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За считанные минуты
В Екатеринбурге открыли крупней-
шую подстанцию скорой помощи

В ПОСЛЕДНЕЕ время до больных в Академическом районе Екатеринбурга, где живет бо-
лее 70 тысяч человек, медики добирались более получаса. Сейчас на это уйдут считанные 
минуты. Одновременно к пациентам смогут выезжать пять бригад, в том числе реанима-
ция. В штате подстанции, расположившейся в двухэтажном здании на ул. Рябинина, 32, 
61 медик и 39 водителей. К концу года автопарк пополнят еще четыре спецавтомобиля. 

Впервые в Свердловской области экспериментальная проекционная 
дорожная разметка нанесена на 12 нерегулируемых пешеходных 
переходов. Один из них — на Полевском тракте. Три светодиодных 
проектора с цветными фильтрами размещены на П-образной опоре. 
Такая бело-желтая «зебра» не сотрется со временем, хорошо заметна 
в темноте при любой погоде. Для установки оборудования выбирали 
место, где у пешеходов высок риск оказаться под колесами автомобиля.

В Екатеринбурге после реконструкции официально открыли набережную Исети на участке от улиц Малышева до 
Куйбышева. Это один из знаковых проектов для властей города, за обновление этой территории  проголосовали 
екатеринбуржцы. Теперь вдоль реки расположились клумбы, зоны отдыха, детская площадка, парк научных 
развлечений и летняя сцена. Здесь же обустроили удобные спуски к воде , чтобы кормить уток. Реконструкция 
продолжалась  около двух лет и обошлась областной и федеральной казне почти в 154 миллиона рублей. 

СТОП-КАДР

ФОТОФАКТ

«Подняли» двадцать бойцов 
ПАМЯТЬ

Останки 95 советских солдат, 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны на террито-
рии крепости Керчь, нашли и 
перезахоронили участники 
поисковых отрядов ФССП Рос-
сии. Двадцать бойцов совмест-
но с коллегами из Севастополя 
и Татарстана обнаружили 
уральские приставы. Для одно-
го из них — Михаила Черкаши-
на из Нижней Туры — это уже 
седьмая вахта памяти. 

— Каждый год мы выезжаем 
в разные фронтовые регионы: 
Воронеж, Калуга, Карелия, 
Осетия… Сейчас Крым. Наше-
му отряду досталась террито-
рия Аджимушкайских каме-
ноломен и мыса Маяк. Перека-
пывали окопы, воронки. Кто-
то брал в руки металлоиска-
тель, чтобы найти останки по 
каскам, но я обычно работаю 

щупом и лопатой, — рассказал 
Михаил. 

Все найденные бойцы оста-
лись безымянными: ни у одно-
го не было медальона. Говорят, 
установить имена павших уда-
ется редко — из 95 солдат опо-
знан только один. 

— Считалось, что заполнять 
и носить медальон — плохая 
примета. К тому же это был 

1941 год — отступление наших 
войск из Керчи на материк. Как 
определяем, чей солдат? По 
фрагментам обуви или, напри-
мер, зеркальцу.  Кстати, сосед-
нему отряду удалось извлечь 
на свет полевую кухню, при-
чем в хорошей сохранности. Ее 
передали в музей-крепость 
Керчь, — рассказал Черкашин. 

На поиски сотрудники 
ФССП отправляются за свой 
счет. В поисковом движении 
службы 56 отрядов, в нынеш-
ней экспедиции участвовали 
около 300 человек. Свердлов-
ский отряд — семь поискови-
ков, четверо с опытом. 

Добровольцы едут с палат-
ками, запасом круп и консер-
вов. В этом году лагерь разре-
шили разместить в керченском 
заповеднике. Местные приста-
вы выступили в роли экскур-
соводов и проводников. По сло-
вам Черкашина, труд поиско-

вика тяжелый, не для всех. И 
семьи не всегда поддерживают. 
Мама Михаила гордится сы-
ном, а жена сетует, что отпуск 
приходится проводить врозь. 
Сыновья интересуются поезд-
ками отца, и, если старший — 
14-лет ний — попросит взять с 
собой, Михаил не откажет. 

ТАТЬЯНА КАЗАНЦЕВА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НА ЗАМЕТКУ

За десять лет поисковые отряды ФССП РФ нашли останки свыше 
600 солдат, погибших в годы войны, экспедиции проходили более 
чем в 30 субъектах РФ. 50 бойцов опознаны, их семьи узнали о 
мес тах захоронения и смогли отдать почести своим близким.
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Не наливать
Уральцы начали борьбу с барами в жилых домах 

ПРАВО

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Законопроект об ограничении роз-
ничной торговли алкоголем в мно-
гоквартирных домах рассматрива-
ется в Госдуме. Речь идет о работе в 
ночное время так называемых «на-
ливаек» — небольших баров, для ко-
торых до сих пор закон не писан. 
После введения запрета на ночную 
торговлю алкоголем «наливайки», 
они же «разливухи», формально 
превратились в мини-кафе. 

— Из атрибутов учреждения об-
щепита в подобных заведениях 
обычно имеется пара столиков, 
чаще всего без стульев и столовых 
приборов. В большинстве даже по-
ложенного по санитарным нор-
мам туалета нет. Когда мы прово-
дим проверку таких кафе, обнару-

живаем массу нарушений. Но за-
крыть точку не можем, только 
приостановить работу на время 
устранения нарушений. При этом 
жалоб от жителей поступает не-
мало, — рассказала «РГ» пресс-
секретарь управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области 
Анна Ожиганова.

Проблема «наливаек» особен-
но актуальна в маленьких горо-
дах, где ближе к полуночи они ста-
новятся центром притяжения.

— Заведения эти необходимо 
строго контролировать. Не только 
путем введения жестких феде-
ральных нормативов, но и на реги-
ональном уровне. На местах по-
нятнее, как действовать, — счита-
ет депутат Законодательного соб-
рания Свердловской области 
Александр Ивачев. 

Мини-бары доставляют нема-
ло неудобств и жителям спаль-

ных районов Екатеринбурга. Ак-
тивисты дома № 4 на улице Ста-
чек на Уралмаше готовы были 
создать дружину, разгоняющую 
по ночам от мини-алкомаркета 
посетителей. В кабинетах чинов-
ников им отвечали: торговая точ-
ка работает законно, а выбитые 
окна нижних этажей, постоянно 
воспламеняющиеся мусорные 
урны, агрессивное поведение по-
купателей, так сказать, издерж-
ки производства.

— Пришлось переговорить с 
арендодателем помещений. Он по-
шел навстречу жильцам и не прод-
лил договор аренды с владельца-
ми маркета. На этом месте откро-
ется магазин косметики. Кон-
структивный диалог с бизнесом и 
альтернативные способы реше-
ния проблемы — все это реально, 
— говорит депутат гордумы Алек-
сей Вихарев.

А КАК У СОСЕДЕЙ?

В Челябинске войну «наливайкам» объявили волонте-
ры регионального штаба молодогвардейцев (МГЕР). 
Они проводят пикеты у питейных заведений и собира-
ют подписи в поддержку законопроекта об ограниче-
нии их деятельности.
Первый молодежный пикет прошел на улице Довато-
ра, 42, у круголосуточного заведения «ОгоньВода», 
оформленного по документам как буфет, однако 
предлагающего исключительно ассортимент, на 
80 процентов состоящий из крепких напитков. На 
следующий день волонтеры переместились на улицу 
Сони Кривой, 46, к пивному бару «Фрау Марта», из-за 
которого жители давно жалуются на ночной шум и не-
возможность проветрить жилье. Еще через день до-
бровольцы заняли позиции у точки на улице Энтузиас-
тов, 8, где на розлив предлагают большой ассорти-
мент пенных напитков.

— Адреса на первых порах подсказывают районные 
депутаты, к которым обращаются местные жители, — 
сообщил координатор акции Александр Пашкеев. — 
Помогает и анкетирование. Люди подходят, ставят 
подписи в поддержку законопроекта и дают коорди-
наты аналогичных заведений. Законность их разме-
щения вызывает сомнения, и мы надеемся, что изме-
нения в законодательстве об обороте алкогольной 
продукции помогут навести в этой сфере порядок.
Справедливости ради стоит отметить: не все челябин-
цы голосуют за закрытие «наливаек». Некоторые счи-
тают, что закручивание гаек создаст неудобства для 
покупателей, приведет к ограничению конкуренции, а 
возможно, и к росту цен. Однако таких, по словам мо-
лодогвардейцев, немного — по одному-два человека 
на 50 опрошенных.

МИХАИЛ ПИНКУС, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В нынешней экспедиции участвовало около 300 сотрудников службы 
судебных приставов со  всей России.

С
В

Е
Р

Д
Л

О
В

С
К

О
Е

 У
П

Р
А

В
Л

Е
Н

И
Е

 Ф
С

С
П

 Р
О

С
С

И
И



18
УРАЛ

>

9 октября 2019——Среда № 227 (7985) WWW.RG.RU/URAL

ОБЩЕСТВО

 Валентина Пичурина, 
Курганская область

Почти десять лет потребовалось де-
ревенским жителям, чтобы на их 
тревожные сигналы об уничтоже-
нии старинного соснового бора об-
ратили внимание силовики и вла-
сти. Злоумышленники наказаны, 
но борьба еще не закончена.

Санаторная

«В Курганской области две пен-
сионерки встали на защиту Гослес-
фонда около их деревни, чтобы спас-
ти его от преступной вырубки под 
видом садоводства. Там целый де-
тектив с уголовными делами. Напи-
шите, пожалуйста, про них. Люди 
должны знать: лес можно сохра-
нить, несмотря на воров и корруп-
ционеров». Это письмо в «Россий-
скую газету» прислал Евгений Куз-
нецов из села Лесниково Кетовского 
района. Мы встретились с ним. 
Женя познакомил меня с замеча-
тельными людьми, действительно, 
настоящими героями — почетными 
жителями села, заслуженным учи-
телем России Светланой Антонов-
ной Московенко, которая на тот мо-
мент была главой Лесниковской 
сельской Думы, и депутатом этой 
Думы Верой Борисовной Швейн-
грубер. Обе активистки давно на 
пенсии, но продолжают трудиться 
на общественном поприще. Во вре-
мя встречи выяснилось: Женя Куз-
нецов и сам сыграл большую роль в 
сохранении реликтового хвойного 
леса возле деревни Санаторной. 

Санаторная входит в состав Лес-
никовского сельсовета. Она полно-
стью оправдывает свое название: 
свежий воздух, лес, река. Чисто, 
красиво, спокойно. До Кургана — 
20 минут на машине. Местные чи-
новники быстро сообразили, как 
неплохо нажиться на этих красо-
тах, и стали продавать в Санатор-
ной участки под строительство в 

обход закона. Коттеджи росли как 
грибы после дождя. Некоторые по 
виду не уступают дворцам: с колон-
нами, террасой, балюстрадой. Один 
из новых кварталов появился на 
мес те бывших ферм, где после раз-
вала совхозов местные жители ор-
ганизовали выгон для скота, или 
поскотину, как они говорят. 

— В 1990-е учителям по полгода 
не платили зарплату, — вспоминает 

Светлана Московенко. — В деревне 
тогда почти каждый держал корову, 
стадо было довольно большим, по-
скотина находилась напротив по-
селения. В 2011-м мы увидели, что 
нашим пастбищем кто-то заинте-
ресовался: власти начали разда-
вать землю под садоводческие коо-
перативы. При этом никаких попы-
ток обсудить застройку с жителя-
ми районные и сельские чиновники 
не предпринимали. На все наши во-
просы отвечали: население растет, 
необходимо расширять границы 
населенных пунктов, все законно. 

Между тем строительство шло 
стремительно, коттеджи вплотную 
приблизились к знаменитому ста-
ринному бору на окраине деревни. 
Его требовалось во что бы то ни ста-
ло сохранить. 

— Представляете, две хрупкие 
женщины — Светлана Антоновна и 
Вера Борисовна — зимой по пояс в 
снегу отправились в лес, чтобы не 
дать спилить деревья, — восхищал-
ся храбростью землячек Женя. — А у 
мужиков в руках пилы и неизвест-
но что на уме… Всякое могло прои-
зойти.

«Хрупкие женщины» били во 
все колокола, ходили по инстан-

циям, писали запросы в прокура-
туру, областное правительство, 
депутатам в региональную и Гос-
думу. Умоляли: остановите уни-
чтожение вековых сосен! А в от-

вет получали: рассмотрим, раз-
беремся… У Веры Борисовны на-
бралось две коробки отписок. Не-
которые чиновники открыто сме-
ялись в лицо и выгоняли из каби-
нета.

— Шли бы вы, бабушки, домой ва-
режки вязать, и не лезьте не в свое 
дело, — заявил один из районных де-
ятелей. 

В августе 2014 года глава региона 
установил мораторий на вырубку 
сосновых лесов в санаторных и ре-
креационных зонах Кетовского 
района, а спустя год его нарушили. 
Среди реликтовых сосен проруби-
ли просеки, а на окраине бора поя-
вился первый бетонный фундамент 
под коттедж. На защиту бора под-
нялась вся деревня, начались схо-
ды. Ради спасения леса санаторцы 
готовы были перекрыть трассу. 

«Борок»

На одном из таких сходов в 
2015 году Евгений Кузнецов и по-
знакомился со Светланой Антонов-
ной и Верой Борисовной. Правда, 
тогда им двигал, по его словам, лич-
ный интерес. Женя был инвалидом 
и по закону имел право получить 
участок без торгов. Он написал за-
явление еще в 2012-м, но в админи-
страции его постоянно отфутболи-
вали: нет свободной земли. А тем 
временем раздавали направо и на-
лево участки нужным людям. Кро-
ме Кузнецова, кстати, в льготной 
очереди в Лесниковском сельсове-
те стояло около пятидесяти чело-
век: многодетные семьи, участни-
ки и ветераны боевых действий, мо-
лодые специалисты. Всех кормили 
обещаниями. Сельчане заговорили 
о коррупции.

Их наконец услышали. Област-
ная прокуратура начала проверку. 
В результате против бывших перво-
го замглавы администрации и на-
чальника комитета по управлению 
муниципальным имуществом Ке-
товского района, глав Лесниковско-
го и Введенского сельсоветов и их 
соучастницы-предприниматель-
ницы завели уголовное дело. Вскры-
лась действительно хитроумная 
коррупционная схема. Оказалось, 
еще в 2011 году администрация 
района передала восемь гектаров 
земли в реликтовом лесу в аренду 
на пять лет потребительскому дач-
ному кооперативу (ПДК) «Борок». 
А дальше следите за датами. 4 июня 
2013 года кооператив получил 
учас ток в собственность. Его пло-
щадь в десять с лишним раз превы-
шала установленную законом нор-
му, а цена была в 30 раз ниже ры-
ночной. 19 июня ПДК зарегистри-
ровал на землю право собственнос-

ти, 25 июня его продал. 26 июня 
учредители приняли решение о 
ликвидации кооператива. 

Второй покупатель поделил 
8 гектаров на несколько больших 
участков и продал. Третий разме-
жевал участки примерно на 50 мел-
ких наделов и тоже успешно сбыл. 
Причем все покупатели были хоро-
шо знакомы между собой, а руково-
дил их действиями создатель коо-
ператива «Борок». Эта схема под-
робно описана в 63 томах уголовно-
го дела. В декабре 2018-го Кетов-
ский районный суд приговорил чи-
новников, за исключением главы 
Введенского сельсовета, у которого 
истек срок давности привлечения к 
уголовной ответственности, и их 
соучастницу к условному лишению 
свободы на срок от 3 до 6 лет. Но за-
тем обл суд условные сроки заме-
нил на реальные. Подсудимые ис-
пользовали мошеннические схемы 
не только в Санаторной, но и в дру-
гих населенных пунктах. Ущерб 
бюджету оценили более чем в 
40 миллионов рублей. Бывших чи-
новников взяли под стражу в зале 
суда. 

Куда не ступала нога
В Кургане показали заповедные 
уголки России 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ снимки самых труднодоступных мест России, чистейших озер, полно-
водных рек, горных вершин и побережий тринадцати морей, жизнь зверей и птиц, тайны 
мик ромира — все это представлено на общероссийском фестивале природы «Первозданная 
Россия». Его основная идея — собрать людей, которых объединяет забота о природе, дать зна-
менитым фотографам и начинающим талантам равную возможность показать свои работы.

Представляете, две хрупкие женщины 
зимой по пояс в снегу отправились 
в лес, чтобы не дать спилить деревья

Лес больше не рубят
Жители курганской деревни остановили уничтожение реликтового соснового бора 
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КСТАТИ

В прошлом году Санаторная отме-
тила 330-летие, сосновый бор, по 
словам старожилов, гораздо стар-
ше. Санаторцы предложили на 
мес те спиленных деревьев, прямо 
на просеке, заложить аллею памя-
ти. На деревья прикрепить таблич-
ки с именами земляков, погибших 
в годы Великой Отечественной во-
йны. Пусть тогда рубят, если рука 
поднимется!
К сожалению, Женя Кузнецов уже 
не узнает, чем эта история закон-
чилась. За несколько дней до суда 
по иску окружного департамента 
он умер. Дело чес ти районных 
влас тей предоставить участок его 
семье. Ведь по вине чиновников 
он не получил землю и вынужден 
был бороться за восстановление 
справедливости. Тем более по 
делу о сосновом бору Кузнецов 
признан потерпевшим наравне с 
остальными льготниками. Кстати, 
8 сентяб ря сельчане избрали 
Женю и Веру Борисовну Швейн-
грубер в сельскую Думу. 

Июль 2019 года. На вырубленной 
просеке сельчане, среди них Евгений 
Кузнецов, Светлана Московенко 
и Вера Швейнгрубер, предлагают 
разбить аллею. 

РАНО СТАВИТЬ ТОЧКУ

20 июня областной суд всех участ ников сделок по 
продаже земли признал недобросовестными приоб-
ретателями, им предписано передать участки в сосно-
вом бору муниципалитетам с возвращением им стату-
са «земли, государственная собственность на кото-
рые не разграничена». О том, что чиновники распоря-
жались чужой землей, в деревне Санаторной узнали 
сами, причем совершенно случайно. Вот как об этом 
рассказывал Евгений Кузнецов:
— Мы продолжали писать письма с требованием со-
хранить лес уже новому руководству области. В фев-
рале этого года, когда на улице стоял мороз 38 граду-
сов, мне позвонил лесник. Сказал: после моих писем 
им приказано выехать на место, но неясно, где эти 
участки находятся. Я сел в машину и показал, куда дви-
гаться. Доезжаем до края леса, лесник достает свои 
карты и говорит: «Так это же Гослесфонд! Кто его раз-
решил продавать?». Я понял: надо идти в федеральные 
структуры. 

Департамент лесного хозяйства по УрФО, куда обра-
тился Евгений, в мае подал иск о признании участков 
на территории бывшего кооператива «Борок» относя-
щимися к категории земель лесного фонда. 30 сентяб-
ря Кетовский районный суд вынес решение: произ-
водство по делу прекратить, поскольку земельные 
участки из владения граждан уже истребовали и вер-
нули им статус земель неразграниченного пользова-
ния. Другими словами, у физлиц участки изъяли, но к 
Гослесфонду не отнесли. По сути, сейчас ставится во-
прос об изменении их категории, что по закону входит 
в полномочия органов местного самоуправления.
В окружном департаменте ждут, когда получат на руки 
решение суда. В ведомстве «РГ» рассказали, что от своих 
требований не отказываются и готовы их защищать в вы-
шестоящей инстанции. Трое собственников участков 
тоже, наверное, не будут сидеть сложа руки, а попытают-
ся оспорить апелляционное определение облсуда и вер-
нуть землю. Словом, точку в этом деле ставить рано.
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ПЕРСОНА

 Марина Порошина, 
Екатеринбург

В Екатеринбурге завершился 
ХХХ фестиваль неигрового кино 
«Россия». О своих впечатлениях от 
конкурсной программы мы попро-
сили рассказать председателя 
жюри, председателя Обществен-
ного совета Министерства культу-
ры РФ писателя Юрия Полякова.

Юрий Михайлович, вы неоднократ-
но возглавляли жюри программ до-
кументального кино разных фести-
валей. Чем отличается екатерин-
бургский от прочих?
Ю Р И Й  П О Л Я К О В: Это все-таки ста-
рейший фестиваль именно неи-
грового кино, авторитетный для 
профессионалов. И принцип про-
фессионализма здесь учитывает-
ся в гораздо большей степени. На 
«России» особенно требователь-
ный отбор фильмов в конкурсную 
программу.

Назовите фильмы-победители в ва-
шей личной номинации.
Ю Р И Й  П ОЛ Я К О В: Были те, что задели 
чисто по-человечески и по-
зрительски, и не всегда мой взгляд 
совпадал с мнением жюри. Мой вы-
бор — «Не уходи отсюда», «Ком-
бриг». Понравилась здоровая иро-
ния по отношению к жизненным 
трудностям в фильме «Ничего лич-
ного», поскольку в подавляющем 
большинстве картин видно очень 
серьезное, трагичес кое восприятие 
реальности.

Представьте, вы только что верну-
лись с необитаемого острова, где 
провели десять лет. Какое суждение 
о России можно составить на основе 
увиденного на фестивале?
Ю Р И Й  П ОЛ Я К О В: Первое впечатление 
— в России на ментальном уровне 
все очень неблагополучно, но свет в 
конце тоннеля виден, и это право-
славный образ жизни.

Единственный выход из тоннеля? 
Или самый простой, а поиски друго-
го слишком сложные?
Ю Р И Й  П ОЛ Я К О В: Никита Михалков од-
нажды рассказал семейную историю. 
В свое время Сергей Михалков как 
один из руководителей тогдашнего 
Союза писателей имел отношение к 
исключению Пастернака из Союза 
писателей. Никита спросил: папа, ну 
как же так, Пастернак ведь гений?! На 
что отец ему ответил: Боря правила 
игры знал. Это очень точно. 

Так вот, у меня сложилось впе-
чатление, что нынешние кинемато-
графисты знают и соблюдают пра-
вила игры, знают все болевые точ-
ки, проблемы и конфликты, но, на-

мекая и приближаясь, осторожно 
обходят, заранее думая, на что бу-
дут снимать следующий фильм. На-
пример, «Необратимая химия» — о 
протестных настроениях молоде-
жи по отношению к нынешним 
принципам жизни. И авторы прош-
ли абсолютно по краешку: то есть 
герои как бы протестуют, но против 
чего конкретно? Молодые люди ока-
зались в социальном тупике, при-
мерно в таком же была французская 
молодежь в 1968-м, но авторы трак-
туют его как экзистенциальный, 
иначе на следующий тупик просто 
не дадут грант.

Нынешнее кино — хорошее, сде-
лано честными людьми, но они не 

хотят становиться маргиналами. 
Талантливым маргиналом хорошо 
было быть при советской власти, 
зная, что в крайнем случае тебя 
примут с распростертыми объяти-
ями на Западе. А сегодня маргинал 
Западу даром не нужен, поэтому 
нынешнему инакомыслящему жить 
гораздо тяжелее, чем советскому.

Герой нашего времени — кто он?
Ю Р И Й  П ОЛ Я К О В: Это человек, который 
служит высокой цели, ставя ее выше 
личного благополучия, преуспеяния, 
карьеры, каких-то гедонистических 
интересов. Алексей Мозговой (фильм 
«Комбриг») и другие ополченцы Лу-
ганска готовы пожертвовать всем 
ради права жить на своей земле и 
оставаться русскими. Врач Алексей 
Завальский («Реанимация») честно и 
тяжело работает, спасая детей. Вени-
амин Бычковский («Вядо») строит 
часовню на месте сожженной фаши-
стами деревни. Токтожум Стаханов 
(«Учитель») — единственный педагог 
в крошечном селе. Люди, сохраняю-
щие национальные ценности, куль-
турные святыни — они и есть герои.

Замечательное неигровое кино, сня-
тое по большей части на деньги из 
бюджета, остается призраком, о ко-
тором все говорят, но которого мало 
кто видел. Вопрос организации прока-
та документальных картин, подни-
маемый все тридцать лет существо-
вания «России», нерешаемый? 

Ю Р И Й  П О Л Я К О В: Члены Совета при 
президенте по культуре и искус-
ству, Общественного совета Мин-
культа и я в том числе не раз обра-
щались к властям: дайте указание, 
чтобы документальные фильмы 
сделали «нагрузкой» к програм-
мам, в кино и на телевидении, как 
было раньше, и ведь никто не воз-
ражал. Разводят руками — нельзя. 
Все каналы — частные, находятся в 
условиях рынка, и механизма ре-
шения проблемы пока нет.

Что должно произойти, чтобы он 
появился и заработал?
ЮРИЙ ПОЛЯКОВ: На сегодняшний день 
власть мыслит тактически, а не 
стратегически. Телешоу, объясня-
ющие населению очередной посту-
пок или очередное бездействие вла-
сти, — это тактический шаг. А хоро-
шие документальные фильмы — 
стратегия, воспитание общества, 
его подготовка к возможным гряду-
щим проблемам и катаклизмам. Но 
на это всегда не хватает эфира. И 
политической воли прикрикнуть 
на телебаронов, воспринимающих 
нас как телебаранов. А потом все 
разводят руками: ах, народ вышел 
на баррикады! А кто виноват? Я 
считаю, хорошее документальное 
кино, настроенное абсолютно госу-
дарственно, абсолютно граждан-
ски, какое мы видели на фестивале, 
— это нереализованный резерв глав-
ного командования. Оружие, кото-
рое давно надо было использовать, 
а командование все откладывает. 
Тут непонимание, отсутствие гума-
нитарной чувствительности к про-
цессам, происходящим на стыке 
искусства и политики. А иногда та-
кие тонкие вещи решают очень 
многое.

Супрематизм на асфальте
Покрас Лампас восстановил 
свой арт-объект в Екатеринбурге

ИЗВЕСТНЫЙ стрит-художник Покрас Лампас восстановил «Супрематический крест» на 
площади Первой Пятилетки. Арт-объект превратился в три геометрические фигуры, не пе-
ресекающиеся между собой. Граффити размером более 6,6 тысячи квадратов Покрас Лампас 
создал летом этого года. Затем на площади начался ремонт, и часть креста залили гудроном. 
Кроме того, появление арт-объекта вызвало протест православных активистов.

Игра по правилам
Писатель Юрий Поляков о табу в советском и российском кино

Юрий Поляков: Хорошее 
документальное кино, настроенное 
абсолютно государственно, 
абсолютно граждански, какое 
мы видели на фестивале, — это 
нереализованный резерв главного 
командования.
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Жюри назвало победителей ХХХ фестиваля неигрового 
кино «Россия». Главный приз получил режиссер Алексей 
Федорченко за картину «Кино эпохи перемен» («Кино-
компания 29 февраля») — эмоциональный рассказ о том, 
как выживала Свердловская киностудия в «разножанро-
вые» девяностые. 

Лучшим полнометражным фильмом документальной 
программы стал «Комбриг» Валерия Тимощенко 
(Краснодарская киностудия имени Н. Минервина): 
настоящий документ эпохи, потому что авторы филь-
ма снимали своих героев — ополченцев Луганска — 
временами под огнем и даже раздали им камеры.
Лучшая короткометражка — «Полет чемпиона» (ре-
жиссер Сергей Головецкий, Студия «КиноАртель», 
Москва). В конкурсной программе телевизионных до-
кументальных фильмов победила картина «Fermata» 
режиссера Олеси Фокиной (Студия «КОД-фильм+», 
Москва). 
Специальный приз «За социальный оптимизм и пози-
тивную философию фильма» уже традиционно вручи-
ла «Российская газета». Он достался режиссеру из 
Екатеринбурга Павлу Фаттахутдинову. Его лента «Сны 
о России» (производство екатеринбургской киноком-
пании СНЕГА) рассказывает о жителях села Новиково 
Тамбовской области. До революции тогдашняя Ново-
Александровка стала крупнейшим цент ром образо-
вания в России. И сегодня директор местного аграр-
ного техникума Николай Поздняков, краевед Максим 
Медоваров, священник Павел Медведев и другие жи-
тели села по мере сил сохраняют традиции, оставши-
еся от предков.

Кроме главного приза, Алексею Федорченко вручили 
приз зрительских симпатий.
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КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

В первые годы существования 
«России» авторы картин били 
власть наотмашь, разоблачали, 
высмеивали, народ ломился на 
киносеансы так, что приходи-
лось вызывать милицию. Так, 
может, это в обществе нет со-
циального заказа на «переход 
черты»? 
Ю Р И Й  П О Л Я К О В: Тогдашнее кино 
снимало множество табу, кото-
рые наплодила советская власть, 
некоторые из них необоснован-
ные, а многие неплохо бы и сохра-
нить. Я сам на этом вошел в лите-
ратуру, мои первые произведе-
ния как раз направлены на снятие 
табу с партийной, комсомоль-
ской, армейской темы. Но это де-
лалось по сигналу: советская 
власть на последнем этапе все 
разрешила и почила в бозе с чи-
стой совестью. Так что табу были 
легко снимаемыми. И мы это по-
нимали тогда. А сейчас непаханое 
поле — история обогащения на-
ших олигархов, не погибших, а 
тех, кто продолжает рулить. Про 
предательство элиты. Вот и снять 
бы кино и сорвать табу. И народ 
опять ломился бы. Но нет, не сни-
мают, потому что самоубийц нет. 
Трудно за это кого-то осуждать. 
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Экспонат за миллион

Екатеринбургскому планетарию 
подарили скафандр космонавта 

СКАФАНДР, в котором первый екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев летал в кос-
мос, передали планетарию. Сергей лично презентовал его посетителям. «Сокол КВ-2» —мно-
гослойный комбинезон со встроенным мягким шлемом и обувью, со съемными перчатками. 
Скафандр скроен так, что в нем можно сидеть. Его стоимость — около миллиона рублей. Про-
копьев полетел в космос 6 июня 2018 года, вернулся на Землю через шесть месяцев. 

Взгляни на мир 
своими словами
Посетителям выставки предложили выбрать 
названия для картин

КУЛЬТУРА

 Марина Порошина, 
Екатеринбург

Выставка живописных произведе-
ний в Свердловской областной уни-
версальной научной библиотеке 
имени Белинского носит совершен-
но неуниверсальное и ненаучное 
название «Что такое Ыкляпка».

Давайте разбираться. Давным-
давно, в старые времена, жил-был в 
Свердловске мальчик с нехарак-
терными для этих суровых мест 
именем и фамилией — Франсуа Дю-
пон. В середине восьмидесятых, ис-
правляя судебные (то есть сделан-
ные судьбой) ошибки, уехал во 
Францию, где и прижился оконча-
тельно, окончил Сорбонну. Теперь 
мсье Дюпон — интеллигент левых 
убеждений, известный теоретик и 
критик современного искусства, 
создатель литературно-филосо ф-
ского явления, получившего назва-
ние дюпонизм.

Разумеется, в лихом галопе пере-
стройки о беглом французе забыли, 
но не все. Архитектор, художник 
Павел Ложкин, философ, журна-
лист Александр Седов и поэт Сер-
гей Ивкин объявили себя последо-
вателями и пропагандистами дю-
понизма на Урале, а сама идея обре-
ла заковыристое теоретическое 
обоснование. Странного в этом ни-
чего нет, все самые хорошие идеи 
рождаются в дружеском разговоре 
на троих. Мсье Дюпон обещал прие-
хать лично и разобраться с последо-
вателями на месте, но до сих пор не 
собрался, да и бог с ним, поскольку, 
может, и не было Франсуа вовсе, 
как его собрата по перу Козьмы 
Пруткова.

Итак, если по-научному, дюпо-
низмы — это литературный жанр, 
речевая практика нестандартного 
обращения со словом, фразой и 

смыслом. Социальное значение дю-
понизма критики видят в отраже-
нии критических тенденций, на-
рождающихся в общественном со-
знании России постсоветского пе-
риода. Проблемы современного дю-
понизма не раз анализировались в 
стенах Уральского государствен-

ного университета и Академии со-
временного искусства на научных 
конференциях с восхитительными 
названиями вроде «Альтернатив-
ные речевые практики как инстру-
мент деконструкции языковой 
агрессии и языковой энтропии».

Вы скучаете, читатель? В среде 
дюпонистов, людей веселых и 
остроумных, это страшный грех. 
Поэтому остановимся на том, что 
дюпонизм — литературная игра, по-
пулярная у людей, интересующих-
ся живым языком и его творческим 
развитием. Милая шутка, в кото-

рой, как всегда, есть доля шутки. 
Несколько примеров для конкрети-
ки: рыжеволысый мальчик, фрей-
дительство, человек-невридимка, 
закономерзость. И «давайте жить 
нужно!».

Коллекция перлов, разрастаясь, 
требовала систематизации и реак-
ции аудитории. Поэтому за послед-
ние тринадцать лет издательством 
Собрания художников «ИГНЫПС» 
(тоже ничего излишне серьезного, 
старый знакомый самиздат) выпу-
щено в свет уже три тома «Спорни-
ка дюпонизмов» под общим назва-
нием «Мильен названий»: 12 тысяч 
слов и выражений разной степени 
глубокомысленности и остроум-
ности от более чем ста авторов. 
Внимательное чтение обязательно 
«сделает из вас мыслителя и худож-
ника, редкого по мощи в нашей про-
нырливой концептуальной культу-
ре» — не пропустите.

Нынешний проект легко и из-
ящно соединил живопись и фи-
лологию, а заодно втянул чи-
тателя и зрителя в творческо-
мыслительный процесс (преду-
преждаю — заразно). Представлен-
ные на выставке произведения ху-
дожников Олега Бухарова и Пав-
ла Ложкина пока безымянны. Но 
на развешенных рядом листках 
томятся в предчувствии конку-
рентной борьбы их возможные на-
звания, которые должны выбрать 
посетители методом голосова-
ния галочкой. Самые дерзкие мо-
гут попытаться визуализировать 
«Ыкляпку» и войти в число авто-
ров четвертого тома, предложив 
собственные дюпонизмы. На са-
мом деле это не так уж и сложно, 
надо просто не побояться и «взгля-
нуть на мир своими словами».

Дюпонизм — игра 
для людей, 
интересующихся 
языком 
и его творческим 
развитием. 
Например, 
рыжеволысый 
мальчик, 
закономерзость

Трое представителей творческих 
профессий объявили себя 
пропагандистами дюпонизма на Урале.
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Оценили жизнь в копейку
ГРОМКОЕ ДЕЛО

Уральский окружной военный 
суд вынес приговор еще двум 
участникам тюменской пре-
ступной группировки, состо-
явшей из сотрудников ФСБ, 
тренера по самбо, в прошлом 
офицера службы безопаснос-
ти, а также оперативника по-
лиции. Из банды, прославив-
шейся жестокими, подчас не-
мотивированными убийства-
ми, а также разбоями и грабе-
жами, остался на свободе по-
лицейский — он в международ-
ном розыске. Организатор ОПГ 
— капитан Владимир Гилев — 
покончил с собой в СИЗО.

Тяжких преступлений, вме-
няемых экс-правоохрани-
телям, множество. Первое 
было совершено в 2008 году, 
последнее — в 2016-м. Банде 
долгое время удавалось заме-
тать следы, а погорела она пос-
ле потрясши х тюменцев 
убийств двух таксистов (одно-
му из них было всего 18 лет) и 
расстрела мигрантов, широ-
кой публике уже неизвестном. 
Таксистов лишили жизни лишь 
потому, что их авто потребова-
лись для обстрела из автомата 
кафе — хотели запугать вла-
дельца и затем получать от 
него мзду за крышевание. Вы-
ходцев из Таджикистана, от-
правившихся в Сибирь на зара-
ботки, служивые пригласили 
убрать снег в загородном доме 
и по пути хладнокровно рас-
стреляли из карабина. По вер-
сии следствия, единственно 
ради того, чтобы испытать са-
модельно измененный завод-
ской патрон: сумеют ли по 
нему эксперты-криминалисты 
определить вид оружия? Один 

из «экспериментаторов» от-
правил анонимное сообщение 
о местонахождении трупа в 
прокуратуру.

Ранее душегубы уже изби-
рали в качестве жертв приез-
жих из ближнего зарубежья. 
Одного выдали предпринима-
телю, передавшему бандитам 
600 тысяч рублей за избавле-
ние от налоговых проверок, 
как похитившего взятку по-
средника. Второго несчастного 
представили другому коммер-
санту как шантажиста, вымо-
гавшего у того миллион. 
«Жизнь — копейка», — рассу-
ждали преступники в поисках 
легких денег. Первая их добыча 
— похищенный из офиса горво-
доканала бронированный сейф 
— оказалась скудной, в несколь-
ко тысяч рублей. В дальнейшем 
злодеям везло больше.

В последние два года свое-
образным духовным наставни-
ком для оборотней в погонах 
стал самбист Александр Кобы-
лин. Он приговорен к 12 годам 
лишения свободы. Экс-пра-
порщик ФСБ Евгений Гладких, 
на счету которого шесть 
убийств, проведет в колонии 
строгого режима четверть века 
(гособвинение настаивало на 
пожизненном заключении). 
Семь жизней загубил лейте-
нант Алексей Коротков. Он 
полностью признался в соде-
янном и в конце прошлого года 
осужден на 24 года. В пользу 
родственников убитых с чле-
нов ОПГ взыскано свыше ше-
сти миллионов рублей. Пока 
скамьи подсудимых избежал 
экс-полицейский Сергей Зозу-
ля — он в розыске.

АНАТОЛИЙ МЕНЬШИКОВ, 
ТЮМЕНЬ

Принц был впечатлен
ВИЗИТ

Член британской королевской 
семьи принц Майкл Кентский 
в ходе визита на Средний Урал 
осмотрел музей ретроавтомо-
билей в Верхней Пышме.

— Я очень впечатлен, — сказал 
британец, осматривая разра-
ботанный по указанию Стали-
на бронированный ЗИС-115.

Привлекла внимание прин-
ца и модель «ЗИС-Спорт» 
1939 года — самый быстрый в 
СССР автомобиль. Гость даже 
заглянул под капот. Правда, 

слегка разочаровался, узнав, 
что «внутренности» у машины 
неоригинальные.

Безусловным фаворитом 
Майкла стал красный Heine 
Velox V12 — один из пяти, со-
шедших с конвейера. Не упус-
тил член королевской семьи и 
возможности похвастаться 
фотографиями из собствен-
ной коллекции рет ромашин: 
среди его экспонатов есть 
точно такой же, как представ-
ленный на Урале Ford A — с гу-
сеницами и лыжами.

ОЛЬГА ШТЕЙН, ЕКАТЕРИНБУРГ
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Майкл внимательно осматривал раритетные автомобили.


