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Станислав МИЩЕНКО
Правоохранительные ор-
ганы Свердловской обла-
сти поймали подозревае-
мого в череде поджогов де-
ревянных домов в разных 
районах Екатеринбурга, о 
которых ранее рассказыва-
ла «Облгазета» (см. матери-
алы «Кто поджигает Урал-
маш?» в №48 от 18.03.2020 
и «В Екатеринбурге сго-
рел очередной деревянный 
дом» в №56 от 28.03.2020). 
По версии следствия им 
оказался молодой горо-
жанин Александр П., кото-
рый ранее не привлекал-
ся к уголовной ответствен-
ности. Якобы он признал-
ся в поджоге дома по ули-
це Омской, 91, из-за которо-
го погибли восемь человек. 
Суд его арестовал до 26 мая. 
Но жители сгоревших до-
мов не верят, что все пожа-
ры мог устроить один под-
жигатель.

Кто ищет, 
тот найдётРанним утром 2 апреля инспекторы ДПС Екатерин-бурга задержали на Эльмаше подозреваемого в серии под-жогов деревянных домов, ко-торые взбудоражили в нача-ле марта весь город. Пойма-ли 28-летнего безработного и ранее не судимого местно-го жителя Александра П. не-далеко от места пожара, слу-чившегося ночью того же дня в расселённом доме по Шеф-ской, 30а. Очередное возгора-ние стало восьмым за месяц. Сотрудники ГИБДД переда-ли задержанного сыщикам из уголовного розыска.– Имеющаяся информация позволила прийти к мнению, что молодой человек может иметь непосредственное от-ношение к резонансным под-жогам жилых домов, – расска-зал начальник пресс-службы 

ГУ МВД России по Свердлов-ской области Валерий Горе-
лых. – Собранные материалы и сам задержанный были пе-реданы для дальнейшей ра-боты в региональный След-ственный комитет.Там подозреваемого ста-ли допрашивать следовате-ли первого отдела по рассле-дованию особо важных дел. Якобы он признался в пяти поджогах, в том числе в пожа-ре на улице Омской, 91 в Пио-нерском посёлке, унёсшем во-семь жизней. Во время допро-са, кадры которого опублико-вал СКР, подозреваемый рас-сказал, как очутился в доме.– Походил, погулял во-круг вот этого комплекса до-мов, где новостройка, – сбив-чиво говорит на видеоза-писи задержанный. – У них один большой дом. Я прогу-лялся, оставалось достаточно алкоголя, я решил, что нуж-но куда-то пойти. И вышел как раз на эту Омскую ули-цу, где два дома. Я решил про-сто погулять по бульвару, ко-нечно, не очень хорошо, там людное место, по улицам па-трульные ходят, тем более но-чью. Странный человек ходит с пивом по улице – поэтому и стал ходить дворами. Там по-сидеть хорошо: темно и меня не видно. Начинаю замерзать – иду в подъезд, но там меня обычно выгоняли.В ближайшее время под-жигателю должны предъя-вить обвинение в нескольких эпизодах умышленного унич-тожения многоквартирных домов и в массовом убийстве, совершённом общеопасным способом. По совокупности 
статей УК РФ ему может гро-
зить наказание вплоть до 
пожизненного заключения. 
Пока же с ним проводят 
следственные действия: его 
уже свозили по нескольким 
адресам на Эльмаше.– Органами Следствен-ного комитета будет прове-

ряться возможная причаст-ность мужчины к иным ана-логичным ранее совершён-ным преступлениям, связан-ным с поджогами жилых до-мов, – пояснил старший по-мощник руководителя СУ СК России по Свердловской об-ласти Александр Шульга. – Мотив преступлений в на-стоящее время также выяс-няется. Для его установле-ния будет назначена судеб-ная психиатрическая экспер-тиза.
Всё-таки пироман?Действительно, мотивы подозреваемого никому не ясны. Депутат Екатеринбург-ской городской думы Алек-

сей Вихарев сообщил, что, по всей видимости, задержан-ный гражданин – пироман. 

Поджоги он совершал без ка-кой-либо причины, из удо-вольствия. О том, что к пожа-ру на Омской, 91 может быть причастен психически нездо-ровый человек, ранее заяви-ли в строительной компании «Фортис», которая возводит рядом с этим домом новый жилой комплекс. Сразу после трагедии застройщик под-черкнул, что он не имеет ни-какого отношения к поджо-гу: дом стоял в планах на рас-селение в 2021 году, и его жи-тели были заинтересованы в улучшении своих жилищных условий.Отчасти это так. Как рас-сказали жители соседнего до-ма №93, до пожара застрой-щик предлагал владельцам квартир выкупить недвижи-мость по цене около 50 тысяч рублей за квадратный метр. 

Но эта сумма их не устроила: в новостройках «квадрат» в этом районе Екатеринбурга продают в среднем за 75–80 тысяч рублей. По планиров-ке в доме по Омской, 91 все-го четыре квартиры площа-дью 60–70 квадратных ме-тров. Если покупать их по на-званной застройщиком цене, то люди получили бы на ру-ки 3–3,5 миллиона рублей, а если по рыночной – около 5,2 миллиона рублей. Разница существенная: за 3 миллио-на жители Омской, 91 смогли бы приобрести аналогичные по метражу квартиры разве что в старом двухэтажном ба-раке на окраине города. А за сгоревшую квартиру строи-тели и вовсе дадут сущие ко-пейки, которых даже не хва-тит на её ремонт. Есть от та-ких поджогов и психологиче-

ский эффект: жителям сосед-них деревянных домов дают понять, что несогласие с усло-виями застройщиков может привести к потере ими жи-лья, а то и вовсе смерти. Уди-вительно, что методы нуле-вых, о которых давно извест-но силовикам, всё ещё про-должают применять.
В одиночку этого 
не сделатьПоэтому многие жители пострадавших от пожаров до-мов не верят в то, что право-охранители поймали насто-ящего поджигателя. По их словам, на это указывают не-сколько фактов. Ряд ураль-ских СМИ написали, что за-держанный проживал на бульваре Культуры, откуда рукой подать до сгоревших на 

Уралмаше домов. Но поджоги 9 марта на улице 40 лет Октя-бря, 31 и Авангардной, 7 про-изошли в одно и то же время, хотя расстояние между дома-ми составляет почти 1,5 ки-лометра. И вряд ли один че-ловек мог их совершить. Тем более что на камерах видео-наблюдения, установлен-ных на пострадавших домах, Александр П. не был замечен ни разу.– Не знаю насчёт пожа-ров на Эльмаше и в Пионер-ском, но к поджогам на Урал-маше пойманный полицией мужчина не имеет никакого отношения – у нас явно дей-ствовал не одиночка, а целая группа поджигателей, – гово-рит жительница дома по ули-це 40 лет Октября, 39 Юлия 
Михалицына. – После возго-рания 11 марта мы установи-ли по периметру нашего до-ма камеры, чтобы обезопа-сить себя от повторных под-жогов. С того времени мы поймали трёх подозритель-ных людей, которые непо-нятно зачем хотели проник-нуть в наш дом. Одного че-ловека мы заметили вечером во дворе, но это был обыч-ный прохожий. Другим ока-зался 15-летний подросток в строительных перчатках, который хотел пробраться на чердак. Его мы тоже от-пустили – пожалели парня. А 
26 марта, через полчаса по-
сле повторного поджога до-
ма на 40-летия Октября, 31, 
мы задержали мужчину 40 
лет, с характерной для мест 
заключения внешностью. 
Он тоже был в перчатках. 
Этот гражданин сказал, что 
зашёл погреться в подъезд. 
Мы вызвали полицейских 
и передали его им. Ответа 
из органов, кто это был и 
что он делал в нашем доме, 
мы до сих пор не получили.Возможно, эта информа-ция носит закрытый харак-тер. Как пояснил врио началь-

ника управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердлов-ской области Евгений Вла-
сов, по фактам поджогов жи-лых домов по ул. Шефской, 22а, ул. Авангардной, 7, ул. 40-летия Октября, 31 и 39, в отделах полиции №14 и №15 Екатеринбурга приняты ре-шения о возбуждении уго-ловных дел об умышленном уничтожении (повреждении) чужого имущества из хули-ганских побуждений.– Сейчас проводится необ-ходимый комплекс меропри-ятий, направленных на рас-крытие данных преступле-ний, – добавил Евгений Вла-сов. – Расследование уголов-ных дел по вышеуказанным фактам находится на посто-янном контроле руководства областного главка.Но жители домов на Урал-маше особо не надеются на полицию и продолжают кру-глосуточно патрулировать своё жильё. Некоторым из них по-человечески жаль за-держанного Александра П.. Кое-кто даже высказал вер-сию, что парню могли запла-тить застройщики, чтобы он взял вину на себя – на тюрем-ном жаргоне это называет-ся «пойти паровозом». Яко-бы в обмен на «нужные» по-казания судмедэкспертиза признает его невменяемым, и суд вместо колонии отправит мужчину на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Через три года медкомиссия вынесет заклю-чение, что он выздоровел, и тогда его выпустят на волю. Но это, конечно, всё домыслы. «Облгазета» продолжит сле-дить за ситуацией.
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».

Поджигатель домов мог действовать не один

Расследование серии поджогов жилых домов в Екатеринбурге может затянуться на несколько месяцев

Пэчворк или посошки?Из-за нашествия англицизмов русского писателя нужно переводить на русский. Досадно, однако...
  ЧИТАЕМ С ПРИСТРАСТИЕМ

Ирина КЛЕПИКОВА
В 2020-м «Облгазета» расши-
рила географию собеседни-
ков по журналу «Урал». Он – 
единственный толстый ли-
тературный журнал в реги-
оне, но в чём и насколько он 
«единственный» в простран-
стве России? Что в нём – об-
щий тренд современной оте-
чественной литературы? А 
что эксклюзив? Мы предло-
жили стать нашими собесед-
никами сотрудникам «лите-
ратурных толстяков» из дру-
гих регионов России. Мар-
товский «Урал» вместе с «ОГ» 
читал заместитель главного 
редактора журнала «Наш 
современник» Александр 
КАЗИНЦЕВ. Но! Прежде чем 
отвечать на вопросы…– …признаюсь в любви к вашему городу, – написал, от-
вечая на вопросы «ОГ», Алек-
сандр Казинцев. – В Екатерин-бурге меня поражает и вдох-новляет уральский размах. Промышленный, строитель-ный. Поездишь по нечерно-зёмной России – порой кажет-ся, будто жизнь замерла. А вы-рвешься на Урал – изменения заметны на глаз. Город рвётся вширь и ввысь, поднимая квар-талы новеньких небоскрёбов. Здесь чувствуешь, что Россия жива, что она растёт – в пря-мом смысле слова. Уральский размах – это не только высот-ное строительство, сумасшед-шее автомобильное движение, бесчисленные – на любой вкус и карман – кафе и рестораны. Это и духовное делание, куль-турные инициативы. Несколь-ко раз я приезжал в Екатерин-бург на литературный фести-валь «Толстяки на Урале». На него съезжаются руководите-ли толстых журналов – москов-ских, питерских, провинциаль-ных. Убеждён: закономерно и символично, что этот фести-

валь проходит именно в вашем городе по инициативе журна-ла «Урал». Такого нет ни в Мо-скве, ни в Питере. Я немного за-видую сотрудникам «Урала». Единственный литературный «толстяк» города и области, он представляет весь регион и ак-кумулирует его энергию. 
– А теперь – к мартовско-

му номеру? Аркадий Засты-
рец, прощальная подборка 
стихов которого открывает 
номер, был поэтом очень… 
театральным. Видела его вы-
ступления на сцене – он чи-
тал свои стихи как хороший 
актёр, с точными и вырази-
тельными интонациями. Да, 
«боль наша и тоска по Арка-
дию Застырцу еще слишком 
свежи и сильны, чтобы объ-
ективно и полно осознать…», 
как пишет журнал. И всё же. 
Если бы «Журавли над импе-
раторским дворцом» Застыр-
ца вошли в учебники по ли-

тературе (может, и войдут!) 
– какими эпитетами вы пред-
ставили бы автора? Что доро-
го в его поэзии? – О будущей славе гадать – занятие неплодотворное. А вот эпитеты к опубликован-ным стихам подобрать можно. Вы правы – они театральные, изысканные… Провинциаль-ные. «Провинциальный стиль не терпит прозы», – сказал когда-то мой знакомец Евге-
ний Витковский*. В провин-
ции – не обижайтесь, я гово-
рю с любовью – поэты пишут 
либо открытым сердцем, «на 
разрыв аорты» (помните 
Михаила Анищенко**?), ли-
бо изысканно, чуть жеман-
но, что, при наличии чувства 
меры, не портит стихи. Так – у Аркадия Застырца: 

– Владимир Блинов опу-
бликовал то, что сам для 
себя, изначально называл 
«Посошки». Тотчас вспо-
минаются «Затеси» Аста-
фьева, «Крохотки» Солже-
ницына, «Камешки на ла-
дони» Солоухина, «Мгнове-
ния» Бондарева. Писатель-
ский дневник, наброски, за-
метки «в стол»… Иная ми-
ниатюра может вырасти 
потом в роман, случайный 
персонаж – в героя повести. 
Но даже «в стиле пэчворк» 
чем, на ваш взгляд, интере-
сен читателю этот калейдо-
скоп миниатюр?

– Авторское определе-ние «посошки» нравится мне больше, чем «повествование в стиле пэчворк», как написа-но сейчас в журнале. Если пе-ревести с английского, «пэч-ворк» – лоскутная работа, шитьё. Мне досадно, что рус-ского писателя нужно пере-водить на русский! Сегодня наш язык испытывает втор-жение англицизмов. В каких-то случаях их употребление оправданно, порой законо-мерно. Когда СССР запустил первый спутник, это русское слово вошло во все словари мира. Сейчас мы пользуемся зарубежными техническими новинками. Кого же винить? И всё-таки писатели призва-ны хранить чистоту языка. В конце концов, язык – это их 

хлеб. Окончательно перейдём на английский, кому они бу-дут нужны… Но сами «посошки» мне понравились. Я люблю до-кументальную прозу. Вооб-ще – свидетельство. Мой зна-комый – итальянский писа-тель и кинорежиссёр Андже-
ло Ди Дженти говорил: про-исходящее сегодня так ин-тересно, что не нуждается в при украшивании вымыслом. Миниатюры Владимира Бли-нова – документальная про-за, сведённая к зерну сюже-та. Например, рассказ об ар-хитекторе Вениамине Соко-
лове. Талантливый и удач-ливый человек, он запутал-ся в любовных отношениях. В сущности, рядовая исто-рия – влюбился в молодень-
кую секретаршу. Но дальше 
судьба круто поворачивает-
ся: жена, оскорблённая из-
меной, бросается с башни 
Дома чекистов, который по-

строил сам Соколов. Исклю-
чение из партии, проработ-
ки. На этом материале мож-
но написать роман. Жаль только, автор не уточняет: осталась ли молодая особа с опозоренным, лишённым за-казов архитектором?.. Другой сюжет – ссора по-чтенных академиков на засе-дании Свердловского художе-ственного фонда. Это уже на-ше время. Поводом для ссо-ры стала композиция, посвя-щённая жертвам репрессий 30-х годов. Один из академи-ков предложил исключить её из списка. Дескать, тема недо-статочно значимая: расстре-ляно 600 тысяч. «Всего»! Оп-поненты называют гигант-скую цифру – 43 миллиона. Преувеличение явное. Но вду-маемся: разве это вопрос ста-тистики, а не проблема мора-ли? 600 (по уточнённым дан-ным – 700) тысяч погублен-ных – этого мало?! Каким из-вращённым мышлением нуж-но обладать, чтобы затеять спор на эту тему. 700 тысяч – население крупного област-ного города. Уничтоженного города. А представьте, что в нём проживал бы тот акаде-мик. Или его ребёнок. Вот уж поистине «всего» один чело-век. Но ведь он так не сказал бы. Не захотел, не смог, не по-смел бы так сказать!

«Наш современник» – 
журнал 

писателей России. 
Издаётся в Москве 

с 1956 года. 

– Литературные «тол-
стяки», в отличие от прочих 
ежемесячных журналов, 
априори не обязаны гнать-
ся за злобой дня, дыханием 
времени. Их контент – ака-
демические рубрики «Про-
за», «Поэзия», «Критика» и 
т.п. Но само время, вызовы 

дня с неизбежностью вли-
яют на содержание, рубри-
катор журнала на протяже-
нии его многолетней, как 
правило, истории. В этом 
смысле любопытно срав-
нить «Урал» и «Наш совре-
менник». Что похоже? А в 
чём они принципиально 
различны? При этом ведь и 
тот, и другой ориентирова-
ны на общего, российского 
читателя…– Мартовский номер «Ура-ла» впечатляет обилием ру-брик. Помимо традиционных «Проза и поэзия», «Крити-ка и библиография», «Книж-ная полка», ещё и «Дет-ская», «Почти без вымысла», «Без вымысла», «Иностран-ный отдел», «Волшебный фо-нарь», «Слово и культура» и даже «Критика вне форма-та». Мартовский номер «На-шего современника» смо-трится строже: «Проза», «По-эзия», «Очерк и публицисти-ка», «…Всё для Победы», «Па-мять», «Среди русских худож-ников», «Критика», «В конце номера». И ещё рубрика, ко-торой мы особенно гордимся, – «Слово читателя». «Наш со-временник» – единственный толстый литературный жур-нал, почти в каждом номере публикующий читательские письма. Это прямая связь с теми, кто выписывает жур-нал, поддерживает нас мо-рально и материально. Мо-жет быть, именно поэтому «Наш современник» далеко опережает другие издания по количеству подписчиков. Лю-ди ценят, что их слово значи-мо для нас.
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».

А. Казинцев: «Поездишь по нечернозёмной России – будто жизнь замерла. Вырвешься на Урал - изменения 
заметны на глаз. В том числе это и духовное делание: журнал «Урал», фестиваль «Толстяки на Урале»...»

 Знакомьтесь: наш собеседник
Александр Иванович КАЗИНЦЕВ – поэт, критик, публицист. В юности 
издавал неподцензурный поэтический альманах «Московское время» 
вместе с А. Сопровским, С. Гандлевским, Б. Кенжеевым, А. Цветковым. 
После знакомства с критиком и публицистом Вадимом Кожиновым 
пришёл в журнал «Наш современник», где работает 39 лет, из них бо-
лее 30 лет заместителем главного редактора. Автор 7 книг, в том числе 
«Новые политические мифы», «Россия над бездной», «Симулякр, или 
Стекольное царство», «Возвращение масс», за которую получил Боль-
шую литературную премию.

Лидерство «Нашего современника» в России по числу подписчи-
ков, о чём упоминает в интервью Александр Казинцев, – реальный факт 
последних лет. Тому – несколько причин. Основные направления жур-
нала – современная проза и патриотическая публицистика. Его наибо-
лее значительные достижения связаны с так называемой «деревенской 
прозой». С 1970-х годов в журнале опубликованы произведения Абра-
мова, Астафьева, Белова, Залыгина, Распутина, Солоухина, Шукшина.

Со второй половины 1980-х ведущим жанром журнала становится 
публицистика. Впечатляющей хроникой русской трагедии стал «Днев-
ник современника» А. Казинцева, в котором, начиная с 1991 года, анали-
зируются самые актуальные проблемы национальной жизни.

Отличительная особенность журнала – широчайший охват жиз-
ни современной России. Во многом это достигается за счёт активного 
привлечения писателей из провинции. Примерно половина материалов 
каждого номера создана в глубинной, коренной России.

* Евгений Витковский – писатель-фантаст, поэт, литературовед, переводчик
** Михаил Анищенко – самарский поэт-самородок, который, по оценке коллег, «жил и тво-
рил вольно, широко, размашисто, разговаривая на берегах Волги со звёздами, богами, стре-
козами, Шекспиром, рыбами, русалками, космонавтами, Христом, друзьями, врагами и лю-
бимой женщиной, Татьяной, которую называл Омелией»

Дословно «ПОСОШОК» – последняя рюмка вина, выпиваемая на прощание, перед уходом (разг. шутл.). 
Но, как рассказывал в интервью «ОГ» (25 августа 2018 г.) сам В. Блинов, его «Посошки» – 
не просто фиксация факта, а притчи, когда факт обрастает метафорами

Это тени и свет со стеклянной пластины… 
Нет в живых никого, кто отбросил сюда 
Невесомую тушь, акварель скарлатины, 
Отражения лёд… Это сепия, да?
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