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Покушение на Новый год
На уральских дорогах будут  
ловить похитителей елок

С 12 декабря в лесах и на трассах Среднего Урала появятся посты и мобильные группы — 
полицейские и лесные инспекторы начнут задерживать нарушителей, незаконно вырубаю
щих ели. Напомним: штраф за нелегальную рубку деревьев достигает пяти тысяч рублей, 
юридические лица заплатят до 500 тысяч. Очень дорого обойдется срубленная елочка на 
особо охраняемых природных территориях, например в лесных парках екатеринбурга.

Яма не давала покоя
Контроль

Главу карталинского района 
обязали привести в порядок 
дорогу, которую начал ремон
тировать местный житель. Он 
выложил в Интернете видео о 
том, как засыпал яму на одном 
из перекрестков. 

Посмотрев ролик, в проку
ратуре провели проверку со
стояния проезжей части и об
наружили дефекты дорожного 
покрытия. кроме того, на пере
крестке улиц Воротилина и Са
довой имеются выбоины, заде
ланные некачественными ма
териалами.

речь идет о каменной крош
ке, которую горожанин привез 
на тачке от своего дома. По его 
словам, он надумал переделать 

фундамент, а оставшийся пос
ле работ строительный мусор 
использовал для борьбы с не
навистной ямой. Засыпав рыт
вину, доброволец предложил 
землякам размещать в Интер
нете ролики о проблемах, года
ми не решаемых властями.

— яма не давала мне покоя. 
Не призываю следовать моему 
примеру — на то есть дорожные 
службы и чиновники. Но надо 
както до них достучаться! — 
поделился горожанин.

Возбуждено администра
тивное дело по статье о несоб
людении требований по содер
жанию и ремонту дорог, преду
сматривающей штраф от 20 до 
30 тысяч рублей.

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Новоселье у врача
Хорошая новость

Специальная программа для 
привлечения врачей заработа
ла в городеспутнике екате
ринбурга березовском. В конце 
2019 года местные власти ре
шили ежегодно выделять из 
бюджета как минимум восемь 
миллионов рублей на приобре
тение жилья для медиков. На 
днях ключи от новых квартир 
получили два специалиста.  

Врачонколог евгения баса
нова и детский невролог Вла
димир Филиппов обоснова
лись в березовском в этом году. 
У каждого в семье подрастает 
двое детей, жилье для них — 
проблема номер один. Именно 
она стала весомой причиной, 
заставившей детского невро
лога с 13летним стажем от
правиться за полторы тысячи 
километров из астрахани в 
Свердловскую область. И бай
ки о 50градусных уральских 
морозах южан не испугали.

— О таком просторном жи
лье мы даже не мечтали. Нам 
планировали выделить двух
комнатную квартиру. решали, 

как поделим квадраты с деть
ми. а тут узнаем приятную но
вость: город приобрел для нас 
сразу трехкомнатную! — поде
лился радостью Владимир Фи
липпов, осматривая новые хо
ромы. 

к запуску программы мест
ные депутаты подошли, ориен
тируясь на реальные потреб
ности врачей. Нынче, чтобы 
приобрести именно трехком
натные квартиры, пришлось 
выделить дополнительные 
средства: цены на недвижи
мость выросли и в восемь мил
лионов не уложились.

— Мы хотим создать достой
ные условия для медиков, что
бы специалисты понимали, 
как их ценят, — пояснил глава 
администрации березовского 
городского округа евгений 
Писцов.

ежегодно в березовском  
планируют покупать две квар
тиры для медиков. Потенци
альные новоселы 2021 года уже 
имеются: в город приехала се
мейная пара терапевтов.

Светлана добрынина, 
Свердловская область

Тем временем

В Свердловской области на полную мощность заработал кол-
центр по оказанию помощи жителям с COVID-19. По единому 
бесплатному круглосуточному номеру 122 уральцы могут получить 
консультацию, вызвать врача на дом или сообщить о трудностях при 
обращении в медучреждения. При этом новая система обеспечивает 
стопроцентную обработку звонков. Если все диспетчеры заняты, 
система фиксирует каждый вызов, и первый освободившийся 
оператор начинает дозваниваться  до отключившихся абонентов.
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Признание

 Валентина Пичурина, 
Ирина Никитина, 
Светлана Добрынина, урФО

Сотни волонтеров Уральского фе
дерального округа удостоены па
мятных медалей президента рос
сии за вклад в организацию обще
российской акции взаимопомощи 
#МыВместе.

В курганской области первые 
двадцать наград вручил губерна
тор Вадим Шумков. Среди награ ж
денных — студенты, медики, педа
гоги, работники культуры, пред
приниматели, общественники. 
Сергей Хлыстов — член Всерос
сийского студенчес кого корпуса 
спасателей. Учится на 2м курсе 
курганского технологического 
колледжа, однако, несмотря на 
юный возраст, проявил себя как 
настоящий профи при разборе за
валов дома после пожара. когда 
потребовалась помощь тем, кто 
оказался в самоизоляции, не раз
думывая встал в ряды волонтеров. 
Студент курганского гос универ
ситета кирилл александ ров — 
один из рекордсменов: выполнил 
более 200 заявок. Правда, по сло
вам кирилла, эту цифру надо по
делить на двоих: он работал в паре 
с другом Никитой Нужных. По 
данным регионального центра 
развития добровольчества и шта

ба акции #МыВместе, весной, в 
первую волну пандемии, на при
зыв помочь откликнулось более 
тысячи человек. 

— ктото приходит на день, кто
то на неделю, — рассказала «рГ» 
руководитель центра и штаба да
рья Тагасова. — если раньше люди 
в основном просили купить по ре
цептам медикаменты, продукты 
и оплатить услуги ЖкХ, то осе

нью мы стали принимать звонки 
в колцентре, доставлять паци
ентам лекарства из поликлиник. 
Один доб роволец за день обходит 
до 40 адресов.

В Тюмени грамоты и памятные 
медали президента вручили десяти 
активистам, пять сообществ полу
чили сертификаты на ресурсную 
поддержку. По словам заместителя 

главы региона Ольги кузнечевских, 
в этом году местные волонтеры вы
полнили 24 тысячи заявок. Тюмен
скую область выбрали стажировоч
ной площадкой развития добро
вольчества — перенимать опыт в За
падную Сибирь неоднократно при
езжали представители координа
ционных центров со всей страны. 

а на Среднем Урале семь волон
теровмедиков удостоены почет
ного звания «Герой нашего време
ни», еще 36 активистов — медали 
«Мы вместе».

Первый штаб волонтеров на 
Среднем Ура ле нача л работу 
18 марта. Тысячи уральцев заяви
ли о готовности не словом, а делом 
помочь, в том числе работая в 
красной зоне больниц: они корми
ли пациентов, общались с ними, 
совершали обходы по палатам. С 
тех пор ряды волонтеров только 
пополняются. до полутора тысяч 
активистов ежедневно отправля
ются на вызовы к старикам и ин
валидам. 

Помимо медалей и знаков отли
чия многие свердловские добро
вольцы получили благодарности 
от местных властей и попали во 
всероссийский онлайнсписок по
чета «Герои городов». Так, жители 
Первоуральска внесли в вирту
альный перечень героев много
детного отца алексея Черноску
това. Он одним из первых пришел 
в штаб волонтеров промышленно
го городка и уже более полугода 
посвящает свободное время забо
те о земляках. 

— благородное дело в рублях не 
измеряется, — пояснил алексей 
свой жизненный принцип кор
респонденту «рГ». — Наверное, это 
и делает нас людьми, когда мы ду
маем не только о себе. 

Тюменскую 
область выбрали 
стажировочной 
площадкой 
развития 
добровольчества

Герои городов и весей
Уральские добровольцы отмечены  
на федеральном уровне 

В первую волну пандемии Кирилл 
александров (на снимке справа)  
и Никита Нужных выполнили более 
200 заявок. 
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Финалистами Всероссийского 
конкурса «Доброволец России-
2020» стали тюменцы Павел При-
тупа и Вера Тухватуллина. Павел 
не первый год ведет проект «Капи-
таны двора», формируя культуру 
семейного досуга на уличных пло-
щадках. А Вера развивает иммер-
сивный театр «Все вместе» при 
участии серебряных волонтеров и 
показывает спектакли в домах ве-

теранов и детских соцучреждени-
ях. Жюри конкурса отметило и 
пять проектов из Свердловской 
области. Так, победителем в номи-
нации «Вокруг меня» стал Денис 
Лекомцев из Екатеринбурга. Его 
проект «Вещь добра» запущен в 
2019 году. За это время активисты 
собрали 89 тонн одежды, 30 тонн 
переработано, 26 тонн передано 
нуждающимся.
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ИнИцИатИва

 Наталья Валялкина,   
Валентина Пичурина,         
Курганская область 

В Куртамышском районе Курган-
ской области фермер обеспечива-
ет своих работников жильем по 
местной льготной ипотеке. 

Семья Фризен переехала в село 
Маслово из Казахстана. Работают 
в крестьянско-фермерском хозяй-
стве (КФХ): Александр механиза-
тором, Татьяна — оператором ма-
шинного доения и по совмести-
тельству учетчиком.

— У нас четверо детей, — рассказа-
ла хозяйка. — Поэтому, когда прини-
мали решение обосноваться в Рос-
сии, рассматривали два основных 
условия: работу и жилье. Маслово 
нам подошло по всем статьям.

По словам Татьяны, глава КФХ 
Александр Маслов сразу предло-
жил купить небольшой дом —  

в рассрочку на три года без про-
центов с ежемесячным удержани-
ем взносов из зарплаты. Супругов 
это вполне устроило: доход был 
гарантированным, фермер знал 
его размер и не требовал невоз-
можного. Тем временем дети под-
росли, жилье стало тесноватым. 
Для многодетной семьи купили 
новый более просторный, с совре-
менной планировкой дом. Недав-
но Фризен справили новоселье. 
Расчет за жилье — по той же схеме, 
которую в селе окрестили «мас-
ловской ипотекой». 

Маслово основали предки гла-
вы КФХ, поэтому Александру Мас-

лову малая родина очень дорога. К 
сожалению, в последнее время 
село заметно опустело, появилось 
много свободных домов. Кто-то 
умер, кто-то перебрался в город, 
иные выставили избы на продажу. 
Люди стали массово уезжать, пос-
ле того как среднюю школу снача-
ла сделали основной, а потом и во-
все закрыли. За несколько лет 
Маслово покинули почти все се-
мьи с детьми. Некому стало рабо-
тать в поле и на ферме. 

А ле кс а н д р Мас лов е ще в 
1993 году организовал крестьянс-
ко-фермерское хозяйство. Снача-
ла обрабатывал землю, выращи-

вая зерно, потом занялся и жи-
вотноводством. Он первым в рай-
оне создал семейную ферму, три 
года назад ее признали лучшей в 
области. Отремонтированные по-
мещения, современные техника 
и оборудование, конечно, замеча-
тельно, но где брать людей? По-
степенно Александру удалось со-
брать надежный коллектив меха-
низаторов.

А вот с животноводами оказа-
лось гораздо сложнее. Даже при-
личная зарплата на фоне массовой 

сельской безработицы их не при-
влекала. Маслов вспомнил старое 
доброе время, когда всем моло-
дым специалистам, приезжаю-
щим в село, предоставляли жилье. 
Он присмотрелся к пустым до-
мам. Пригодные для жилья стал 
покупать, ремонтировать и пред-
лагать желающим устроиться в 
его КФХ. И люди приехали: из Ка-
захстана, российских регионов, 
разоренных курганских деревень. 
За счет «масловской ипотеки» 
приобретено уже семь домов. Все-
го в коллективе 35 работников, 
25 из них трудятся на ферме. Та-
тьяна Фризен выбилась в лидеры 
по надоям.

— В Маслово жить можно, — рас-
суждает она. — Если по работе нет 
замечаний, в КФХ есть возмож-
ность осенью взять по символиче-
ской цене 30 центнеров сена и за 
половину рыночной стоимости 
зерно и зерноотходы. Под зарплату 
на ферме дают бычков, поросят, 
мясо, молоко. Даже при нынешнем 
небольшом урожае каждый полу-
чил по две тонны зерна. По итогам 
года передовикам производства 
вручают премии, глава хозяйства 
поздравляет нас с окончанием по-
севной и уборочной, Днем работ-
ника сельского хозяйства. Прият-
но, когда твой труд ценят.

Сейчас семье Фризен не тер-
пится обустроить двор в новом 
доме, возвести добротные поме-
щения для личного хозяйства, 
подготовить место под огород. 
Овощи Александр и Татьяна лю-
бят и выращивают их с  удоволь-
ствием.

Коньки пошли по кругу
Курганский фермер приобщает 
земляков к спорту

В СЕЛЕ Воздвиженка Целинного района Курганской области фермер Максим Низавитин 
впервые в этом году залил каток. По словам предпринимателя, он сам катается и решил при-
общить к спорту и ребят, и взрослых. Рядом с катком поставили теплый вагончик, где можно 
переодеться и согреться. Проката пока нет, но владельцы коньков делятся спортинвентарем 
с односельчанами. Вскоре по просьбе земляков фермер установит рядом с катком елку. 

Не хотите в загс — составьте завещание
Право 

Статистика неумолима: почти 
каждый второй брак сегодня рас-
падается. Пройдя через развод, 
люди не очень спешат еще раз в 
загс. Но жизнь продолжается: они 
снова влюбляются, съезжаются с 
кем-то, покупают машины, квар-
тиры, дачи, рожают детей. Пробле-
мы возникают, когда счастливая 
жизнь без штампа вдруг заканчи-
вается: чувства остыли, партнеры 
не хотят дальше быть вместе или 
кто-то из пары скончался. На что 
могут претендовать сожители? 
Ответить на эти вопросы «РГ» по-
просила Елену Белянскую, члена 
правления Нотариальной палаты 
Свердловской области.

Елена Александровна, что такое 
гражданский брак? И возникают ли 
какие-то права у лиц, проживающих 
вместе без регистрации? 
Е л Е Н а Б Е л я Н с к а я: С точки зрения за-
кона браком признается только союз 

мужчины и женщины, заключенный 
в органах ЗАГС (ст. 1 п. 2 Семейного 
кодекса РФ). Тогда люди получают 
статус супругов со всеми правами и 
обязанностями, в том числе в отно-
шении совместно нажитого имуще-
ства. Нет в российском законодатель-
стве понятий «гражданский муж», 
«гражданская жена» и «гражданский 
брак». Соответственно и прав иму-
щественного или какого-либо иного 
характера для таких пар не установ-
лено. Эти термины используются в 
разговорной речи, поскольку звучат 
мягче, чем «сожители».

В каких случаях сожитель все-таки 
имеет право претендовать на со-
вместно нажитое имущество? 
Е л Е Н а Б Е л я Н с к а я: К сожалению, ни в 
каких. Если брак не зарегистриро-
ван, то и совместного имущества у 
супругов нет. 

В официальном браке можно соста-
вить брачный договор или соглаше-
ние о разделе имущества. Имеют ли 

право заключить такой договор 
гражданские супруги? 
Е л Е Н а  Б Е л я Н с к а я: В отношении со-
вместно нажитого — нет. Если граж-
дане только собираются что-то при-
обрести, то я бы посоветовала офор-
мить покупку в долевую собствен-
ность соразмерно вкладу каждого. 
Если имущество уже приобретено, 
то собственник может подарить либо 
продать долю второй половине.

А если гражданский муж умер, есть 
шансы унаследовать хоть что-то? 
Вспоминается дама, прожившая  
22 года с водителем, погибшим в 
громком ДТП с участием известного 
артиста. В СМИ ее окрестили лжев-
довой. Мне кажется, несправедливо. 
Е л Е Н а  Б Е л я Н с к а я :  14 сентября 
2020 го да в «РГ» вышла статья «Связь 
без брака» о том, как женщина смог-
ла сохранить за собой дом, в котором 
прожила не один десяток лет с граж-
данским мужем. На недвижимость 
претендовал сын покойного. Неко-
торые читатели ошибочно истолко-

вали это как защиту имуществен-
ных прав сожителей, хотя статья и 
определение Верховного суда вовсе 
не об этом, а об установлении факта 
нахождения на иждивении. А это уже 
совсем другая история. 

Согласно п. 2 и п. 3 статьи 1148 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации, к наследникам по зако-
ну относятся не только официаль-
ные супруги, дети, родители, вну-
ки, но и нетрудоспособные гражда-
не, которые не менее года до смерти 
наследодателя находились на его 
иждивении и проживали вместе с 
ним. Тут главное не родственные 
отношения, а полное содержание 
или получение систематической 
помощи, которая является основ-
ным источником средств к суще-
ствованию. Вообще, чтобы изба-
вить близкого вам человека от не-
обходимости доказывать в суде 
свои права, лучше позаботиться о 
составлении завещания.

Наталия Швабауэр,  
Свердловская область

Елена Белянская: В российском 
законодательстве нет понятия 
«гражданский брак».
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Ипотека по-масловски
В Зауралье фермер придумал, как привлечь в село людей

Отремонтированные дома работники 
покупают по «масловской ипотеке».

P. S.

Материал подготовлен совместно 
с информационным партнером 
«РГ» газетой «Куртамышская нива» 
(г. Куртамыш).

Маслов вспомнил 
старое доброе 
время, когда 
всем молодым 
специалистам, 
приезжающим 
в село, 
предоставляли 
жилье
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ОбществО

 Елена Мационг, Екатеринбург 

Попробуйте набрать в поискови
ке слово «соседи», и вам тут же вы
падет «21 способ им насолить» с 
подробным описанием самых изо
щренных, «лайфхак, как их нака
зать» и даже «кровавые войны с со
седями» — в общем, никаких доб
рых ассоциаций в общественном 
сознании это понятие не вызывает.

Каково же было мое удивление, 
когда в чате своего многоквартир
ного дома прочитала сообщение: 
«Несколько недель в общем холле 
стоял сломанный самокат моего 
сына. Сегодня утром смот рим: 
какойто добрый человек взял и от
ремонтировал. Как неожиданно и 
приятно!»

Листаю переписку: вот ктото 
предложил шоколадные конфеты 
в качестве компенсации за шум
ный ремонт. Чейто муж пишет: 
«Соседи, я на работе, пожалуйста, 
помогите жене подключить посу
домойку». Желающие нашлись 
моментально. А некий романтик 
выложил снимки восхода солнца 
над нашим домом.

Иной скажет: идиллия, да и толь
ко. И кто в таком доме живет? Не 
идиллия, конечно, обсуждаемых 
проблем хватает: замок в двери 
подъезда сломали, окурок на газон 
прилетел, ктото «смолит» на об
щей лоджии и т. д. 

Но чтото в сознании людей 
явно произошло, а местами даже 
изменилось. Почему? Надоело ру
гаться и соседи дружно закопали 
топор войны? А может, за этим 
стоит нечто большее? Узнаем мне
ние экспертов.

«На 38 комнаток  
всего одна уборная» 

Помните, как у Высоцкого: «Все 
жили вровень, скромно так: систе
ма коридорная. На тридцать восемь 
комнаток всего одна уборная». Ти
пичный образец быта первых деся
тилетий советской власти. Да что 
там, в Екатеринбурге и сегодня со
хранились дома в центре города, 
где по «пролетарскому проекту» в 
квартирах вообще не было преду
смотрено кухонь. Предполагалось, 
что все должны питаться в обще
ственных столовых. Правильно, за
чем личные кухни советским граж
данам? 

— Наконец за сто лет, преодолев 
трансформацию от жизни в ком
муналках, хрущевках и брежнев
ках, мы постепенно переходим к 
нормальным правилам общежи
тия, — говорит культуролог и исто
рик Дмитрий Суворов. — Если жи
лищный комплекс закрытый, до
ступ чужим ограничен, люди на
чинают психологически воспри
нимать дом как свое жилище, куда 
никто не придет, чтобы помочить
ся в подъезде, сломать качели во 
дворе и т. д. А если и проникнет, то 
нарвется на охрану. И жильцы пе
рестают видеть в соседях тех, кто 
мешает жить, кто только и спосо
бен «мусорить и орать». Соседи 

становятся союзниками, с ними 
легче решать коммунальные про
блемы, делать жизнь более ком
фортной. 

Иными словами, восстанавли
вается личное пространство, кото
рого мы долгие годы были лишены. 
Классический пример того, как мо
ментально его могут разрушить, — 
дом профессора Преображенского 
в «Собачьем сердце» М. Булгакова. 
«Зачем, профессор, вам 17 ком
нат?» — искренне недоумевал дом
ком Швондер. Пролетарии стреми
тельно заменили отлаженный до
революционный быт своим «кре

стьянским», причем в его уродли
вых проявлениях: обитатели дома 
живут вместе, все печали и радости 
выставляются на всеобщее обозре
ние, и даже самые интимные вещи — 
за ситцевой занавеской. 

Хрущевки были чуть получше, 
отдельный туалет сделали, но за
частую совмещенный. Как будто 
боялись чего. Брежневки оказались 
немного просторнее, но строили их 
такими безликими и бесконечны
ми кварталами, что легко было 

ошибиться домом. Примерно как в 
фильме «Ирония судьбы».

Люди, конечно, приспосаблива
лись к таким условиям, многие 
даже дружили квартирами, вместе 
отмечали праздники. Но ужасаю
щий вид подъездов и придомовой 
территории говорил сам за себя: 
все, что за пределами моего жили
ща, не моя территория. Мне на нее 
наплевать. 

Общение или уединение?

То, что нам нужны индивидуаль
ное комфортное пространство и в 
то же время возможность общения, 
пожалуй, первыми поняли архи
текторы и градостроители. И не 
только поняли, но и успешно вопло
щают основанные на этом принци
пе проекты в жизнь. Тем более квар
тиры в таких комплексах лучше 
продаются. Сегодня во многих но
вых ЖК есть так называемые сосед
ские центры. Например, в подобном 
центре моего ЖК проводят мастер
классы то по кулинарии, то по рисо
ванию, до пандемии устраивали со
вместные праздники — от дня пер
воклассника до дня плова. Дети за
нимаются спортом, взрослые соби
раются вместе, чтобы пообщаться, 
да хотя бы выпить кофе. Все это 
формирует социум людей с общи
ми интересами, к тому же живущих 
в комфортном пространстве, кото
рое вряд ли захочется портить. 

К слову, в Екатеринбурге недав
но задумали построить целый квар
тал, исходя из принципов социаль
ного программирования. Проще го
воря, когда архитекторы сначала 
изучают потребности групп насе
ления, которые обоснуются на этой 
территории, и только потом начи
нают проектировать. 

— Сегодня ключевой запрос — ба
ланс частного и общественного, 
—говорит руководитель архитек
турного бюро Тимур Абдуллаев. —  

С одной стороны, люди стремятся 
быть вместе, а с другой — им нужно 
уединение, и такая дуальность и 
есть предмет анализа архитекто
ров. Наша задача — предсказать цен
ности, которые будут актуальны 
через три—пять лет.

Так, новый квартал объединит в 
одном пространстве различные со
циальные группы с учетом особен
ностей каждой.

— Люди старшего поколения 
нуждаются в спокойной жизни. 
Семьям с детьми требуются безо
пасные дворовые площадки.  Моло
дежь больше времени проводит 
вне дома, и ей дворы, например, со
всем не нужны. Это и есть социум. 
Чтобы всем было комфортно, мы 
не стали заниматься сегрегацией, 
а путем планировки территории 
разделили квартал. Например, 
большие квартиры в домах не со
седствуют с однокомнатными, по
скольку в них живут представите
ли разных групп, которые плохо 
уживаются друг с другом. Дворы 
для семей с детьми и пожилых так
же расположены отдельно и имеют 
разные входы. Мы сделали акцент 
на добрососедство, исключение 
нежелательных контактов и созда
ние комфортных социальных свя
зей, — объяснил задумку Тимур 
Абдуллаев.

— Городам следует развиваться в 
таком направлении, чтобы не нара
щивать уровень стресса у жителей, 
а, наоборот, его снижать, — говорит 
Алексей Куковякин, директор еще 
одного архитектурного бюро. — 
Улицы, тротуары, входные группы, 
фасады должны радовать горожан. 

Даже шлем принесли
В одном из районов Екатеринбурга 
составили рейтинг «потеряшек»

В Академическом районе Екатеринбурга потерянные игрушки, очки и другие предметы, 
вплоть до хоккейного шлема, не исчезают, а возвращаются к своим хозяевам. В офисе служ
бы безопасности УК «Академический» организовали бюро находок, где хранятся вещи, ко
торые во время обходов обнаружила группа быстрого реагирования или принесли жители. 
По словам сотрудников УК, рейтинг «потеряшек» уверенно возглавляют ключи.

Ссориться 
с соседями 
по пустякам — 
все равно что 
подкладывать 
взрывчатку под 
дверь собственной 
квартиры

Воспитайте мне соседа
Как сформировать правила цивилизованного общежития в многоквартирном доме

мНеНия

Давно ли вы конфликтовали  
с соседями? 

ирина Гвоздева, 
дом 1991 года постройки: 

— Одно время, когда соседи вклю-
чали на большую громкость теле-
визор, я стучала по батарее. Лич-
но ругаться не ходила, трудно 
ведь вычислить, кто шумит, да и 
нервы тратить не хочется. А с УК я 
периодически отношения выяс-
няю, тут и до ругани доходит.

Ольга Крекова, 
дом 2012 года постройки: 

— В начале лета. Меня соседи до-
вели тем, что, когда курили, сбра-
сывали окурки с балкона на ули-
цу. Еще и пепел залетал ко мне на 
балкон, а окурки прожигали об-
шивку машины и засоряли пло-
щадку у дома. Но я не то чтобы 
прямо ругалась, все-таки мало-
знакомые люди, пришлось вклю-
чить вежливость и доходчиво им 
объяснить, что так делать нельзя. 
Вроде поняли.  

ЛюбовьЧасова, 
дом 1980 года постройки: 

— Ни разу в жизни. Во-первых, это 
пошло, во-вторых, глупо. Соседи, в 
отличие от родственников и дру-
зей, рядом 24 часа в сутки, и ссо-
риться с ними по пустякам — все 
равно что подкладывать взрывчат-
ку под дверь собственной кварти-
ры. Но безропотно терпеть за стен-
кой пьяницу, дебошира и хама я бы 
не стала. К счастью, такие соседи 
мне ни разу не попадались. 

елена Заруднева, 
дом 1970-х годов постройки: 

— У нас какой-то гад оставляет 
мешки с мусором прямо в лифте 
или возле дома, хотя мусорная 
площадка в пятнадцати метрах. 
Камер нет, консьержа у нас отро-
дясь не бывало, никто не знает, 
кто это. Если когда-нибудь уви-
жу — убью. 

Кстати

От новых вызовов пандемии архи-
текторы пока в легком шоке. Глав-
ное, к чему приходят специалис-
ты, — это необходимость создания 
максимально гибкой городской 
среды, способной быстро реаги-
ровать на изменения в обществе. 
Например, во времена СССР не 
существовало понятия «социаль-
ная дистанция». После распада 
Союза отдаленность между груп-
пами или индивидами в обществе 
достигла 50 см, сейчас она 1,5 мет-
ра, и застраивать города необхо-
димо с учетом новых реалий. Что 
интересно, в перечень градостро-
ительных терминов вошли меди-
цинские, например резилент-
ность — устойчивость мегаполиса 
к катастрофам. 

Коммунальные квартиры, 
оставшиеся с советских времен, 
хороши тем, что их обитатели 
вынуждены вести постоянный диалог 
и находить компромисс в решении 
общих проблем.
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Кино

 Марина Порошина, Екатеринбург

В Екатеринбурге завершился 
XXХI открытый фестиваль доку
ментального кино «Россия», на 
одну неделю в году превращающий 
город в кинематографическую 
Мекку. На форуме не менее важны, 
чем кинопоказы, профессиональ
ные дискуссии, позволяющие опре
делиться с направлениями разви
тия жанра, обозначить проблемы и 
перспективы. Именно об этом мы 
попросили рассказать председате
ля жюри конкурса телевизионных 
документальных фильмов, режис
сера, сценариста, завкафедрой ре
жиссуры и операторского мастер
ства Академии медиаиндустрии, 
члена Академии российского теле
видения Ксению Шергову.

Ксения Александровна, какие темы 
больше всего волновали кинодоку-
менталистов в этом году?
К с е н и я Ш е р го в а: Режиссеры обраща
лись к заметным событиям нашей 
истории, которые пытались осмыс
лить под новым углом зрения. 14 из 
24 картин — о периоде советской влас
ти, предвоенных годах, много филь
мов о войне.

То есть интерес к дню сегодняшнему 
не столь велик? Помню, картины пер-
вых фестивалей рассказывали о собы-
тиях чуть ли не раньше газет и ТВ.
К с е н и я  Ш е р го в а: Интерес не пропал, 
он виден в фильмахпортретах наших 
современников. Просто ситуация из
менилась, новости мы узнаем из те
лепередач и Интернета, а вот осмыс
лить их — для этого нужно время. Счи
таю, внимание к сегодняшнему дню и 
недавней истории — вещи одинаково 
ценные для документалистики.

А столь любимое раньше зрителями 
научно-популярное кино?
К с е н и я  Ш е р го в а: Оно осталось толь
ко на телевидении, где, кстати, сегод
ня есть множество нишевых кана
лов, живущих за счет рассказов о 
природе, путешествиях, отраслях на
уки, опять же об истории.

На фестивале два конкурса — доку-
ментальных и документальных те-
левизионных фильмов. Откройте 
тайну: чем они отличаются теперь, 
когда кинопленка ушла в прошлое и 
все работают с одной и той же аппа-
ратурой?
К с е н и я Ш е р го в а: Разницы технологи
ческой и в самом деле нет. Главное — 
какую задачу ставит перед собой 
режиссердокументалист. Если он хо
чет прославиться в узких профессио
нальных кругах, то добивается гран
тов, делает свое высокохудожествен
ное кино и показывает его на фести
валях от Екатеринбурга до Канн. А 
если автор стремится, чтобы его кар
тину увидели зрители, у него нет ино
го варианта, как прийти на ТВ.

В этом году в связи с известными 
обстоятельствами впервые в исто-
рии «России» была организована 
онлайн-трансляция конкурсных 
фильмов. Их выкладывали строго 
на один день и удаляли. Но даже на 
таких условиях некоторые авторы 
отказались от онлайн-показов, и 
их картины смогли увидеть толь-
ко зрители, пришедшие в кинозал. 
Это старая проблема проката на 
новый лад?
К с е н и я Ш е р го в а: Сейчас все борются 
с пиратством, и это действительно 
проблема. И, разумеется, професси
оналы хотят получать деньги за свой 
труд. Такова реальность.

Вы много лет преподаете, учите 
операторов и режиссеров. Каковы 
основные заповеди?
К с е н и я  Ш е р го в а : Главная — ты не 
сможешь встать возле экрана и 
объяснять зрителям, что имел в 
виду, по этому художественное вы
сказывание должно быть внятным. 
А профессиональная операторская 
работа, при том что сейчас модно 
снимать на айфон чуть ли не пол
нометражное кино, все же должна 
отличаться от записи на видеоре
гистраторе.

Как автор и режиссер вы создали бо-
лее шестидесяти программ и филь-
мов. Если бы у вас появилась возмож-
ность снять фильм вашей мечты, о 
чем бы он был?
К с е н и я  Ш е р го в а: Он был бы истори
ческий! Открывать тайны прошлого 
и рассказывать о них зрителям — для 
меня это счастье и радость.

Если автор 
стремится, чтобы 
его картину 
увидели зрители, 
у него нет иного 
варианта, 
как прийти 
на телевидение

О зрителях и пиратах
Увидим ли мы фильмы фестиваля «Россия»

КлючевОй вОпрОс

Вечный вопрос всех тридцати фестивалей, обычно за-
даваемый с трагическими интонациями: как обсто-
ят дела с прокатом неигрового кино? Где увидеть заме-
чательные картины, снятые на гранты, представ-
ленные на фестивалях?
К с е н и я Ш е р го в а: С исчезновением общеэкранных кар
тин пропала и глухая стена, в которую упирались их 

создатели. Теперь у режиссеров есть выбор — множе
ство телевизионных каналов, платные интернет
платформы. Да, существует диктат каналов, зачастую 
они заказывают фильмы, а не покупают готовые, воз
можно, за исключением «Культуры». Да, некоторые 
авторы предпочитают ограничиться фестивалями, но 
не перекраивать свое детище под чейто формат.

Ксения Шергова (в центре справа):  
В этом году режиссеры обращались  
к заметным событиям нашей 
истории, которые пытались 
осмыслить под новым углом зрения. 

Прилетит  
горожанин-волшебник
инициатива

Наметилась непохвальная 
традиция — каждый год после 
празднования дня рождения 
Екатеринбурга в соцсетях на
чинается брюзжание недо
вольных. Мол, всё на праздни
ке было неправильно: бюджет 
раздутый, программа устаре
ла, на концерте пели не те, са
лют взлетал низковато. А вот 
если бы их заранее спросили, 
они бы, ух! — надавали сове
тов, и все сложилось бы как 
нельзя лучше!

Так вот, спросили. Всех же
лающих, без исключения. В 
2023 году Екатеринбург отме
тит 300летний юбилей. В 
ТЮЗе прошла презентация 
уникального проекта «Екате
ринбург 300». Это интернет
платформа, по замыслу ее соз
дателей — Музея истории Ека
теринбурга, управления куль
туры гора дминистрации, 
Агентства привлечения инвес
тиций Свердловской области и 
Фонда городских инициатив, 
станет местом, где екатерин
буржцы смогут выдвинуть 
идеи празднования юбилея, а 
главное — найти поддержку. 
Всего за девять дней после от
крытия на платформе появи
лось 150 проектов, из которых 
выбрали 34. Их авторы расска
зали о своих замыслах пред
ставителям власти, бизнеса и 
общественникам. Гости голо
совали за лучшие задумки и 
сразу предлагали помощь: экс
пертную, организационную, 
финансовую, информацион
ную. У «Екатеринбурга 300» 
уже около трех десятков парт
неров и сотня экспертов.

Темы проектов касаются 
сфер туризма, экологии, здо
ровья, спорта, культуры и ис
кусства, образования, город
ской среды. Горожане хотят 
открыть археологический 
парк и украсить берега Исети, 
вдохнуть жизнь в историчес
кие особняки, создать вир
туальную карту города, му
зей монетного двора и школу 
ювелиров… Главное условие — 
готовность принять личное 
учас тие в воплощении про
екта. Известный художник 
Алексей Рыжков уже начал 
снимать мультипликацион
ный сериал о Екатеринбурге. 
Дома, улицы, исторические 

персонажи и современные го
рожане предстают в вырази
тельной, узнаваемой «рыж
ковской» графике.

— У Екатеринбурга богатая 
история, образы, мифы и ле
генды, но они пока не прочно 
вошли в сознание горожан. 
Чтобы люди гордились мес
том, где живут, и любили его, 
нужно создать яркие, эмоцио
нально окрашенные образы, — 
уверен художник.

Победителями первой пре
зентации стали три проекта: 
«Немузей мусора», кинофе
стиваль «Неизвестный» и 
«Гра н дма ке т Екатери н
бург». Их и поддержат орга

низаторы. Платформа только 
начинает работу и приглаша
ет всех к сотрудничеству.

— 300летие — важная дата 
для осмысления и консолида
ции городского сообщества. 
Мы сами должны решить, в 
каком направлении разви
ваться городу, — говорит ди
ректор Музея истории Екате
ринбурга Сергей Каменский. 
— Платформа «Екатеринбург 
300» — способ собрать проек
ты, которые сделают его бо
лее интересным, экологич
ным, уютным, дружелюб
ным, счастливым, наконец.

Мы взрослые люди и пони
маем: волшебник не приле
тит. Но волшебниками можем 
стать мы сами. А вертолет со
брать нам помогут. 

 Марина Порошина, 
Екатеринбург

Кадры из будущего мультсериала о Екатеринбурге.

КОнтаКт

Интересные идеи ждут здесь: 
http://ekaterinburg300.ru.

Главное 
условие — 
готовность 
принять личное 
участие 
в воплощении 
проекта

Грибы за полмиллиона
Благотворители Екатеринбурга  
собрали деньги для детей

НА ЕжЕГОДНОМ благотворительном аукционе среди лотов — драгоценностей, антиквари
ата, личных вещей известных людей — самым неожиданным стала баночка маринованных 
грибов, собранных и приготовленных актрисой Алисой Фрейндлих. Цена за них в ходе тор
гов выросла более чем втрое — до 560 тысяч. Собранные 64,640 миллиона рублей передадут 
школеинтернату для слабовидящих и отделению паллиативной помощи детской больницы.
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