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«Пожил в четырёх странах, хотя родину ни разу не покидал»Пётр КАБАНОВ
Уральский писатель Игорь 
САХНОВСКИЙ презентовал в 
Екатеринбурге новую кни-
гу «Свобода по умолчанию». 
Действия романа развора-
чиваются в недалёком бу-
дущем, где главный герой – 
«частный» человек Турба-
нов ищет себя, свою свободу 
и любовь. Всё бы ничего, но 
через полгода наступит ко-
нец света… 

– Ваш последний роман 
вышел в  2012 году. С тех пор 
произошло много социаль-
но-политических событий. 
Ваша новая книга – это свое-
образное обобщение про-
шедших лет? – В последние несколько лет события настолько уско-

рились, что к моменту выхо-да «Свободы по умолчанию» мы вольно или невольно, мож-но сказать, очутились в другой стране. 
– Действие происходит в 

ближайшем будущем, в вы-
мышленном государстве. Но 
вы говорите, что это не анти-
утопия. Зачем вы переносите 
действие на 15 лет вперёд? И 
как вы сами жанрово опреде-
ляете своё произведение?– Жанрово никак не опре-деляю, поскольку не вижу в этом ни пользы, ни смысла. Ес-ли книга живая и не самая стан-дартная, любое жанровое опре-деление – унылый ярлык, кото-рый вводит читателя в заблуж-дение, сужает восприятие и за-гоняет текст за какие-то пыль-ные загородки. Хорошо, назо-

вём его любовно-авантюрным. Как я уже сказал, события на-столько ускорились, что стран-но было бы мне, автору совре-менного романа, не обратить на это внимание. Было желание заглянуть немного вперёд, в ближайшее будущее – всего на 13–15 лет. Но этот текст приго-товил мне любопытную ловуш-ку. Я выдумываю «будущие» об-стоятельства, но не проходит и года, я ещё не успеваю закон-чить книгу, как эти «завтраш-ние» обстоятельства становят-ся сегодняшними.
– Некоторые критики 

увидели в вашей книге силь-
ный политический подтекст. 
Мне же показалось, что по-
иски свободы и любви – это 
выше политических дрязг. 
Но так ли важна Турбанову 

свобода? Тут же вспомина-
ются строчки из Бориса Ры-
жего: «И понял я: свободы в 
мире нет и не было, есть пара 
несвобод…»– Критики часто видят только то, что хотели бы уви-деть. Одна питерская крити-кесса, например, вообще напи-сала, что главный герой рома-на совершил убийство, хотя в тексте этого точно нет. На сти-хи Рыжего позволю себе отве-тить стихами (простите за са-моцитату!): «Это наша срамная порода никуда не даёт нам уй-ти. Потому что свобода, свобо-да умещается только в груди».

– Если обратиться к обра-
зу главного героя, то он слов-
но попал не в свое время и 
ищет себя. Это новый тип 
«маленького человека»?

– Вообще говоря, его уго-раздило, как и многих из нас, попасть в очень разные време-на. «За свою невыносимо длин-ную жизнь Турбанов успел по-жить в четырёх очень разных странах, хотя никуда не эми-грировал и ни разу родину не покидал… С каждой сменой ру-ководителей в стране карди-нально менялся государствен-ный строй, а вместе с ним – все главные законы и моральные нормы. Быстро усвоить и по-любить новые порядки, срод-ниться с ними удавалось дале-ко не всем. Некоторым гражда-нам катастрофически не хва-тало гибкости и патриотизма, чтобы с восторгом принимать любые перемены в своей от-чизне, которая, как известно, всегда права». Понимаете, ка-кую бы книгу я ни писал, в лю-

бой истории меня больше все-го интересует не политический подтекст, а частная жизнь «ма-ленького» частного человека. Политические правила и зако-ны могут перелицовываться хоть каждый год. Но «малень-кий» человек, по большому счёту, не меняется. Интереснее всего – его внутренние прави-ла и законы, по которым он жи-вёт, позволяет себе жить. Ино-гда – вопреки любой политике.
– Также вопрос и про хэп-

пи энд в конце. Любовь всё 
же сильнее политики?– Ну вот видите, вы же сами, прочитав книгу, и сделали кар-динальный выбор. Не потому, что кто-то за вас решил, а по-тому, что «свободны по умол-чанию».

Во исполнение приказа ФСТ от 31.01.2011 г. 

№ 36-э ПАО «Екатеринбурггаз», как субъ-

ект естественных монополий, оказывающий 

услуги по транспортировке газа, уведомляет 

о раскрытии соответствующей информации 

путём её опубликования на официальном 

сайте Общества — www.ekgas.ru.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «ЦСПСиД г. Качканара» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Ирбитский ЦСПСиД» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об ис-
пользовании имущества, закреплённого за государственным 
автономным учреждением, за 2015 г. на портале www.pravo.
gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридиче-
ских лиц».
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Из ФК «Урал» 

ушёл лучший бомбардир

Нападающий ФК «Урал» Спартак Гогниев поки-
нул команду. Контракт 35-летнего форварда был 
рассчитан до конца сезона 2015/16, и по реше-
нию сторон соглашение не было продлено.

Спартак Гогниев пришёл в команду в 2012 
году, когда «Урал» выступал в первом дивизионе. 
Уже в сезоне 2012/2013 он забил 17 мячей, стал 
лучшим бомбардиром ФНЛ и вывел «шмелей» в 
премьер-лигу. За клуб Гогниев провёл более 90 
матчей и забил 43 мяча. 

«Спартак Гогниев – лицо важнейшего эта-
па развития в истории уральского футбола. Он 
не только стал незаменимым звеном атакующей 
связки «шмелей» на поле, но и по праву заслу-
жил уважение среди партнёров по команде и тре-
неров, а также завоевал сердца болельщиков. 
Спартак навсегда оставил свой след в футболь-
ном Екатеринбурге, и каждый, кто с ним знаком, 
с особым чувством читает строки о разлуке с ле-
гендой клуба. Спартак, спасибо тебе за то, что од-
нажды ты выбрал «Урал»», – сообщили в пресс-
службе клуба. 

Напомним, что в этом году «Урал» занял 
восьмое место в турнирной таблице, а Гогниев 
вновь стал лучшим бомбардиром команды – на 
его счету восемь мячей. Также он оформил пер-
вый в XXI веке хет-трик «Урала». Где форвард 
продолжит карьеру, пока неизвестно. 

 Пётр КАБАНОВ
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Вика Цыганова пишет альбом с музыкантом папы римскогоНаталья ШАДРИНА
Вика Цыганова – одна из са-
мых ярких представитель-
ниц шансона в России – да-
ла в столице Урала неболь-
шой концерт, организован-
ный фондом «Альфа-Патри-
от», в Свердловском област-
ном госпитале для ветера-
нов войн. Певица возложи-
ла цветы к памятнику воен-
ным медикам, а после рас-
сказала «ОГ», что для неё 
значат выступления на во-
енных мероприятиях и в го-
рячих точках. – День начала войны в мо-ём детстве, в советское вре-мя, не отмечали, – вспомина-ет Вика Цыганова. – В этот день всегда было тихо. Тихо в природе, в душе. Так и должно быть, потому что это День па-мяти и скорби. Но я рада, что возникают мероприятия, бла-годаря которым молодое по-

коление начинает осознавать эту дату по-особенному. Пре-красно, что в Екатеринбурге есть памятник медицинским работникам, памятник под-вигу врачей в Великой Отече-ственной войне и не только. Надеюсь, в других городах по-следуют вашему примеру. 

– Война так или иначе 
всегда была отражена в ва-
шем творчестве. Вы неод-
нократно выступали в Чеч-
не, давали концерт в Сирии, 
ездили на Донбасс…– Знаете, творческий чело-век всегда должен подвергать себя испытаниям. И если я пою 

песню «Андреевский флаг» – она появилась одной из первых в моей биографии – то я долж-на понимать, о чём я пою, кому я пою. И все мои поездки в горя-чие точки – не героизм. Это мой путь, путь моего творческого становления. Эти командиров-ки, благотворительные высту-пления перед солдатами, офи-церами направляют и вдохнов-ляют меня, расправляют мне крылья. Пусть где-то я недопо-нята гламуром, шоу-бизнесом, но я счастлива, что народ под-
хватывает мои песни, идёт с 
ними в бой, да и просто живёт 
и справляется с повседнев-
ными проблемами… А испы-
тания необходимы нам, что-
бы мы не ориентировались 
на сытую жизнь и золотые 
унитазы. Чтобы понимали, что есть более важные ценности, и без них у России будущего нет. 

– В России очень популя-
рен женский шансон. Елена 

Ваенга, Любовь Успенская, 
Ирина Круг… Но ваши пес-
ни стоят особняком – в них 
много духовности. И вооб-
ще религия, как вы сами не-
однократно говорили, зани-
мает в вашей жизни глав-
ное место (монастырю на 
Ганиной Яме Вика Цыга-
нова подарила Поклонный 
крест. – Прим. «ОГ»)…– Ещё на нашей эстраде этой темой занимается Оль-
га Кормухина. Мы верующие женщины, и это нормально. Конечно, мы работаем в раз-ных направлениях, но при этом делаем одно дело – сла-вим родину, говорим людям о том, что вера – самое большое счастье. И народ нас в этом поддерживает… А с Ольгой, не поверите, впервые я встрети-лась в Иерусалиме, когда схо-дил Благодатный огонь… Бы-ла суббота, мы стояли уже много часов, и вдруг повора-чивается ко мне девушка в бе-

лой косынке и говорит: «Вика, ты меня не узнаёшь? Я – Оля Кормухина»… 
– Правда ли, что новый 

альбом вы записываете в 
Италии? – Совершенно верно. Аль-бом мы пишем вместе с музы-кантом Фио Дзанотти, ко-торый работал с Пласидо До-
минго, Стингом, Адриано Че-
лентано и даже с папой рим-ским (в прошлом году Фран-
циск выпустил альбом «Про-
снись!», состоящий из одинад-
цати композиций. – Прим. 
«ОГ».)… При этом Фио име-ет совершенно русскую душу – он не побоялся полететь со мной на Донбасс и дать там концерт, сейчас вместе мы по-летим в Крым. Он не просто фантастический музыкант, он ещё делает человеческие по-ступки, которые ведут к тому, чтобы мир объединялся.

На концерте в госпитале Вика Цыганова исполнила как новые 
песни, сделанные совместно с Фио Дзанотти, так и всенародно 
любимые композиции «От героев былых времен» и «Офицеры»

«Чайфы» представили 

новую песню на стихи 

Ильи Кормильцева

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин пред-
ставил клип на песню «Живая вода». В основе но-
вой композиции – стихи Ильи Кормильцева. Песня 
с одноимённым названием также есть в реперту-
аре группы «Наутилус», тем интереснее слушате-
лям будет оценить вторую интерпретацию. 

Режиссёром ролика выступил свердловский 
тележурналист Олег Ракович.

– Мне всегда жалко терять собственные на-
блюдения в видоискателе фотоаппарата, особен-
но в случаях неповторяемых событий, обуслов-
ленных непредсказуемостью жизни. В клипе – 
реальная репетиция новой песни, совершенно не 
постановочная, здесь и сейчас… Это пристраст-
ное наблюдение за уникальным глазами фоторе-
портёра, – комментирует работу Олег Ракович.

Олег ДЕНИСОВ

Пётр КАБАНОВ
На Псковском озере завер-
шился чемпионат мира по 
парусному спорту в клас-
се «Микро». Серебряную ме-
даль завоевала лодка «Мон-
те Кристо» с рулевым из Ека-
теринбурга Максимом ТАРА-
НОВЫМ. Сразу же после стар-
тов «ОГ» связалась с яхтсме-
ном, чтобы узнать его впе-
чатления. 

– Максим, если я не оши-
баюсь, вы уже становились 
чемпионом мира, но в этот 
раз у вас серебро. Что пошло 
не так? – В 2010 году мы выиграли чемпионат мира во Франции. Тогда была та же самая лод-ка, что и сейчас. Её строили на Урале. Мы с командой её сами придумали и сами разработа-ли. Почему не получилось? Нас подвела техника. Давно не тре-нировался в классе «Микро» (перешёл на более крупные ях-ты) и подошёл к чемпионату мира не в лучшей форме. Обо-гнала нас польская лодка во главе с Петром Огородником. Он очень подготовлен! Он вы-игрывал в скорости немного, но зато постоянно… Мы ино-гда захватывали лидерство, но к концу Огородник всё равно оказывался впереди. 

– В парусном спорте мно-
гое зависит от погоды. Не ме-
шали вам её капризы?

– Ветер и дождь для всех. Они мешать не должны. Дру-гое дело – слабый ветер. Пока не могу с ним совладать. Ког-да был молодой, выигрывал только по «штилям». Терпе-ния, наверное, хватало… Сей-час повзрослел и люблю силь-ный ветер. Когда он подул – все были счастливы. Подума-ли: «Ну, сейчас точно выигра-ем!». А оказалось, что ещё есть и сильные соперники (смеёт-
ся). Да и лодка спе цифическая. Она идеально подходит для бокового ветра. Когда он дул, мы сокращали отставания от лидера по 100, 200 метров. Ещё многие участники пере-ворачивались. Все, кроме Ого-родника! 

– А Огородник вам что-то 
говорил? Может, договори-
лись о реванше или других 
соперников заприметили?– У нас яхты стояли рядом. Каждое утро здоровались, раз-говаривали о погоде. Но с ним я общался мало, а вот их тре-нер был разговорчивый. Он мне как-то говорит: «Всё у вас хорошо, но вы лодку прямо не 

держите, из-за этого и прои-грываете». Я подумал: и прав-да! Привык гоняться на боль-ших лодках, а на них нужно хо-дить с хорошим креном. А ях-ты класса «Микро» нужно ве-сти ровно. Этого у нас и не по-лучалось. А у Петра с этим всё было в порядке. Тренер их вперемешку с польским и ан-глийским говорил, его не всег-да легко было понять, но про крен сказал «импотант» – это по-английски значит «важно». Так что это я понял. Вообще, сейчас все российские экипа-жи достаточно сильные. Тре-тье место, например, тоже у россиян. Иногда выстрелива-ют итальянцы. Были францу-зы, которые взяли уральскую лодку в аренду и какое-то вре-мя шли впереди нас. Но потом не справились с управлением.
– Поляки, конечно, не-

приятный сюрприз… А были 
ли какие-то приятные? – Был один. Когда мы прие-хали, нужно было пройти про-цедуру обмера лодки, а шёл страшный ливень с ветром… Мы весь день были под этим 

дождём и ужасно вымотались. Но когда пошли переодеться в дождевики, выходим на улицу, а там… солнце! Мы, конечно, парни суровые, но такой рез-кой перемены не ожидали. 
– Сегодня в Санкт-

Петербурге начинается тре-
тий этап Национальной па-
русной лиги (НПЛ), в кото-
ром принимают участие эки-
пажи из Свердловской обла-
сти. За земляков будете бо-
леть?– Да, там много моих хоро-ших друзей! Например, ребя-та из Свердловского «Комате-ка». Я в НПЛ тоже участвовал, но в другой команде. Хорошо, что там может участвовать несколько рулевых. Это воз-можность показать силу клу-ба. Я надеюсь, что у них есть все шансы на победу. Там да-же несколько свердловских команд. В том числе «Повели-тель Паруса» с Женей Неугод-
никовым. Приятно, что Урал всё время в призах.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Максим ТАРАНОВ родился 26 июня 1968 года в Свердловске. Жил 
в Волгодонске. Там и начал заниматься парусным спортом. В 2000 
году вернулся в Екатеринбург. Участвовал в регате «ЯВА-трофи», 
а также в Кубке Урала. Чемпион мира 2010 года. Яхтенный капитан 
международного класса. Сейчас работает на судоверфи «Спрей», 
занимается строительством и ремонтом судов. 

С возрастом полюбил сильный ветерСвердловский яхтсмен взял серебро чемпионата мира

В соревнованиях 
приняли участие 
42 команды 
из 15 стран 
и около 
130 сильнейших 
гонщиков

Легкоатлеты всё-таки будут судиться с ИААФЕвгений ЯЧМЕНЁВ
За 42 дня до открытия лет-
них Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро до сих пор непо-
нятно – выступят ли всё-таки 
на главном соревновании че-
тырёхлетия российские лег-
коатлеты. Президент Между-
народного олимпийского ко-
митета Томас Бах на итого-
вой пресс-конференции по-
сле саммита МОК вроде бы 
допустил участие незапят-
нанных допингом россий-
ских легкоатлетов под фла-
гом своей страны, но в дей-
ствительности всё оказалось 
не так однозначно.Официальный документ саммита – декларация с гро-моздким названием «План из пяти пунктов по обеспече-нию единых для всех правил на Олимпийских летних играх 2016 года в Рио-де-Жанейро» фактически оставляет в силе решение Международной ассо-циации легкоатлетических фе-дераций (ИААФ) не допускать представителей России вооб-ще. Более того, документ поощ-ряет принцип коллективной ответственности, против кото-рого в первую очередь проте-стовали чистые атлеты: «В свя-зи с объявлением ВАДА о не-соответствии Кении и России действующим правилам и из-за других утверждений подоб-ного рода Олимпийский сам-мит полагает, что «презумпция невиновности» спортсменов из этих стран самым серьёзным образом поставлена под сомне-ние». МОК, если верить Баху, как бы допускает участие чи-стых спортсменов в Играх под российским флагом, но окон-чательное решение предостав-ляет принимать ИААФ, которая категорически против.Остаётся последний спо-соб попасть на Олимпиаду – су-диться с ИААФ в Спортивном арбитражном суде. Генераль-ный секретарь ВФЛА Михаил 

Бутов заявил вчера в Чебок-сарах, где завершился чемпи-онат России по лёгкой атлети-ке, что до конца текущей неде-ли будет определена стратегия судебного обращения – будет ли это коллективный иск, или российские легкоатлеты будут добиваться правды самостоя-тельно. Другой вопрос – поче-му почти через неделю после решения ИААФ о продлении дисквалификации (а вероят-ность отрицательного для Рос-сии решения не была секретом и до 17 июня) эта стратегия до сих пор не выработана. И это при том, что все понимают – время сейчас даже не на вес зо-лота, а ещё дороже. Два россий-ских легкоатлета – ходоки Ген-
надий Нижегородов и Свет-
лана Васильева свой иск пода-ли сразу после решения ИААФ, не дожидаясь саммита МОК.   Вчера всё прогрессив-ное спортивное человечество должно было бы отметить Международный олимпийский день (23 июня 1894 года был создан МОК,). Но праздник по большому счёту остался неза-меченным. Если бы проблемы в спорте ограничивались рос-сийской лёгкой атлетикой. На-стоящая беда в другом – весь международный «любитель-ский» спорт в его нынешнем виде пребывает в глубоком кризисе. И как бы в обозримом будущем не пришлось зафик-сировать другую дату – кон-чины организации, созданной 
Пьером де Кубертеном.

  КСТАТИ

На чемпионате России в Чебок-
сарах серебряными призёрами 
стали представители Свердлов-
ской области Артём Денмуха-
метов (400 м), Алёна Мамина 
(400 м), Ирина Такунцева (400 
метров с барьерами), бронза 
у Леонида Кивалова (шест) и 
Юлии Пидлужной (длина).
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В составе экипажа 
«Монте Кристо» 
три человека - 
Игорь Липеня, 
Максим Таранов 
и Дмитрий 
Колесников


