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 ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА

–Олег Анатольевич, что было для 

вас «за» и «против», когда вам пред-

ложили возглавить «Урал»?

–Первое «за» – принять эстафету из 

рук любимого и уважаемого мной учи-

теля Николая Коляды, второе – коллек-

тив, его ядро: Сергей Беляков, Андрей 

Ильенков, Константин Богомолов, На-

дежда Колтышева. Если бы не они, я 

вряд ли бы согласился. В сравнении с 

театром (я трижды сам ставил спектак-

ли), где структура достаточно жёсткая, 

мир литературы более демократичен. 

В приказном порядке не заставишь 

человека полюбить и отредактировать 

текст. Тут всё по-другому. Люди долж-

ны быть творчески вовлечены в про-

цесс. Здесь не может быть «подчинён-

ных», здесь могут быть только коллеги. 

«За» – и возможность как-то ещё 

себя реализовать на литературном 

пространстве: свои идеи, свои взгляды 

на происходящее в обществе и в мире 

литературы.

А вот «против» была драматургия. 

Я, как известно, человек, живущий в 

основном на то, что пишу для театра, 

что в нём ставят мои пьесы. Теперь от 

каких-то вещей, достаточно привлека-

тельных, приходится отказаться. Уже 

пришлось. Потому что везде успеть 

невозможно. И, конечно, производ-

ственные вопросы, взаимоотношения 

с типографией, распространение жур-

нала, бухгалтерия – это легло тяжким 

грузом. Но вот такой вызов судьбы – и 

я его принял.

–В связи со сменой статуса как 

изменился режим дня Олега Богае-

ва?

–С 9 утра до 19 часов – в редакции. 

Возвращаюсь домой и снова думаю о 

журнале. Авторы пишут, их необходимо 

читать, отвечать и выслушать при лич-

ной встрече, если возникнет необходи-

мость. Теперь я должен сам читать всё, 

всё видеть собственными глазами.

–Это ваше кредо? Или в чём-то 

будете полагаться и на мнение со-

трудников?

–Нет, прочесть всё от «корки до 

корки» физически не смогу. Это ясно. 

Но вы же знаете: по первым трём стра-

ницам произведения можно реально 

представить степень авторского даро-

вания. Но прежде чем поставить свою 

подпись, отправить журнал в типогра-

фию – конечно, всё мной будет прочи-

тано.

Признаюсь, было достаточно слож-

но, когда мы выпускали в сентябре 

молодёжный номер. «Урал» практику-

ет это раз в год. Как правило, это экс-

тремальная литература: молодые ав-

торы пишут достаточно резко. Номер 

готовился ещё при Николае Коляде, но 

подписывал в печать уже я, а значит, 

должен был внимательно прочесть. 

Читаю. На 151-й странице – описание 

близости между мужчиной и женщиной. 

Достаточно грубые выражения, ассо-

циации. Вычёркиваю – и пишу: «Прово-

кация!». Сотрудники – с вопросом. «А 

разве – нет?!» – отвечаю. И доказываю: 

иные вещи в литературе совершенно 

не нуждаются в описании словом. Что-

то можно оставить «за скобками», и 

это намного сильнее, острее способно 

подействовать. Скажем, «Солнечный 

удар» Бунина, касающийся таких мо-

ментов, как влечение мужчины к жен-

щине, написан лаконично и, главное, 

деликатно. Нет «подробностей» – а 

впечатление производит невероятной 

силы.

–Не скрою (да вы и сами это 

знаете): журнал потерял часть чи-

тателей, когда сделал крен в сто-

рону именно «провокационной», 

беззастенчивой литературы. Люди 

среднего возраста (они прежде об-

ращались к «Уралу» именно как к 

Литературе) просто перестали его 

читать, выписывать. Каким видится 

будущее «Урала»?

–Толстый литературный журнал, 

особенно поддерживаемый государ-

ством, должен работать на долгую пер-

спективу. Мы должны сохранять вкус, 

понимание жизни, ясно различать, что 

есть добро и зло, и выбирать, есте-

ственно, добро. Речи об ином быть не 

может. И ориентир в этом – великая 

русская литература. Недосягаемая, 

но... Её главной темой всегда был ЧЕ-

ЛОВЕК! Его боль, чаяния, страдания. 

Но при этом всегда – любовь к чело-

веку, желание открыть человека. «Ши-

нель» Гоголя – вот образец!

Я далёк от мысли, что вот прямо 

сейчас откроет дверь «Урала» и войдёт 

молодой Гоголь. Воспитание автора – 

работа невероятно долгая. Литератур-

ный журнал – то поле, сад (если у вас 

есть садовый участок – поймёте меня), 

где исподволь взращивается новое по-

коление. Я уверен, появится новый Го-

голь, и он опубликуется впервые имен-

но в «Урале».

МОЖНО сказать, «ОГ» специально выждала некоторое время, чтобы 

дать Олегу Богаеву оглядеться в новой должности, прежде чем 

расспрашивать о планах и проектах журнала. «Урал», правда, не 

совсем новое место для Олега Анатольевича: последние годы он 

входил в редколлегию «Урала», читал, рецензировал, готовил к печати 

пьесы, присылаемые авторами.

Но широкой публике – читателю, зрителю – Олег Богаев был всё-

таки больше известен как драматург, сценарист. Кто не знает 

нашумевшую «Русскую народную почту»?! Сначала она была 

поставлена в Свердловской драме, а следом обрела жизнь на 

столичных сценах, и в спектаклях по богаевской «... почте» с 

удовольствием работали, реализовали своё актёрское дарование, 

обаяние и Олег Табаков, и Михаил Ульянов.

А дальше были пьесы «Мёртвые уши», «33 счастья», «Чёрный монах», 

«Башмачкин», «Сансара»... Постановки в театрах: от маленького 

екатеринбургского «Театрона» до «Табакерки» и «Современника», 

а также театра в Чикаго... Премия «Антибукер», победы на 

Международном конкурсе драматургов «Евразия», Всероссийском 

драматургическом конкурсе «Действующие лица»...

И вот в 40 лет – предложение возглавить журнал «Урал» (любопытно: 

предыдущие редакторы становились у руля этого регионального 

литературного журнала именно в этом возрасте – 40 или 40 с 

небольшим). Предложение поступило от министерства культуры и 

туризма Свердловской области...

 ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Звёздное небо 
над «Уралом»

Вот уже третий номер крупнейшего 

регионального литературного 

журнала подписывает в печать его 

новый главный редактор – известный 

драматург Олег Богаев

Литература Урала в этом смысле – 

особый вопрос. Мы обязаны отдавать 

предпочтение уральским авторам, 

хотя в смысле качества текстов тут не 

всё однозначно. Вот есть признанный 

классик Мамин-Сибиряк. Четыре года 

назад я писал киносценарий «Дикое 

счастье» для Свердловской киносту-

дии (в главной роли Сергей Безруков, 

сейчас этот фильм монтируется). Из-

учил достаточно подробно творчество 

Мамина-Сибиряка и сегодня могу ска-

зать: очень неровный писатель. Надо 

честно об этом говорить. Но у нас есть 

действительно гениальный писатель 

– Бажов. Больше десяти лет назад, от-

крыв сказы Бажова, чтобы просто почи-

тать своему ребёнку, я ахнул. Весь мой 

снобизм: «Ну, Бажов... Ну, классик...» – 

как рукой сняло. К тому времени я уже 

писал и оценил то, чего не мог оценить 

в собственном детстве: стиль потряса-

ющий! И – огромный мир! Нам, Уралу, 

невероятно с Бажовым повезло...

А дальше – у нас есть Коляда, Нико-

нов, Крапивин, из молодого поколения 

– целая плеяда авторов, пишущих для 

театра. До «Урала» литературная жизнь 

не была систематизирована. Но вот эн-

тузиасты в 1957 году создают «Урал», и 

вы только посмотрите на авторов пер-

вых номеров – Трифонов, Астафьев, 

Коган, Бахтин, Лев Сорокин. Сами 

имена о многом говорят. Журнал стал 

пространством, где писателю можно 

существовать. Он притягивал лучшее.

–И не только в уральской литера-

туре. Кстати, и сегодня, несмотря 

ни на что, «Урал» – едва ли не един-

ственный региональный журнал 

России, который имеет серьёзный 

статус.

–Да, многие региональные журна-

лы с невероятным трудом держатся на 

плаву. А «Урал» по праву может считать-

ся лучшим региональным изданием. 

И, получается, наряду со столичными 

журналами мы представляем огром-

ную литературную Россию.

Безусловно, как драматургу мне 

важнее, чтобы моя пьеса была напеча-

тана в Москве, чтобы там её увидели, 

прочли, поставили. И прозаику важ-

нее, чтобы его текст был опубликован 

в «Новом мире», «Дружбе народов» 

или  санкт-петербургских «Звезде», 

«Неве». Отдаю себе в этом отчёт. Од-

нако столичные журналы иногда не 

имеют возможности опубликовать то 

или иное произведение по внутрили-

тературным или даже политическим, 

конъюнктурным соображениям. Мы 

– в стороне, независимы от этих при-

входящих «раскладов». Это огром-

ный плюс. Ниша «Урала» – как лагуна 

в море литературы. И надо отдать 

должное руководству области, губер-

натору, правительству, министерству 

культуры – они понимают: иметь та-

кой журнал, развивать региональную 

литературу необходимо. В Перми, 

Новосибирске, Тюмени нет аналогич-

ного издания. Свердловская область 

содержит «Урал», но мы охватываем 

литературу гораздо большего региона 

– весь Урал и Сибирь.

А ведь литература – не просто чтиво, 

–Поскольку вы – человек театра, 

нет ли намерения театрализовать, 

разнообразить «закулисную» жизнь 

«Урала» какими-то акциями? Опять 

же – для привлечения авторов. Да и 

читателей.

–Мир театра придёт в мир литерату-

ры прежде всего на страницах журна-

ла. Будем работать с театром драмы. 

Не рецензировать спектакли (журнал в 

оперативности всё равно проигрывает 

СМИ), а обратимся к его истории. Мало 

кто знает об этом. А архивы – уникаль-

ные. Здешняя история театра, вообще, 

в чём-то даже более яркая, нежели в 

Москве.

Конечно, будем печатать тексты 

драматургического конкурса «Евразия» 

– журнал является его соучредителем. 

Но хотел бы предупредить читателей 

старшего поколения: не надо отно-

ситься к современной драматургии 

с предубеждением. Хотя очень часто 

современный драматург опаздывает с 

реакцией на происходящие процессы. 

–Запаздывает?! На мой взгляд, 

современная драма, со своими 

авангардными поисками порой 

даже «впереди паровоза».

–Я о другом. Не о форме. Пишу 

пьесы 18 лет. 11 лет преподаю. И на-

блюдаю: развитие мысли происходит 

в первую очередь в пространстве про-

зы. Литературе важен мир ассоциа-

ций, идей. Сюжет, конфликт – не на 

первом месте в прозе того же Льва 

Толстого или той же Улицкой. А пье-

сы строятся на конфликте, действии, 

событии. Поэтому конфликтность в 

современной драматургии подчас 

чрезмерна, умышленна. Только этим 

можно заинтересовать зрителя. Сер-

гей Юрский, замечательный актёр, 

режиссёр, который ещё и пьесы пи-

шет, одну из своих пьес назвал «Про-

вокация». Красноречиво. А ведущие 

современные режиссёры Серебрен-

ников, Чусова, с кем приходилось об-

щаться, подтверждают: да, в театре 

нужна провокация. Увы... Так сложи-

лось. Поэзия – это дух. Проза – мир 

идей. Драматургия изучает конфликт. 

Поэтому проза уже подступает к пони-

манию происходящего, а современная 

драматургия ещё  в поиске.

–Олег Анатольевич, на собствен-

ные-то пьесы остаются силы и вре-

мя? По вам видно: умучены, обре-

менены свалившимися хлопотами 

по «Уралу». Но истинно творческий 

человек не может ограничить себя 

только административной рабо-

той. Хоть ночью, хоть в выходные 

будет творить, отрывая от семьи, 

детей, собственного отдыха и здо-

ровья...

–Пишу для «Современника» инс-

ценировку по сказке «Джельсомино в 

стране лжецов» (режиссёр Нина Чу-

сова). Ещё до того как возглавил жур-

нал, была договорённость – я должен 

это сделать. Не знаю, что получится, 

потому что сам чувствую: текст, на-

писанный «до» возглавления «Урала» 

и «после» – две разные вещи. Это за-

метно. Если раньше моя голова была 

занята «Уралом» процентов на 30, то 

теперь – на 90. Даже – 95! «Главный 

редактор» – это ведь только так на-

зывается. Фактически – директор, с 

экономической составляющей. Надо 

думать, например, о том, что у сотруд-

ников очень маленькие зарплаты, и об 

аренде здания... Но, знаете, неделю 

назад был у себя на даче. Смотрю: ско-

ро совсем прочно ляжет снег, не будет 

травы, цветов. Жизнь меняется, и есть 

некая заданность в этом, поступающее 

движение. Лето, осень, зима... После 

зимы всё равно наступит весна...

–Слышала: на даче у вас есть те-

лескоп и вы увлечены астрономией. 

Главный редактор «Урала» смотрит 

на звёзды?

–Все наши желания – из детства. 

Когда-то я побывал в Московском 

планетарии, а там была огромная оче-

редь... Не попал. На всю жизнь оста-

лось ощущение чего-то нереализо-

ванного. И вот шесть лет назад я купил 

телескоп, готовил себя к жизни доста-

точно замкнутой, размеренной. Теле-

скоп, дача, пьесы...

Телескоп – «труба» серьёзная, 

огромная, на большом штативе. Смо-

треть же на звёзды можно только но-

чью. Представляю, что думали мои 

соседи по даче, наблюдая меня... А я 

смотрел, вёл записи. Понимал, что всё 

уже открыто 250 тысяч раз, что карта 

звёздного неба составлена. Но когда 

ты открываешь звёзды, планеты сам 

заново – удивительное ощущение. На-

верное, это способно вызвать улыбку, 

но... В жизни мы часто стыдимся своих 

простых желаний. А зря. Жизнь – про-

ходит...

–Люди нередко связывают успех 

своих проектов, планов с небесны-

ми силами, их расположенностью. 

«Если звёзды сойдутся...». Позволь-

те шутливый вопрос: что говорят 

звёзды о будущем «Урала»?

–С журналом «Урал» (улыбается) 

всё будет замечательно, пока есть под-

держка руководства области. Но даже 

это второй вопрос. На первом месте 

– авторы. Пока есть люди на Урале, ко-

торые пишут качественно, умно, остро-

умно – журналу ничего не грозит. К 

сожалению, мир меняется: становится 

визуальным. Кругом – изображение, 

изображение, изображение. Только 

семь процентов землян занимаются 

литературой. Это в XIX веке было – го-

рит свеча, и человек читает...

А впрочем, что – XIX век?! У меня на 

даче, в деревне, когда купил дом, от-

крываю амбар – и вижу пачки зачитан-

ных до дыр журналов: «Роман-газета», 

«Урал» – за 10 лет! А жила женщина-

крестьянка, пасла коров. Люди читали. 

Была система. Сейчас она разрушена. 

Вот с этим сложнее совладать. Но мы 

будем работать. 

Ирина КЛЕПИКОВА.

Фото автора.

удовольствие, время проведения досу-

га. Во все времена литература рожда-

ет новые идеи, а они двигают мир. Это 

крайне важно. В данный момент наше 

общество, его мировоззрение выстра-

иваются: куда нам идти? Что делать 

нам с тем огромным пространством, 

которое Россия чисто исторически по-

лучила? Экономика в осмыслении этих 

вопросов не поможет. А литература 

– поможет: художественно, образно, 

эмоционально, неспешно.

–Если воспользоваться театраль-

ным образом, вы сегодня – главный 

режиссёр «Урала». Определяете его 

«репертуарную политику». Вопрос: 

вы были бы счастливы, если бы в 

«Урале» опубликовался КТО?

–Лев Николаевич Толстой (улыба-

ется, но ответ серьёзен). Или Эдуард 

Лимонов. Внешне – скандальный, мар-

гинальный. А вы откройте его произве-

дения – потрясающий писатель. Ско-

рее всего то, что он делает в политике, 

некий самоподзавод. Иллюзия того, 

что ты как бы в центре событий. (Этим 

в своё время занимался Хэмингуэй). А 

писатель Лимонов, повторяю, потря-

сающий.

Вообще, из живущих ныне для меня 

намного ценнее, радостнее будет опу-

бликовать какой-то замечательный 

текст – рассказ, повесть, пьесу – не-

известного автора, нежели достаточно 

среднюю грамотную работу Людмилы 

Улицкой. Для развития литературы это 

важно. Улицкая в признании уже не 

нуждается, точно так же, как Акунин, 

Сорокин и т.д. Особенность «Урала» 

– мы должны открывать новые имена, 

но – поддерживая и старых наших ав-

торов. Прекрасно сознаю: не каждое 

произведение может быть удачным. 

Чем дольше пишешь, тем больше ма-

стерство довлеет над художником. И 

автор, достаточно признанный в регио-

не, не каждый раз создаёт шедевры, но 

если его не печатать – он оказывается 

выпавшим из литературного процесса. 

Этого нельзя допустить.

–Про авторов – понятно. А в те-

матике есть предпочтения (или тут: 

было бы талантливо – напечатаем)? 

Сохранятся ли рубрики, структура 

«Урала»? Может быть, хоть немного 

приоткроете, что в портфеле журна-

ла?

–Есть потрясающие, всерьёз увле-

кающие рукописи. Например, опи-

сание быта Ирбитского острога. Или 

– исследование смерти Маяковского: 

один из авторов, фанат поэта (а по про-

фессии – хирург) не единожды ездил в 

музей Маяковского в Москве, изучал 

документы, чуть ли не по секундам вы-

яснял, что, как и почему произошло в 

тот трагический день. Или вот совсем 

недавно перевели путевые заметки 

француза, который в наши дни – один! 

в свои 60 лет! – просто шёл по России 

от Иркутска до Калининграда. В замет-

ках есть и замечательная глава, посвя-

щённая Екатеринбургу. Пьесу Беккета 

собираемся публиковать, которая в 

России ещё не печаталась... Разве не 

интересно?

Главное предпочтение – тем произ-

ведениям, которые созидают, а не раз-

рушают душу. В литературе, в театре 

уже пресытились разрушением: сте-

реотипов, стиля, идеологии. Время – 

создавать. Да, это невероятно сложно. 

Как драматург прекрасно сознаю: ко-

роткий путь к эффекту (а значит, к ин-

тересу читателя, зрителя) – это острый 

конфликт, унижение персонажа, наси-

лие. Причина успеха, например, того 

же Сорокина – именно в этом.

А Лев Толстой, Чехов, Достоевский 

– созидающие авторы. Читатель в этом 

нуждается. Литература – тот фунда-

мент, на который опирается душа че-

ловека.

–Писательство – дело одинокое. 

Но журналу для привлечения авто-

ров (иные из начинающих робки) 

нужны публичные, общественные 

формы. Редакция «Урала», помимо 

выпуска журнала, издавала «Склад-

чину» – сборники самодеятельных 

поэтов. Был литературный клуб. В 

коридоре, идя к вам, видела объяв-

ление – он продолжает работу?

–Да, с авторами надо работать. 

Одна из главных обязанностей редак-

тора – и главного, и рядового. Обще-

ние, диалог. Получилось у автора хоро-

шее произведение – поговори, отметь 

сильные стороны; не получилось – тем 

более разговор необходим.

Поэтический клуб «Урал» будет вести 

Юрий Казарин. Будет семинар прозаи-

ков. Сам я преподаю ещё в театраль-

ном институте у будущих драматургов 

(на семинаре Коляды) и у будущих про-

заиков (на семинаре Казарина) – и там 

будет идти работа с авторами.

«Складчины» в том виде, в котором 

она была, не станет. Это было детище 

недавно ушедшего из жизни уважаемо-

го Николая Николаевича Мережникова, 

который много лет возглавлял отдел 

поэзии. Сейчас планируется, что отдел 

раз в полгода станет издавать поэтиче-

ский альманах. Отдельной книгой! Это 

важно: альманах призван систематизи-

ровать процесс.

Уже начались презентации очеред-

ных номеров «Урала», куда пригла-

шаются авторы публикаций. Вообще, 

жизнь вокруг журнала должна более 

активизироваться. В идеале «Урал» 

должен стать точкой пересечения жиз-

ненных линий современных писателей.

Известный русский агро-

ном и мемуарист А.Т. Боло-

тов вошёл в историю русской 

литературы как автор любо-

пытных записок «Жизнь и при-

ключения Андрея Болотова, 

описанные самим им для своих 

потомков». В них дана характе-

ристика русского быта и обще-

ственной жизни второй поло-

вины ХVIII века. В этом тексте 

всего одна страница посвяще-

на заводчикам Демидовым, но 

сколь оригинальны описания 

наблюдательного автора!

Будучи в 1779 году по делам 

в Москве, Андрей Тимофеевич 

жил в Немецкой слободе. По 

совету своего знакомца «мило-

го старичка» Владыкина приез-

жий гость поспешил к живуще-

му тут же, в Немецкой слободе, 

«славному нашему тогдашне-

му богачу Никите Акинфиевичу 

Демидову, брату известного и 

славного проказы Проньки Де-

мидова». Неожиданная оценка 

известного современникам 

своими чудачествами Проко-

пия Акинфиевича Демидова. 

Многими выходками Прокопий 

словно старался бросить вы-

зов окружающим, высмеять 

пороки, коими и сам он стра-

дал в немалой мере.

Никита Акинфиевич тепло 

принял Болотова, старался 

всячески угодить, не отпустил 

без обеда и занимал разгово-

рами о разных вещах. Андрей 

Тимофеевич потом написал 

в мемуарах, что от беседы с 

Демидовым «не чувствовал 

дальнего удовлетворения, по-

скольку при всём его богат-

стве и знаменитости находил в 

нём самого простака и сущего 

богача-ахреянина, в котором и 

сквозь золото видны были ещё 

вся грубость его подлой при-

роды, из которой произошёл 

он чрез богатства в знать и в 

люди». Болотов словом «под-

лый» в тогдашнем его значе-

нии подчёркивал принадлеж-

ность Никиты Акинфиевича по 

рождению к низшему сосло-

вию простолюдинов, несмотря 

на дворянское звание, данное 

Демидовым ещё при Петре 

Первом и подтверждённое в 

1726 году Екатериной I для по-

томства. 

…Век XX. Один из Деми-

довых, внук Никиты Акинфие-

вича Анатолий, попадает в 

письмо Максима Горького, где 

тот своей рукой  сообщает о 

наследнике уральских заво-

дов. Это письмо из Сорренто 

в декабре 1932 года Максим 

Горький направил писателю 

Всеволоду Иванову, автору 

известной в советское время 

пьесы «Бронепоезд14-69». 

Он уговаривает супругов Ива-

новых переехать в Италию, 

увлекает адресата южными 

красотами и приводит веские 

аргументы: «Здесь жили и бла-

гополучно умирали столь зна-

менитые люди, как, например, 

Торквато Тассо, Сильвестр 

Щедрин, князь Демидов Сан-

Донато, М. Горький и потом-

ство его, а также многие дру-

гие». Рука Максима Горького в 

тексте поставила рядом имена 

великого пролетарского писа-

теля и миллионера-мецената 

из семьи крупнейших  горно-

промышленников Демидовых, 

купившего титул князя Сан-

Донато.

… Третья встреча-напоми-

нание о Демидовых произо-

шла на весенней передаче 

этого года «Умники и умницы» 

профессора Вяземского. Про-

фессор вёл викторину на тему 

французской истории. Вопрос 

был сформулирован так: «В 

1861 году Виктор Гюго с лю-

бовницей Джульеттой побывал 

в Ватерлоо, где спутница на 

полях давней битвы срывала 

цветы трёх цветов. Для чего?». 

Ответ был таков: «Она сдела-

ла венок из трёх цветов флага 

Франции».

Имя Джульетты Друэ – свя-

зующая нить между класси-

ком французской литературы 

Виктором Гюго и Анатолием 

Демидовым. Дело в том, что 

с 1833 года покровителем ак-

трисы Джульетты Друэ был 

двадцатилетний Анатолий Де-

мидов – «красивый бешеный 

сумасброд». Такое определе-

ние ему дал Андре Моруа. Де-

мидов роскошно обставил для 

Джульетты апартаменты на 

фешенебельной улице Эши-

кье. Но её всегда пугал резкий 

характер Анатолия. Затем на 

репетиции спектакля с актри-

сой встретился Виктор Гюго. 

Она знала наизусть стихи по-

эта, преклонялась перед его 

талантом. Уже летом 1834 года 

Джульетта оставила особняк 

Демидова и переселилась в 

крохотную квартирку на Рай-

ской улице. В последующие 

годы она сопровождала писа-

теля в поездках, переписыва-

ла начисто тексты, помогала в 

работе над рукописью романа 

«Отверженные». Любовь и ду-

ховная близость победили ро-

скошь. 

Как же переплетаются судь-

бы людей! И каждый такой «узе-

лок» помогает понять причины 

поступков людей, оставивших 

в истории заметный след.

Николай МЕЗЕНИН.

г. Нижний Тагил

Переплетение 
судеб

Узнать историю жизни легендарных людей можно, прочитав 

биографические статьи, мемуары. Но гораздо занятнее 

по крупице собрать подробности из разных источников, 

взглянуть на героев глазами их современников. Каждая 

такая встреча расцвечивает новыми красками, казалось 

бы, детально изученные  биографии. Яркий тому пример 

– дополнения к жизнеописанию членов семьи заводчиков 

Демидовых. 

 ПОЧТА РОССИИ

На сайте клиенты могут 

получить информацию об 

ассортименте подарков и 

условиях оказания услуги, 

самостоятельно заполнить 

электронный бланк заказа и 

выбрать один из трёх вариан-

тов оплаты: наличными день-

гами через любое почтовое 

отделение, электронными 

деньгами посредством систе-

мы «Яндекс.Деньги» или же 

банковской картой. 

На главной странице сайта 

http://pozdrav.russianpost.ru 

можно отследить исполнение 

заказа, оформленного как че-

рез Интернет (для отслежи-

вания надо ввести фамилию 

получателя и десятизначный 

номер заказа из платежной 

квитанции), так и через по-

чтовое отделение (нужно 

ввести номер, размещенный 

под штрих-кодом на отрыв-

ной квитанции бланка зака-

за). Сервис обратной связи 

позволяет клиентам задавать 

интересующие вопросы и по-

лучать ответы на указанный 

ими адрес электронной по-

чты, а также направлять пред-

ложения по развитию услуги.

Приём заказов на услугу 

продлится до 24 декабря 2010 

года. Рассылка заказанных по-

здравлений и подарков адре-

сатам начнется с 1 декабря 

2010. Оформить заказ на лю-

бой вид поздравления можно 

в каждом отделении почтовой 

связи, но специальное VIP- 

предложение – оригинальная 

подарочная книга «Правдивая 

история Деда Мороза» – до-

ступно только на сайте услуги 

http://pozdrav.russianpost.ru.

Поздравление от Деда Мо-

роза – сезонная услуга Почты 

России, которая стартовала 

в 2005 году.  Воспользовав-

шись ею, все желающие могут 

организовать необычное по-

здравление для своих близ-

ких, друзей и коллег.

В 2010 году ассортимент 

поздравлений включает: пер-

сональное письмо от Деда 

Мороза и девять подарков, 

рассчитанных на все возраст-

ные категории. Стоимость По-

здравления единая для всех 

регионов страны и зависит 

только от выбранного заказа.

Группа по связям 

с общественностью УФПС 

Свердловской области.

Дед Мороз 
пользуется 

Интернетом
С 15 ноября 2010 года оформить заказ на поздравление 

от Деда Мороза можно в режиме online: для удобства 

клиентов Почта России открыла специализированный 

сайт http://pozdrav.russianpost.ru, посвящённый 

популярной сезонной услуге федерального почтового 

оператора. 

Вот уже более полувека «Урал» – в статусе уникального 

для региона, единственного толстого литературного 

журнала. А это обязывает...

Олег Богаев.


