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Кроме показов на фестивале также запланированы мастер-классы
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Международная анимация. Координаты: Свердловская областьПётр КАБАНОВ
На официальном интернет-
портале правовой информа-
ции Свердловской области 
– pravo.gov66.ru – было опу-
бликовано распоряжение 
правительства Свердловской 
области о создании органи-
зационного комитета по под-
готовке и проведению 
I Уральского Международно-
го фестиваля анимационно-
го кино. В оргкомитет вошли де-сять человек – это представи-тели регионального министер-ства культуры, управления культуры Екатеринбурга, ад-министрации Первоуральска и Инновационного культурного центра (ИКЦ). Председателем комитета стал заместитель гу-бернатора Свердловской обла-сти Павел Креков. Прочих де-талей предстоящего фестиваля в документе нет.  – Мы планировали прове-сти фестиваль в двух городах – Первоуральске и Екатеринбур-ге, – рассказал корреспонденту «Облгазеты» Сергей Айнутди-
нов – член оргкомитета буду-щего фестиваля, художествен-ный руководитель Студии ани-мации ИКЦ, председатель ре-гионального отделения Сою-за художников России. – Мы хо-тели бы показать возможности Первоуральска. Это и показы в 

ИКЦ, и мероприятия на других площадках города. По предварительной ин-формации, фестиваль состоит-ся в октябре 2020 года. Приме-чательно, что в его рамках за-планирован именно междуна-родный конкурс анимацион-ных фильмов. – Именно международных анимационных смотров в Рос-сии нет, – добавляет Сергей Ай-нутдинов. – Есть фестивали, где показывают короткометраж-ные фильмы и анимацию вме-сте, но в чистом виде серьёзно-го мероприятия нет. Вот у нас и возникла идея сделать на Ура-ле международный фестиваль, не только с отечественной ани-мацией. Теперь уже вопрос – как мы детально это реализу-ем. Это непросто. Напомним, что в авгу-сте 2018 года в Инновацион-ном культурном центре Пер-воуральска состоялось тор-жественное открытие Студии анимации. В январе этого года в ИКЦ закончили снимать два первых мультфильма – продол-жение анимационного сериала «Уральские байки».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

      ДОКУМЕНТЫ

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

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

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

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 31.01.2020 № 34-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликова-
ния 24598);
 от 31.01.2020 № 35-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области» 
(номер опубликования 24599);
 от 31.01.2020 № 36-УГ «О внесении изменений в состав регионального организа-
ционного комитета по подготовке и проведению XXXII Всемирной летней Универсиа-
ды 2023 года в городе Екатеринбурге, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 24.10.2019 № 506-УГ» (номер опубликования 24600);
 от 31.01.2020 № 37-УГ «О реорганизации Министерства агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердловской области и внесении изменения в Указ 
Губернатора Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве Сверд-
ловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 24601);
 от 04.02.2020 № 41-УГ «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора 
Свердловской области» (номер опубликования 24602);
 от 04.02.2020 № 42-УГ «О внесении изменения в состав координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в Свердловской области, утвержденный Указом Губерна-
тора Свердловской области от 13.12.2010 № 1277-УГ» (номер опубликования 24603).
Распоряжения Губернатора Свердловской области 
 от 31.01.2020 № 24-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Сверд-
ловской области от 21.09.2018 № 189-РГ «Об утверждении Плана мероприятий орга-
нов государственной власти Свердловской области по противодействию коррупции на 
2018–2020 годы и Перечня целевых показателей реализации Плана мероприятий орга-
нов государственной власти Свердловской области по противодействию коррупции на 
2018–2020 годы» (номер опубликования 24604);
 от 31.01.2020 № 26-РГ «О внесении изменений в состав рабочей группы по коорди-
нации реформы контрольной и надзорной деятельности в Свердловской области, ут-
вержденный распоряжением Губернатора Свердловской области от 02.10.2017 № 231-
РГ» (номер опубликования 24605).
Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 31.01.2020 № 27-РП «О создании координационных проектных офисов по дости-
жению значений (уровней) показателей, предусмотренных перечнем показателей для 
оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей выс-
ших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Феде-
рации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года 
№ 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководи-
телей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации» (номер опубликования 24606);
 от 31.01.2020 № 28-РП «О создании организационного комитета по подготовке и 
проведению I Уральского Международного фестиваля анимационного кино» (номер 
опубликования 24607);
 от 31.01.2020 № 29-РП «Об утверждении состава Молодежного правительства 
Свердловской области» (номер опубликования 24608);
 от 31.01.2020 № 30-РП «Об утверждении плана основных мероприятий по реализа-
ции в Свердловской области проекта «Славим человека труда!» в 2020 году» (номер 
опубликования 24609).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 04.02.2020 № 41 «Об утверждении уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 24610).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 04.02.2020 № 78 «О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения 
обращений граждан в Министерстве социальной политики Свердловской области, ут-
вержденное приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
29.07.2013 № 457» (номер опубликования 24611);
 от 04.02.2020 № 79 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 17.01.2017 № 19 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области – управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области государственной ус-
луги «Назначение и организация выплаты единовременного пособия лицу, награжден-
ному знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» (но-
мер опубликования 24612).
Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области 
 от 03.02.2020 № 4 «О признании утратившими силу отдельных правовых актов Ми-
нистерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области» 
(номер опубликования 24613).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 29.01.2020 № 97-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 28.11.2018 № 2110-п «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи детям, занимающимся физической культурой и спортом, на тер-
ритории Свердловской области» (номер опубликования 24614).
Приказы Департамента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области
 от 20.12.2019 № 233-А «Об утверждении программы профилактики нарушений обя-
зательных требований, соблюдение которых проверяется Департамента государствен-
ного жилищного и строительного надзора Свердловской области при осуществлении 
контрольно-надзорных полномочий на 2020 год и плановый период2021 – 2022 годов» 
(номер опубликования 24615);
 от 21.01.2020 № 4-А «О внесении изменений в программу профилактики нарушений 
обязательных требований, соблюдение которых проверяется Департаментом государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области при осуществле-
нии контрольно-надзорных полномочий на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 го-
дов» (номер опубликования 24616).
Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области 
 от 03.02.2020 № 20 «Об установлении для организаций, расположенных на террито-
рии Свердловской области, минимального количества специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов на 2020 год» (номер опубликования 24617).

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

Приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области
от 30.01.2020 № 23 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления Министерством промышленности и науки Свердловской области государ-
ственной услуги «Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации ло-
ма черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 24618).
Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
от 03.02.2020 № 22 «О создании комиссии по вопросам признания субъектов малого 
и среднего предпринимательства социальными предприятиями в Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 24619).
7 февраля в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области 
 от 31.01.2020 № 38-УГ «О внесении изменения в Порядок назначения и выплаты еди-
новременного пособия для лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь», утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 04.03.2011 № 141-УГ».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 29.01.2020 № 40-ПП «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной де-
нежной выплаты медицинским работникам, удостоенным почетного звания Россий-
ской Федерации «Заслуженный врач Российской Федерации», и педагогическим работ-
никам, удостоенным почетного звания РСФСР «Заслуженный учитель школы РСФСР», 
почетных званий Российской Федерации «Народный учитель Российской Федерации», 
«Заслуженный учитель школы Российской Федерации» и «Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации»;
 от 29.01.2020 № 43-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и 
развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 20.06.2019 
№ 375-ПП»;
 от 29.01.2020 № 47-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве обще-
ственной безопасности Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 16.12.2016 № 868-ПП».
7 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 06.02.2020 № 51-ПП «О внесении изменений в бюджетный прогноз Свердловской 
области на долгосрочный период до 2030 года, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 04.02.2016 № 68-ПП» (номер опубликования 24624);
 от 06.02.2020 № 52-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Управление государственными финансами Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
27.09.2018 № 633-ПП» (номер опубликования 24625);
 от 06.02.2020 № 54-ПП «О внесении изменения в Порядок формирования, ведения и 
утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципаль-
ных) услуг и работ, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 12.10.2017 № 719-ПП» (номер опубликования 24626);
 от 06.02.2020 № 55-ПП «О внесении изменений в Порядок размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории Свердловской области, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 14.03.2019 № 164-ПП» (номер 
опубликования 24627);
 от 06.02.2020 № 57-ПП «О праздновании 100-летия федерального государственно-
го автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский фе-
деральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (номер опу-
бликования 24628);
 от 06.02.2020 № 58-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2020 году на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из фе-
дерального бюджета в рамках реализации государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 24629);
 от 06.02.2020 № 59-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из об-
ластного бюджета автономной некоммерческой организации «Исполнительная дирек-
ция «Универсиада-2023» на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией 
и проведением XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбур-
ге» (номер опубликования 24630);
 от 06.02.2020 № 60-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП «Об утверждении Положения, структу-
ры и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в 
месяц Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 24631).
Приказ Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области 
 от 03.02.2020 № 153-Д ««Об утверждении Административного регламента предо-
ставления государственной услуги «Предоставление информации о порядке прове-
дения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образователь-
ные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в фор-
ме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных субъектов 
Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о результа-
тах единого государственного экзамена» (номер опубликования 24632).

 Читаем с пристрастием«Урал» глазами... «Иностранки»Ирина КлепИКова
Как мы и обещали читате-
лям, «ОГ» и журнал «Урал», 
собравшись вместе, подвели 
итоги Года театра в нашей 
рубрике «Читаем с пристра-
стием». А заодно готовы рас-
крыть интригу относитель-
но нового поворота в рубри-
ке в наступившем 2020 году. Напомню: поскольку ин-тервью-обзоры единственно-го в регионе толстого лите-ратурного журнала «оГ» ве-дёт уже несколько лет, а хочет-ся же, чтобы год от года отли-чался «лица необщим выраже-

ньем», то последнее время мы выбираем собеседников «в те-му». То это были мэтры кри-тики, то молодые литерато-ры, которые с дерзкой взы-скательностью читали «Урал» в год его 60-летия. а вот в Год театра это были люди, так или иначе связанные со сценой. И хотя литературная критика – не их профильная деятель-ность, они все приятно удиви-ли свежим взглядом – на ли-тературу, на время, на особый «функционал» слова в прозе и драматургии. Теперь – о будущем. Уже на-ступившем 2020-м. в ближай-шие дни «Урал» по традиции 

будет вручать свои ежегодные премии лучшим авторам года. Как всегда – проза, поэзия, нон-фикшн. Но в этом году добав-ляется ещё номинация «Крае-ведение». И самое интересное – две авторские премии. од-на – в память о безвременно ушедшем талантливом писате-ле и переводчике Александре 
Верникове, учреждена его се-мьёй. премия будет называть-ся «За яркий дебют». вторая – в память о другом талантли-вом переводчике Людмиле 
Пачепской. Родившаяся в Рос-сии, она эмигрировала когда-то в америку. Но все годы жиз-ни там продолжала следить за 

российской литературой. а в какой-то момент в числе при-оритетов оказался журнал «Урал» и... впрочем, мы рас-скажем эту историю отдельно. пока же важно, что в память о людмиле пачепской её муж 
Яков и дочери Анна и Лиза учредили литературную пре-мию, готовы финансировать её ежегодно и выбрали членов жюри (писатели Анна Матве-
ева, Роман Сенчин, Сергей Бе-
ляков), которые здесь, в Рос-сии, и будут определять побе-дителя. Каким будет журнал в 2020-м, что заслуживает не-пременного внимания чита-телей в каждом номере – об этом «оГ» продолжит расска-зывать в интервью-обзорах. а 
нашими собеседниками ста-
нут коллеги «Урала» из дру-
гих литературных журналов 
России. Это идея «Област-
ной». в своё время, в год 60-ле-тия «Урала», мы оценили мас-штабный проект журнала – фестиваль «Толстяки на Ура-ле», подробно рассказывали о событиях и гостях фестиваля, проблемах, которые горячо об-суждали в екатеринбурге «ли-тературные толстяки». Тогда 
Сергей Чупринин, главный ре-дактор журнала «Знамя», обро-нил простую, но знаковую фра-зу: «Давайте обращать друг на друга внимание!». Давай-те. почему нет?! Даже вне фе-стивальной жизни. И потому в «Урале» в 2015 году появилась одноимённая рубрика, которая по принципу «что на журналь-ной полке?» анализирует наи-более заметные публикации коллег. вот это и натолкнуло на идею: а почему не предло-жить сотрудникам «Нового ми-ра» или «октября», «Звезды» или «Иностранной литерату-ры» прочесть с пристрастием один из номеров «Урала»?понимаем, что берём на се-бя непростую задачу. Но кое-кто из коллег в литературных толстяках уже дал согласие на диалог. попробуем...
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Чего нельзя пропустить в «Урале» №1 за 2020 год?
из-за рождественских каникул читатели получили но-
мер позднее, чем обычно. поэтому в порядке исклю-
чения по просьбе «ОГ» первый номер года представля-
ет не обозреватель со стороны, а заместитель главно-
го редактора журнала Надежда КОЛТЫШЕВА.

– Сначала о материалах, с которыми сама работа-
ла. Это прежде всего – отрывок из «романа с дневни-
ком» (так обозначен жанр у автора) Анны Матвеевой 
«Каждые сто лет». В самом романе 1 400 страниц. 30 
авторских листов! роман скоро выйдет отдельной кни-
гой в московском издательстве. мы опубликовали не-
большой фрагмент, который касается екатеринбурга.

Действие разворачивается в разных временах – с 
1924 по 2018 год. Правда, чтобы оценить замысел в 
полной мере, читатель должен обладать знаниями об 
истории Екатеринбурга и о некоторых его обитателях: 
в некотором роде это не только художественный, но и 
отчасти краеведческий текст. Формально же это фраг-
менты из нескольких женских дневников настоящего 
и прошедшего столетий.

– с любопытством прочла переписку Бажова. Уж, 
казалось бы, многое о павле петровиче известно. Но 
поди ж ты, «пуличка и Валестёна» открывает неожи-
данные в мудром сказителе стороны личности…

– Да, в рубрике «Архив» – переписка Бажова с се-
мьёй, 1927–1950 годы (из фондов Объединённого му-
зея писателей Урала). Всем, кто интересуется темой, 
известно, что в 2018 году в Екатеринбурге, в издатель-
стве «Кабинетный учёный» вышла книга «Павел Пе-
трович Бажов. Письма 1911–1950 гг.». Мы получили 
инсайдерскую информацию, что часть писем в книгу 
не вошла. Поговорили с заведующим музеем П.П. Ба-
жова Георгием Григорьевым, и вот эти письма у нас! 
Преимущество журнальной публикации перед книгой 
в том, что письма эти будут в открытом доступе в Ин-
тернете, то есть их аудитория автоматически выраста-
ет в разы.

Подготовка архивной публикации – дело очень от-
ветственное, пришлось перечитать письма раза четы-
ре. И с каждым новым прочтением я всё больше влю-
блялась в удивительную женщину – Валентину Алек
сандровну Бажову. В этих письмах столько нежности, 
жизни и любви. А для меня ещё и юмора. Раз на тре-
тий читала их как пьесу. Один сюжет с фуфайкой чего 

стоит. В начале марта 1930 года Валянушка рассужда-
ет в письме Пашуточке, слать или не слать ему фуфай-
ку. На что он отвечает в середине марта: фуфайка – пу-
стяки, не надо, лучше расскажи о себе, обо всех. Она 
подробно рассказывает обо всём, как он просил, а в 
конце сообщает: фуфайку всё-таки пошлёт.

И так ещё письма два. В наше время быстрых со-
общений муки Валестёнки вряд ли понятны молодым 
людям. А в письмах Бажовых время идёт по-другому, 
нет суеты, всему своё место.

– статья «социальность и театральность. по ла-
биринтам памяти бывшего театрала» «вылетела» за 
пределы Года театра, но стала блестящим финалом 
в разработке темы театра в прессе. Вот где и роман-
тическое отношение к искусству сцены, и знание теа-
тра, и способность анализировать его в «течение вре-
мени». Году театра этого не хватило!

– Публицистика Валентина Лукьянина посвящена 
театральной эволюции главным образом нашего горо-
да, но и не только. Автор, например, подробно рассма-
тривает историю постановки во МХАТе пьесы Геннадия 
Бокарева «Сталевары» Олегом Ефремовым, причины 
неожиданного успеха спектакля и фактического прова-
ла фильма «Самый жаркий месяц», снятого по тому же 
сценарию. А также объясняет, с какого именно времени 
и почему он, заядлый театрал, стал бывшим театралом.

Есть мнение, что такие статьи (а основной её па-
фос, если говорить коротко: вот раньше-то были теа-
тры, а сейчас…) пишут люди в почтенном возрасте, в 
каком и находится Валентин Петрович. Но вот мне 44 
года (тоже, конечно, «молодая была уже немолода»), 
а я с ним во многом согласна. Всё, о чём пишет Вален-
тин Петрович, присутствует и в других сферах нашей 
жизни. И в редактуре, корректуре и подготовке книг в 
печать, и в образовании, и в медицине, и – уж прости-
те – в журналистике. с одной стороны, время неверо-
ятных возможностей, с другой – время дилетантов и 
случайных в своих профессиях людей. Люди не ста-
ли глупее, нет, как раз сейчас столько путей развития, 
но мы стали суетливее и поверхностнее. сейчас мод-
но быть модным, ловить хайп, торопиться (в плохом 
смысле). И вот я думаю: а лет через 40 будет ли такой 
Валентин Петрович, который сумеет сесть и зафикси-
ровать дела давно минувших дней? Сомневаюсь.

КА
Д

Р 
И

З 
Ф

И
Л

ЬМ
А 

«М
АЛ

ЬЧ
И

К 
РУ

СС
КИ

Й
»,

 Р
ЕЖ

И
СС

ЁР
 А

Л
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗО
Л

О
ТУ

ХИ
Н

Пётр КАБАНОВ
До российского проката до-
брался фильм Александра 
Золотухина «Мальчик рус-
ский». Полнометражный де-
бют выпускника мастерской 
Александра Сокурова расска-
зывает о мало экранизируе-
мой странице в истории Рос-
сии – о Первой мировой вой-
не.  В центре сюжета – маль-
чик Алёша, спешивший пово-
евать, но в первом же бою ос-
лепший от газовой атаки.У «Мальчика русского» ти-пично долгая история пути до российского зрителя. Чтобы картина вышла в прокат, потре-бовался год. Впервые фильм по-казали на престижном Берлин-ском кинофестивале в февра-ле 2019-го. Потом «Кинотавр» (диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России), множе-ство спецпоказов. Этой зимой работа получила «Белого сло-на» как лучший дебют. Пару слов о режиссёре. Александр Золотухин – выпуск-ник кабардино-балкарской ма-стерской Александра Сокуро-ва. Её же окончили Кантемир 
Балагов, снявший «Тесноту» и «Дылду» (номинант от России на «Оскар»), Владимир Бито-
ков («Глубокие реки» – лучший дебют на «Кинотавре-2018»), 
Кира Коваленко («Софичка»). В той или иной степени что-то бравшие от своего именито-го мастера, эти режиссёры уже успели сформировать чуть ли не новую волну отечественно-го кинематографа. Поэтому на-счёт «Мальчика русского» были большие ожидания. Начинается фильм вовсе не с войны, а с нашего времени. Пе-ред нами – репетиция в Санкт-Петербурге оркестра «Таври-ческий» под управлением ди-рижёра Михаила Голикова. Ре-петируют они Третий концерт для фортепиано и «Симфони-ческие танцы» Сергея Рахма-
нинова. Это главный музыкаль-ный путеводитель картины. Музыкальное зеркало, которое 

будет невероятно точно отра-жать происходящее где-то под Польшей в окопах Первой ми-ровой войны. Мальчик Алёша (первая ра-бота непрофессионального ак-тёра Владимира Королёва),  совсем юный, с ангельским лицом, готовится пострелять немцев, чтобы получить награ-ды, как у старших товарищей. За спиной у него маленькая гармошка, в кисете – фундук. Но романтика войны сменяет-ся чудовищной реальностью – при первой химической ата-ке Алёша слепнет, и война для него, казалось бы, окончена. Но он остаётся на фронте в новом качестве. Теперь он – слухач, слушает небо. «Знаешь, как аэроплан жуж-жит? Услышишь, бей по желе-зяке», – наставляет Алёшу дру-гой солдат. Слепой, словно юро-дивый, он будет крутить боль-шую чудо-машину с локатора-ми, устремлёнными в небо. Та-кая машина – реальный факт. Режиссёр фильма отмечал, что именно с картинки аппарата на-чалась работа над фильмом. На этом, в сюжетном плане, в общем-то и всё. Здесь важнее форма, местами она будет силь-но превалировать над содержа-

нием. Музыка Рахманинова всё чаще будет заменять неловкие диалоги солдат, оператор (вели-колепный Айрат Ямилов) ча-ще выхватывать пространные планы, снятые словно на плён-ку. Изображение вообще макси-мально стилизовано под хрони-ку тех времён – с большой зер-нистостью, блёклыми тонами, но при этом тёплое, будто сно-видение, которое видят герои.  В этой дымке будет солдат-ский быт, неуклюжие и крат-кие попытки радости на фрон-те, а дальше бомбёжки, пере-стрелки. Но чем дальше сон, тем больше в нём тревожности. Тем больше в нём проступает яс-ность, к которой нужно присма-триваться и прислушиваться. На экране – нераскрытая страница в истории нашей стра-ны, которая, увы, затёрлась за последовавшими далее рево-люциями и Гражданской вой-ной. В доказательство – гово-рящий кадр, где один из солдат тайно раздаёт листовки-агит-ки, понятно, с каким содержа-нием. И вместе с тем это самое «потерянное поколение» с не-винными лицами – молодые парни, ушедшие воевать, трав-мированные на всю жизнь фи-зически и психологически, не 

желающие убивать, но ставшие заложниками страшных исто-рических обстоятельств. 
«Мальчик русский» – удач-

ная попытка посмотреть, с 
чего начинался сложный XX 
век, попытаться разобраться 
в чувствах того человека и ху-
дожественно их запечатлеть. 
И как с этим рифмуется музы-
ка Рахманинова! Третий кон-
церт для фортепиано напи-
сан в 1909 году. Композитор 
будто предчувствовал страш-
ные события, наполнив сочи-
нение тревогой. Будто знал, сколько людям выпадет стра-даний. К слову, «Симфониче-ские танцы» были написаны в 1941-м, уже на пороге Великой Отечественной войны. И нет у этого фильма конца, поверьте. Эти лица, кажется, так и останутся немыми в хро-нике, а за ними придут другие, и такой же Алёша будет стра-дать на фронтах уже других войн прошедшего века.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Роковые шесть минут БиляловаДанил ПАЛИВОДА
Сборная России по хоккею не-
удачно стартовала на третьем 
этапе Евротура – Шведских 
хоккейных играх. Подопеч-
ные Алексея Кудашова встре-
чались со сборной Финлян-
дии и уступили со счётом 0:3.Это был первый матч для известного свердловского тре-нера, наставника молодёжной сборной России Валерия Бра-
гина в качестве старшего тре-нера основной команды. Со-всем недавно он стал помощни-ком Алексея Кудашова в СКА, а также был назначен и в основ-ную сборную. Впервые в этом сезоне тренерский штаб вы-звал в состав игрока «Автомо-билиста»: Анатолий Голышев, набравший неплохую форму в последних играх, отправился в Швецию. И он же, кстати, был назначен ассистентом капита-на. Интересно и то, что в сбор-ную были вызваны сразу шесть человек из молодёжки: не зря ведь Брагина поставили рабо-тать в основную команду. Для некоторых игроков ко-манды это был дебютный матч за сборную, в том числе и для 
Тимура Билялова. Голкипер «Ак Барса» проводит в клубе блестящий сезон и по всем па-раметрам является одним из лучших вратарей лиги, но де-бют в сборной получился у не-го кошмарным. Сначала он про-пустил гол после броска от си-ней линии, хотя никто не за-крывал перед ним обзор. А за-тем в течение пяти минут про-

пустил ещё две шайбы и был заменён на Александра Само-
нова. 0:3 к шестой минуте мат-ча – это, конечно, провал. Боль-ше, кстати, зрители заброшен-ных шайб так и не увидели, у россиян мало что получалось в атаке, а финны спокойно игра-ли по счёту. – Прозевали начало, хотя настраивали ребят на другую скорость, здесь всё же быстрый хоккей, – отметил после мат-ча Алексей Кудашов. – Считаю, что со второго периода мы вы-ровняли игру, единственное, не хватило завершения. Мягенько играли в атаке, надо было сы-грать агрессивнее. Игра пошла равной, где-то с нашим пере-весом, но голов это нам не при-несло. Была нештатная ситуа-ция: мы планировали сначала, что будет играть другой вра-тарь, но он немного приболел. Билялов в нормальном состоя-нии. У нас есть люди, которые помогают, занимаются с врата-рями, есть тренеры вратарей. Уже сегодня сборная Рос-сии проведёт матч с хозяева-ми турнира – сборной Швеции. Встреча начнётся в 20:15 по уральскому времени. А в вос-кресенье подопечные Алек-сея Кудашова завершат тур-нир матчем с Чехией в 16:15 по уральскому времени.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Режиссёр долго искал человека на главную роль. И в итоге нашёл Владимира Королёва в одном 
из детских домов Петербурга

Услышать войнуВ кино – картина о Первой мировой, под музыку Рахманинова

Анатолий Голышев (слева) в матче с Финляндией


