемпионом России
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 17.10.2019 № 680-ПП «Об установлении нормативов формирования расходов на содер-
жание органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, на 2020 год»;
 от 17.10.2019 № 682-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 17.10.2018 № 718-ПП «Об утверждении перечня мероприятий Свердловской 
области по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 году»;
 от 17.10.2019 № 683-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 24.08.2006 № 731-ПП «О размере единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством специалистам, поступившим на работу в областные государственные и муници-
пальные организации Свердловской области»;
 от 17.10.2019 № 684-ПП «Об индексации заработной платы работников и внесении измене-
ний в постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2016 № 708-ПП «Об оплате 
труда работников государственных организаций Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области»;
 от 17.10.2019 № 687-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 28.06.2012 № 703-ПП «Об утверждении Порядка разработки и принятия адми-
нистративных регламентов осуществления муниципального контроля на территории Свердлов-
ской области»;
 от 17.10.2019 № 705-ПП «Об индексации заработной платы работников и внесении измене-
ний в Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений Сверд-
ловской области, осуществляющих деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычай-
ных ситуациях и пожарной безопасности, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 05.04.2017 № 230-ПП»;
 от 17.10.2019 № 706-ПП «О внесении изменений в Положение о порядке организации 
и осуществления регионального государственного строительного надзора на территории 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.01.2019 № 17-ПП»;
 от 17.10.2019 № 710-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 25.02.2003 № 98-ПП «О проведении конкурса среди муниципальных образова-
ний Свердловской области по развитию социального партнерства»;
 от 17.10.2019 № 711-ПП «О внесении изменений в Положение об организации профес-
сионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпен-
сионного возраста, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
27.02.2019 № 138-ПП»;
 от 17.10.2019 № 712-ПП «Об утверждении распределения объема субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
собаками без владельцев, не распределенного между местными бюджетами Законом Сверд-
ловской области от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов»;
 от 17.10.2019 № 714-ПП «О внесении изменения в Положение об организации и осущест-
влении контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федера-
ции, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области об архивном деле, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 692-ПП»;
 от 17.10.2019 № 715-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 28.12.2015 № 1216-ПП «Об учреждении должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Управлении государственной охраны объектов культур-
ного наследия Свердловской области и утверждении Положения, предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской области».

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

Постановление Правительства Свердловской области 
 от 17.10.2019 № 674-ПП «Об утверждении перечня учреждений культуры и искусства, фон-
дов, некоммерческих партнерств и автономных некоммерческих организаций, осуществляющих 
культурную деятельность на территории Свердловской области, – получателей грантов Губерна-
тора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим пар-
тнерствам и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную дея-
тельность на территории Свердловской области, в 2019 году» (номер опубликования 22885).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
от 15.10.2019 № 429 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюдже-
ту Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2018 
№ 485» (номер опубликования 22886).

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
от 10.10.2019 № 314-Д «О внесении изменений в Административный регламент пре-
доставления Министерством образования и молодежной политики Свердловской обла-
сти государственной услуги «Выплата единовременного пособия на обзаведение хозяй-
ством педагогическим работникам, поступившим на работу в государственные образова-
тельные организации Свердловской области или муниципальные образовательные органи-
зации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области», утвержден-
ный приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 
от 03.06.2019 № 7-Д» (номер опубликования 22887).

Информация Избирательной комиссии Свердловской области
от 17.10.2019 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств из-
бирательного фонда политической партии, регионального отделения политической пар-
тии, кандидата Зенова Дмитрия Викторовича» (номер опубликования 22888).

18 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 17.10.2019 № 679-ПП «Об утверждении основных направлений государственной 
долговой политики Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
(номер опубликования 22889);
 от 17.10.2019 № 681-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 
2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2019 году на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных пло-
щадок в общеобразовательных организациях, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.12.2018 № 866-ПП» (номер опубликования 22890);
 от 17.10.2019 № 685-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 22.02.2012 № 160-ПП «О Молодежном правительстве Свердловской области» 
(номер опубликования 22891);
 от 17.10.2019 № 686-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг в Свердловской области, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 18.12.2014 № 1149-ПП» (номер опублико-
вания 22892);
 от 17.10.2019 № 688-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 26.12.2012 № 1588-ПП «О порядке подготовки доклада Губернатора Сверд-
ловской области о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективно-
сти деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
их планируемых значениях на трехлетний период» (номер опубликования 22893);
 от 17.10.2019 № 689-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 01.04.2019 № 202-ПП «Об утверждении распределения субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государствен-
ной программой Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образова-
ниями, расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году» (номер опубли-
кования 22894);
 от 17.10.2019 № 690-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на 
содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 15.02.2017 № 76-ПП» (номер опубликования 22895);
 от 17.10.2019 № 691-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 02.08.2012 № 834-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности Министерства агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области» (номер опубликования 22896);
 от 17.10.2019 № 692-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 16.10.2013 № 1241-ПП «Об утверждении предельного лимита штатной чис-
ленности и фонда по должностным окладам в месяц территориальных отраслевых исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области – управлений агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области» (номер опубликования 22897);
 от 17.10.2019 № 693-ПП «О создании государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история. Сверд-
ловская область» путем изменения типа существующего государственного бюджетного уч-
реждения культуры Свердловской области «Мультимедийный исторический парк «Россия – 
Моя история. Свердловская область» (номер опубликования 22898);
 от 17.10.2019 № 694-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 20.05.2019 № 302-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, на создание модельных муници-
пальных библиотек и распределения из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
на создание модельных муниципальных библиотек в 2019 году» (номер опубликования 22899);
 от 17.10.2019 № 695-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 03.08.2017 № 565-ПП «О Министерстве культуры Свердловской области» (но-
мер опубликования 22900);
 от 17.10.2019 № 696-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 21.02.2019 № 113-ПП «О распределении субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмо-
трено государственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 го-
да», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов» (номер опубликования 22901);
 от 17.10.2019 № 697-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 22902);
 от 17.10.2019 № 698-ПП «Об изменении и установлении границ земель, на которых распо-
ложены леса, расположенные в лесопарковых зонах и зеленых зонах, на территории Камыш-
ловского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 22903);
 от 17.10.2019 № 699-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 05.09.2012 № 963-ПП «Об утверждении Положения, предельного лими-
та штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области» (номер опубликования 22904);
 от 17.10.2019 № 700-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 го-
да», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1332-ПП» (номер опубликования 22905);
 от 17.10.2019 № 701-ПП «Об индексации заработной платы работников и внесении измене-
ний в Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений Сверд-
ловской области, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Сверд-
ловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
28.12.2015 № 1197-ПП» (номер опубликования 22906);
 от 17.10.2019 № 702-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, предоставление которых предусмотрено государственной программой Сверд-
ловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 
2024 года», в 2019 году на развитие объектов, предназначенных для организации досуга жи-
телей муниципальных образований, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 13.06.2019 № 356-ПП» (номер опубликования 22907);
 от 17.10.2019 № 703-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 08.11.2018 № 791-ПП «О рабочей группе по вопросу реализации проектов на 
условиях государственно-частного партнерства в сфере транспорта на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 22908).

«Если будет достаточно удачи – шанс попасть на Игры-2020 есть»Пётр КАБАНОВ
В Сочи прошёл чемпионат 
России по сёрфингу в дис-
циплине «короткая доска» 
(шортборд). Победителем 
среди мужчин, как и год на-
зад, стал 19-летний екате-
ринбуржец Никита АВДЕЕВ. 
В этом году Никита также 
ездил на чемпионат Евро-
пы в Португалию в составе 
российской команды и бес-
конечно оттачивал своё ма-
стерство на разных волнах. 
После победы в Сочи кор-
респондент «Облгазеты» 
связался со спортсменом, 
чтобы расспросить о сезо-
не, шансах на Игры-2020 и 
«трубах». 

– Никита, в этот раз на 
чемпионате России кон-
куренция была выше, чем 
обычно? – В этом году гораздо сложнее были волны и слож-нее было соревноваться. И этот факт влиял на уровень катания – могло повезти ко-му угодно. Но я бы не ска-зал, что этот чемпионат Рос-сии был самым сложным. Не приехало несколько сильных ребят с Бали, может, это чуть понизило уровень. Ещё вол-

ны были маленькие, и при-шлось проводить соревнова-ние не на одной волне, а на двух. Это было сложно – они быстро шли. 
–  Федерация про твоё 

выступление написала так: 
«Никита Авдеев сразу вы-
брал для себя аутсайд, где де-
монстрировал чистое и уве-
ренное катание, стабильное 
приземление манёвров и да-
же пытался взять «трубу». 
Объясните для непосвящён-
ной публики, что такое «аут-
сайд»? – На пирсе был волнорез, и одна волна приходит напротив него, а другая – внутри. Первая – очень быстрая, мощная, и на ней достаточно сложно катать-ся. Не всем ребятам, но некото-рым. Это называется аутсайд. А другая, которая за волнорезом и ближе к берегу – это инсайд. Она пологая, слабая, и некото-рые выбирали её. Но на ней, естественно, трудно заработать высокие баллы. 

– Так. А «труба»? – Волна закручивается как бы в трубу, и нужно про-ехать внутри. Я даже взял од-ну и уехал, но «труба» была так себе. 

– Где в России лучше все-
го тренироваться и кататься? – Сочи и Камчатка. Камчат-ка – самая постоянная по вол-нам, но там достаточно холод-но и дорого. Плюс трудно до-бираться. В Сочи не всегда нуж-ные волны, но когда они прихо-дят – можно очень эффектив-но проводить свои трениров-ки. К сёрфингу с каждым го-дом всё больше интерес, боль-ше начинают заниматься, и это прекрасно. Чем больше людей – тем больше конкуренция, боль-ше будет развитие. Это путь к прогрессивному сёрфингу. 

– Расскажи про чемпио-
нат Европы. Это был твой де-
бют во взрослой категории.  – Там были очень сложные условия плюс высокий уровень соперников. Я со своими нерва-ми немного не справился и вы-ступил хуже, чем мог. Гораздо хуже. Но начало всё равно поло-жено. Да, было 30-е место, но с этого можно начинать. Знаете, это как площадка, залитая бе-тоном, – можно дальше продол-жать строить. 

– Упаднического настрое-
ния после такого не было? – Нет. Это, скорее, была как 
пощёчина от реальности. Вот 

уровень ребят в Европе – и 
вот к чему надо стремиться и 
как надо кататься. Очень важ-но набираться такого опыта. В следующем году олимпийская квалификация и сами Игры. Квалификация очень сложная, и нужно больше подобных со-ревнований. 

– Для Олимпиады где луч-
ше тренироваться? – Лучше тренироваться на искусственной волне, отраба-тывать всю технику, а потом готовиться на маленьких вол-нах. Эти волны можно найти в любой части мира, но, к сожа-лению, такой комплекс трени-ровок не доступен российской сборной.

– Вопрос, который часто 
задают, но с каждым разом он 
не теряет актуальности: ка-
кие шансы у сборной России 
попасть на Олимпиаду? – Сёрфинг очень непред-сказуемый вид спорта, и мо-жет произойти всё, что угод-но. Если будет достаточно удачи и за эти полгода мы хо-рошо отработаем, шанс есть. Очень маленький. Но нельзя эту возможность списывать со счетов. 

Фестивалю «Коляда-Plays» быть: на его проведение выделили 3 млн Анна ПОЗДНЯК
Екатеринбургский «Коля-
да-театр» получил грант 
губернатора Свердлов-
ской области на проведе-
ние XIII Международного 
фестиваля современной 
драматургии «Коляда-
Plays». Вот уже во вто-
рой раз, вопреки тради-
ции прошлых лет, он со-
стоится осенью. Соответ-
ствующий документ был 
опубликован на офици-
альном интернет-порта-
ле правовой информации 
Свердловской области 
www.pravo.gov66.ru.До последнего момен-та не было известно, состо-ится ли театральный фе-стиваль, открытие которо-го было намечено на начало ноября. Причиной сомнений стала нехватка финансиро-вания. Три дня назад мы по-общались с Николаем Ко-
лядой. — Всё это с таким трудом и так долго решается… А нам нужно покупать билеты го-стям из Финляндии, москви-чам. Также нужны средства на буклеты. Но Сергей Рад-
ченко (заместитель мини-
стра культуры Свердлов-
ской области. – Прим. ОГ) обещал решить всё в бли-жайшие дни, — сетовал дра-матург. Несмотря на опасения Николая Коляды, театру выделили 3 миллиона ру-блей на фестиваль, гостями которого станут 14 театров из Хельсинки, Петропавлов-ска, Усть-Каменогорска, Мо-

сквы, Екатеринбурга, Ниж-него Тагила, Челябинска, Тюмени, Омска и села Боль-шая Атня. В сравнении с предыду-щим «Коляда-Plays» геогра-фия участников заметно су-зилась. Так, в прошлом году в нём принимали участие те-атры из 26 городов (были и зарубежные гости – тогда к Николаю Коляде приезжали театралы из Сербии), в этом – 10. Сам драматург объяснил это тем, что обычно на про-ведение фестиваля тратится от шести до девяти милли-онов рублей, сейчас средств намного меньше. Напом-ним, что на предыдущий XII «Коляда-Plays» Николаю Ко-ляде наравне с грантом гу-бернатора Свердловской об-ласти, составившим 3 мил-лиона, был выделен и пре-зидентский грант в 2,5 мил-лиона рублей. Торжественное откры-тие фестиваля пройдёт 1 но-ября. За 10 дней гости смо-гут увидеть 36 спектаклей на семи площадках города. Ими стали сам «Коляда-те-атр», музей советского бы-та «Сделано в СССР», центр культуры «Урал», сцена Ека-теринбургского театрально-го института, «Камерный те-атр», театр балета «Щелкун-чик» и даже Водонапорная башня на Плотинке.  Уникальность «Коляда-Plays» заключается в том, что в нём участвуют исклю-чительно спектакли, постав-ленные по пьесам уральских драматургов.

«Без центров документального кино не создать летопись страны»Заседание по случаю 100-летия ВГИКа стало поводом обсудить главные проблемы в киноотраслиНаталья ШАДРИНА
В этом году один из самых 
знаменитых вузов страны – 
ВГИК им. С.А. Герасимова от-
метил 100-летие. По это-
му случаю с его знамениты-
ми выпускниками встретил-
ся Президент России Влади-
мир Путин. Помимо торже-
ственной части, глава госу-
дарства провёл заседание, на 
котором представители от-
расли поделились с ним сво-
ими соображениями о раз-
витии отечественной кине-
матографии. В мероприятии 
приняли участие Карен Шах-
назаров, Владимир Меньшов, 
Вадим Абдрашитов и другие. 
Кроме того, рассказали о про-
блемах в своих сферах и три 
режиссёра, начинавшие ка-
рьеру на Свердловской кино-
студии – Владимир Хотинен-
ко, Александр Петров 
и Сергей МИРОШНИЧЕНКО. Именно документальному кино на заседании было уделе-но немало внимания – от Сер-гея Мирошниченко президен-ту поступило несколько важ-ных предложений, о которых мы побеседовали с ним самим. 

– Сергей Валентинович, 
вы уже не в первый раз гово-
рите о необходимости созда-
ния Фонда документального 
кино – по аналогии с Фондом 
кино (который предоставля-
ет гранты на игровые карти-
ны). Почему важно создать 
новую организацию? – Во-первых, я хочу увели-чить финансирование докумен-тального кино, а во-вторых, не-обходимо, чтобы это финанси-рование перестало быть безот-ветственным. В игровом кино сильные люди переломили си-туацию. Там точно так же был поток грантов, фильмов не бы-ло, или снимали то, что нельзя 

было смотреть… Но люди объ-единились, и появился Фонд кино. Там всё прозрачно, все обсуждают заявки. Толстой, 
Тельнов – они отвечают за то, что запустили, и за то, что по-том появляется или не появля-ется на экране. Студии, которые не сделали фильм, больше не имеют возможности получать гранты. Во многом благодаря Фонду кино появились мощные лидеры – Роднянский, Селья-
нов, Верещагин – люди, способ-ные делать большое серьёзное кино. У нас появились победы в Каннах, появились номинан-ты на «Оскар»… А что в доку-ментальном кино происходит? Когда мы номинировались на «Оскар»? «Эмми» я получил уже сколько лет назад… После этого даже никаких попыток нет. 

– Но гранты на докумен-
тальное кино всё же присуж-
даются советом при Мини-
стерстве культуры, вы, кста-
ти, туда входили… – Я ведь вышел из этой экс-пертизы. Вышел, потому что это была фикция, не было той самой прозрачности. Я не мог понять, влияет мой голос или нет. Потом мне стали звонить мои студенты и говорить: «Сер-

гей Валентинович, вы участву-ете в комиссии по спецпроек-там, мы были там как зрите-ли, и то, чему дали грант – это пошло». И я не хочу больше за это отвечать. А Фонд кино уже привёл к результатам – появи-лись картины «Легенда № 17»  и другие. Появился потенциал нашего кино. Ведь так? Давай-те и мы восстановим докумен-тальное кино. 
– Ваша выпускница, а се-

годня уже довольно извест-
ный режиссёр София Гевей-
лер, тоже выступила на за-
седании, сказав о необходи-
мости создания студии доку-
ментального кино. О чём кон-
кретно шла речь? – Я уже несколько лет гово-рю о необходимости возвраще-ния центров документально-го кино – в Сибири, на Урале, в Поволожье, на юге, в Питере и в Москве. Чтобы появились сту-дии, какие были раньше, где бу-дет редакция, ответственность за решения и за фильмы, ко-торые они делают. И если эти фильмы будут некачественны-ми, их будут лишать лицензии. Студии, на которых будет про-изводиться 10–12 картин в год. Я смотрю очень много фильмов 

– из большого количества того, на что ежегодно выдаются гран-ты, качественного – с хорошим звуком, хорошим изображени-ем – единицы. И нельзя к людям предъявить претензии, ведь грант выдаётся какому-нибудь частному лицу, у которого ни студии, ни аппаратуры, кино де-лается на коленке – фильмы ма-ленькие, дешёвые, ни о чём. Они не создают большого кинообра-за, деградируют до кинолюби-тельского уровня. Нет планиро-вания, а без этого не создать ле-топись нашей страны.
Когда были пожары в Си-

бири, не могли найти доку-
менталистов, которые бы по-
ехали туда вместе с пожар-
ными снимать фильм. Это не- 
мыслимо было бы в советское 
время. Группу искали по всей стране – профессиональных людей, с хорошей аппаратурой, которые бы рискнули… Так спе-циалистов нет, потому что нет больше студий. Вот я хочу эту ситуацию переломить каким-то образом. И не только я. Сегодня есть талантливые молодые лю-ди, которые хотят снимать се-рьёзное кино. Но они понимают, что без базовых структур этого сделать нельзя. 

– В стране ещё остался по-
тенциал для таких студий? – Конечно. На Урале Екате-ринбург или Пермь – в зависи-мости от того, кто раньше сре-агирует, в Поволожье – Казань. В Ростове-на-Дону и в Иркут-ске есть филиалы ВГИКа, разве не потенциал? И куда выпуск-никам потом пойти, если не по-явится таких студий? Это не бу-дут большие деньги, сейчас ап-паратура не безумно дорогая, помещение федеральное мож-но найти. Мне кажется, что нуж-но начинать – и проверить. То, как есть сейчас, мы уже знаем. То, как было, тоже знаем. Поче-му нельзя молодому человеку 

сегодня прийти на студию, по-дать заявку и работать с отлич-ными специалистами – в монта-же, сведении, цветокоррекции. Он был бы не менеджером, а ре-жиссёром. Когда я пришёл на Свердловскую киностудию, там был этот механизм. И ты садил-ся в лодку, которая тебя везла.
– На заседании вы попро-

сили президента отменить 
справки от телеканалов, кото-
рые требуются документали-
сту, чтобы получить грант на 
съёмку фильма. Владимир Пу-
тин уже распорядился, чтобы 
министр это сделал. Но по су-
ти, пусть не очень уместно, но 
так государство пыталось свя-
зать режиссёра и телевиде-
ние. Ведь пока документаль-
ного кино в эфире почти нет… – Подождите. Одно дело, когда есть продукт, который те-левидение берёт. Другое дело, когда вы идёте на местное те-левидение и берёте по знаком-ству справочку о том, что они покажут ваш фильм. Но на са-мом деле этого не будет… Мне после заседания позвонили с одного федерального канала и сказали:  «Спасибо тебе, что больше нам не надо никаких справок писать!» Это тоже бы-ла фикция. Вы посмотрите ре-ально: сколько выдали справок и сколько фильмов показали!Я ведь делаю фильмы для телевидения и понимаю, в чём на самом деле проблема. В эфир берут картину, которая прой-дёт ОТК (отдел техническо-го контроля), где разборчивый звук, качественное изображе-ние. Снимать надо на хороших камерах – для изображения Full HD или 2 К. Кроме того, сегод-ня большой дефицит фильмов на важные темы. Люди в основ-ном занимаются бытоописа-тельством, снятым кое-как, без операторов… Ну что мне вам рассказывать? Вы же видите на 

фестивалях этот поток. Некото-рые получают гранты и из по-лутора миллионов на картину тратят 300 тысяч... Думаю, критерии должны быть другими. Вот если сту-
дия Федорченко («29 февра-
ля») или Негашева («СНЕГА») 
показала свои работы на раз-
ных фестивалях, получила 
за них призы – разве не они в 
первую очередь достойны то-
го, чтобы получить эти гран-
ты? И ни на одну картину в год, а на 10–12, чтобы это был по-ток, настоящее производство. 

– На заседании неодно-
кратно говорили о режиссё-
рах-дебютантах, о поддержке 
молодёжи. Вы выпустили уже 
не одно поколение докумен-
талистов, помогая им в твор-
ческом плане встать на ноги. 
Они успешны в профессии? – Мои выпускники уезжа-ют за границу. На ту поддержку, которая оказывается дебютан-ту, если и можно что-то снять, то уж совершенно точно нель-зя прожить. Максим Арбуга-
ев, который показал в Екате-ринбурге на последнем фести-вале «Россия» фильм «Бой», сейчас снимает для National Geographic. Софию Гевейлер выбрал FOX. За границей не-глупые люди, думаете, они про-фессионалов не видят? У нас же нет таких студий, и специ-алисты нам не важны. Винить телевидение в этой ситуации странно, там тоже наши люди – на ВГТРК документальным ки-но руководит выпускник ВГИ-Ка. Вы думаете, этот человек не хочет хорошего документаль-ного кино? Не хочет зрелищно-го кино, не хочет поменять сет-ку, чтобы эти картины пока-зывались не поздно ночью, а в прайм-тайм? Хочет. Но для это-го нужна база, на которую люди должны опереться. 


