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ЮНЕСКО расширяет туристиче-
ский потенциал Среднего Урала 
Под эгидой ЮНЕСКО на Урале бу-
дет действовать туристический 
маршрут «Мировое культурное до-
стояние. Диалог культур, диалог 
цивилизаций». В рамках выставки 
туриндустрии «Лето-2011» в Ека-
теринбурге был подписан прото-
кол о сотрудничестве со Всемир-
ной Федерацией ассоциаций, цен-
тров и клубов ЮНЕСКО.Визировали документ региональное министерство международных и внеш-неэкономических связей,  министерство культуры и туризма Свердловской обла-сти,  Урало-Сибирская Федерация ЮНЕ-СКО, АНО «Историко-этнографический ландшафтный центр «Арион». Общественности представят более пяти тысяч исторических, культурных и природных памятников Урала и Сиби-ри. Что даёт подобное сотрудничество Свердловской области? Внесение про-екта в список реализуемых ЮНЕСКО по-зволит по-новому расставить акценты в путеводителях, сформировать новые маршруты, обеспечит дополнительное финансирование, а главное – привлечёт на Урал иностранных туристов.–Финансирование культуры – при-оритетный вопрос для ЮНЕСКО, – зая-вил во время торжественной церемонии Президент Урало-Сибирской Федерации ЮНЕСКО Юрий Сергеевич Борисихин. – Урал же является территорией с богатей-шими культурными традициями. Более 750 объектов культурного достояния!В 2011 году на Урал должен прибыть с визитом президент Всемирной Федера-ции ЮНЕСКО Джордж Христофидис.

Ирина НИКОЛАЕВАСто дней  до столетия
Одним из ярких событий в чере-
де мероприятий к 100-летию со 
дня рождения Н.И. Кузнецова ста-
нет в конце апреля Всероссий-
ская научно-практическая конфе-
ренция  «Разведка в системе на-
циональной безопасности России: 
история и современность». Организаторами уникального  науч-ного и общественного форума (конфе-ренция о разведке — для широкого кру-га людей) стали областное правитель-ство, областное министерство культуры и туризма, Уральский государственный военно-исторический музей, УрО РАН,  институт истории и археологии, акаде-мия военно-исторических наук, Ураль-ский центр Б.Н. Ельцина. На сегодняшний день о своём уча-стии в конференции заявили предста-вители Москвы, Екатеринбурга, Талицы, Ростова-на-Дону, Ижевска, Майкопа, Ар-мавира, Ровно (Украина). К печати под-готовлен сборник научных трудов. «ОГ» уже рассказывала о будущей новой экспозиции в музее имени Куз-нецова в Талице. Музейная «перестрой-ка» предстоит и в помещении Егоршин-ского областного сборного пункта, кото-рый носит имя Николая Кузнецова. Но-вую экспозицию задумал и воплощает в жизнь тот же Институт музейных про-ектов, что «придумал» экспозицию в Та-лицком музее. Свою программу в праздновании 100-летия со дня рождения разведчика имеет Уралмашзавод. Здесь и  награж-дение победителей литературной пре-мии имени Николая Кузнецова (конкурс проводится один раз в два года), и рекон-струкция заводского музея, посвящённо-го знаменитому разведчику, и спортив-ный турнир среди школьников. Все эти вопросы обсуждались на оче-редном организационном комитете, по-свящённом празднованию 100-летия  Н. Кузнецова. До 27 июля, даты его рож-дения, осталось чуть больше ста дней. 

Тамара ВЕЛИКОВАКушвинцы выбирают  новое имя.  Для кинотеатра
Кушвинский центр досуга и кино, 
более известный в народе как ки-
нотеатр «Октябрь», летом этого го-
да должен вернуться к своим исто-
рическим корням, то есть вновь 
стать кинотеатром. При этом его 
залы должны приобрести совре-
менный облик, обзавестись новой 
аппаратурой.Через полвека после открытия кино-театр начинает жизнь заново. При этом кушвинцы решили сменить и его имя. На-звание «Октябрь» имеют пятнадцать ки-нотеатров в Свердловской области. Жи-телям Кушвы хочется, чтобы их муници-пальное автономное учреждение культу-ры было единственным в своём роде.В городе объявлен конкурс на са-мое лучшее название кинотеатра. Наи-более удачные варианты выставляются для обсуждения на местных сайтах. По-бедитель конкурса получит приз - годо-вой абонемент на все мероприятия и ки-носеансы, проводимые в обновлённом учреждении культуры. 

Галина СОКОЛОВА

Ирина КЛЕПИКОВА
Руки Анатолия Павло-
вича дрожат. Когда не-
дуг усиливает дрожь, он 
прикрывает одну руку 
другой. «Болезнь Пар-
кинсона, – словно изви-
няется перед собесед-
ником. – Но ничего, я их 
стреноживаю. Мне же 
надо писать дальше...».Он вживую, ручкой, пи-шет свои книги. Старает-ся покрупнее выводить бук-вы, чтобы машинистка смог-ла разобрать его «дребезжа-щий» почерк. Болезнь исклю-чает возможность самому ра-ботать на компьютере. А годы заставляют спешить. А. Ка-занцев взялся за труд, кото-рый по силам группе авторов, институту исследователей.Его труд сродни «Книге па-мяти». Она поднимает и под-нимает из небытия имена без вины виноватых, репрессиро-ванных. Но в «Книге памяти» – семь-восемь строк драма-тической биографии. У А. Ка-занцева о каждом – хроника-очерк на основе следствен-ного дела. На сегодня он изу-чил и сделал достоянием об-щественности более 250 ар-хивных дел, а если учесть, что, например, хранящееся в  ГААОСО дело № 38559 – это 17 томов, касающихся 218 труд-поселенцев, то цифра «250» увеличивается многократно.Всё началось с отца. Мно-гие годы в памяти А. Казанце-ва стояла ночь 17 января 1938 года. Отец вернулся из поезд-ки: работал на железной доро-ге. Поздний ужин с женой: пя-теро огольцов-сыновей не до-ждались, уснули. Лёгкая дрёма, быстро переходящая, с мороза, в глубокий сон. И вдруг – одно-временный громкий стук в сен-ную дверь и окно горницы... В ту ночь они видели отца в по-следний раз, а многие годы по-том жили под оскорбительным, опасным «семья врага народа». «Другим не желаю такого дет-ства, если это можно назвать детством», – напишет Анатолий Павлович впоследствии. Встав взрослым, решил-таки найти ответ на мучив-ший вопрос: был ли отец дей-ствительно «врагом наро-да»? Поехал в областной ар-хив. Там ему выдали папку «Д»  № 3085/21. 79 страниц. Читал четыре часа, уехал домой раз-битый. Отлежался. Через неде-лю – снова в архив, уже изучать дело. И так – четыре раза...

Сквозь тернии. Сквозь слёзы «У нас нет своего Солженицына – зато есть Казанцев», – сказал о нём один из уральцев

Когда он привёз и дал про-честь документы брату Нико-лаю, тот, 67-летний степен-ный мужик (они оба уже были старше отца!), не мог скрыть слёз. «Я ведь всю жизнь ругал отца: мол, до 1943 года сидел в тюрьме и не мог ни одной весточки послать, оставив же-ну с пятью детьми мал мала меньше, а он, оказывается, не мог, его в живых не было...».Эта правда была нужна им. Эта, а не та, что напрашивалась из липового свидетельства о смерти П.М. Казанцева в 1943-м. Но, как оказалось, правду иска-ли не одни они. После публика-ции в многотиражке очерка об отце к А. Казанцеву пошли лю-ди. Братья и сёстры по несча-стью. Те, кто сами не в силах были  доехать, добраться до ар-хивных фондов и искать следы безвинно канувших. Отца. Ма-тери. Деда...Неделями, годами жизнь Анатолия Павловича склады-валась потом так: встал, по-завтракал и на весь день из Верхней Пышмы – в Екатерин-бург, в архив. Как на службу. ...Мастер рудоуправления А. А. Алексеев засомневался в ста-хановском движении: «Не мо-жет быть –  добыть столько угля 

за одну смену». Тут же – арест. При обыске изъято: сумка бре-зентовая, шарф – 1, чашка – 1, чашка чайная – 1, ремень брюч-ный брезентовый – 1 (к вопро-су о том, как жил инженерно-технический работник при со-ветской власти!)....Конюх В.М. Гурба-тов «вывел из строя пу-тём плохого ухода» 15 лоша-дей в совхозе (а чем их бы-ло кормить?) – приписа-ли к контрреволюционно-повстанческой группе: пы-тался, мол, «лишить Урал обо-роноспособности, тем самым облегчить поражение Совет-ского Союза». Расстрелян....Рабочий Пышминского электролитного П.П. Аниси-мов уволен с завода. Сразу же потребовали выехать из ком-наты барака № 10, где он жил с женой и двумя детьми. Ани-симов в сердцах чертыхнулся. На другой же день арестован по 58-й статье УК:  «распускал контрреволюционные клевет-нические слухи и дискреди-тировал ВКП(б) и советскую власть». Срок – шесть лет. В 39 лет умер в Севвостоклаге....Медсестра В.С. Белова до 16 января 1989 года (!) фак-тически считалась японским 

агентом – только потому, что родилась в Маньчжурии, учи-лась в Харбине. В 1999-м, ког-да по её просьбе А. Казан-цев разыскал в архиве её де-ло, и она ознакомилась с ним – была в шоке: не признала ни одной своей подписи, про-токолы очных ставок были сфальсифицированы!В октябре 1998-го вышла первая книга А. Казанцева – «В загоне». В то время Россия читала уже роман «Дети Ар-бата» Рыбакова, книги Солже-ницына и Аксенова. Но то – ху-дожественные произведения. Повествования А. Казанцева (после «В загоне» – вышла в свет «Через тернии») – строго документальны. Любая  бел-летризованная подробность – на основе факта из «дела». Любая! «Анкета арестован-ного», «постановление об из-брании меры пресечения...», «протокол допроса», «выпи-ска из протокола», «ответ на запрос семьи», «постановле-ние об аресте», «выписка из акта постановления тройки УНКВД по Свердловской обла-сти», «учётная карточка» имя-рек, «приговор именем Союза Советских Социалистических Республик», производствен-

ная лагерная характеристи-ка, справка о смерти... Читая – подчас многотомные – след-ственные дела, А. Казанцев ходил по кругам ада. Не вы-мышленного, придуманного писателем-беллетристом. Ада реального. Может, оттуда – и его болезнь? Близкие совету-ют не напрягаться так в поис-ке, в этой «дороге без конца», поберечь, наконец, себя.–Да нет, – отвечает Ана-толий Павлович. – Неизвест-но, что было бы без этого де-ла. Может, оно, наоборот, да-ёт мне силы. Многое ещё на-до успеть...Когда в 2007 году Анатолию Павловичу Казанцеву за кни-гу «Сквозь тернии» вручали гу-бернаторскую премию за выда-ющиеся произведения в обла-сти литературы и искусства, он уже писал её продолжение. Он и сегодня, после выхода в свет «Сквозь тернии-2», не остав-ляет поиск. Сотни имён, отня-тых у забвения. Восстановлен-ные судьбы, родословные (его книги по сути – повествование о представителях трёх поколе-ний). Десятки таблиц и доку-ментов, которые прежде, в ар-хивных фондах следственных дел, могли видеть лишь едини-цы. Тогда-то и прозвучала фра-за, точно отразившая значи-мость для Урала этого поиска и открытий в анналах ГУЛАГа: «У нас нет своего Солженицына – зато есть Казанцев»....На следующей неделе Ас-социация жертв политиче-ских репрессий отметит 20-ле-тие учреждения организа-ции. Сбор – в Верхней Пыш-ме. Там, где установлен редкий по выразительности памят-

ник жертвам политических репрессий. Мраморную сте-лу наискось раскалывает иду-щая от вершины до подножия трещина. Символ и знак иско-верканных судеб. Рядом стоя-щий фонарь, который в вечер-нее и ночное время осве-щает место, имитирует фо-нарь лагерный. В непого-ду плафон бьётся на ветру, и сполохи света оживляют выбитую в камне надпись: «Вам, испившим чашу не-справедливости» и колю-чую проволоку. Идея па-мятника принадлежит А. Казанцеву. Установка обе-лиска – во многом тоже его заслуга. Последние дни Анатолий Павлович вовсю занят подготовкой к 20-ле-тию Ассоциации. Но не удержался, приехал взвол-нованный в редакцию. Од-на солидная организация опубликовала на днях отчёт, где в перечне общественных объединений области есть кто угодно, но Ассоциации жертв политических репрессий – как не бывало. «Забыли?! – кипя-тится Анатолий Павлович. – Пусть извинятся публично...».Извиниться – не проблема. Беда – что забыли. Словно вы-черкнули из жизни и памяти...

вот уже несколько лет А. Казанцев – ещё и член редколлегии областной «Книги памяти». Фото 
Ирины КЛЕПИКОВОЙ

большинство  
документов, вошед-
ших в книги, обна-
родованы впервые.  
Фото Ирины  
КЛЕПИКОВОЙ

 строКи из Книги
«ты простишь ли мне,
Что бурей скошенный,
в дом привёл нежданную беду.
не вини меня, моя хорошая,
за мою бескрылую судьбу».

Фотографии, письма, даже стихи – личные сви-
детельства трагических судеб.

  на сегодня 
он изучил и сде-
лал достоянием 
общественности 
более 250 архив-
ных дел, а если 
учесть, что, напри-
мер, хранящееся в 
гААосо дело  
№ 38559 – это 17 
томов, касающих-
ся 218 трудпосе-
ленцев, то цифра 
«250» увеличива-
ется многократно.

Лидия САБАНИНА
С 12 по 14 апреля в рамках 
VI межрегиональной вы-
ставки «Медицина и здо-
ровье. Здравоохранение 
Свердловской области» 
екатеринбуржцам пред-
лагается пройти бесплат-
ное маммографическое 
обследование, экспресс-
тестирование на ВИЧ-
инфекцию, а также поуча-
ствовать в Дне донора. На открытой площадке у входа в государственный  реги-ональный выставочный центр «ИнЭкспо» на три дня распо-ложились передвижные меди-цинские кабинеты-трейлеры.  –Наш передвижной мам-мограф чаще всего работает в  территориях, где нет своего маммографа или необходимо организовать обследование женского населения деревень, посёлков, – рассказала стар-ший лаборант рентгенологи-ческого отделения областного онкодиспансера Людмила Зюз-

гина. – Но и для горожанок ак-туальна проблема раннего вы-явления заболеваний – рак мо-лочной железы занимает пер-вое место по распространённо-сти онкопатологии у женщин. В рамках выставки совместно с общественной организацией «Движение против рака» про-водим акцию «Онко-Дозор».  Маммографическое обследо-вание необходимо раз в два го-да проходить каждой женщине после 40-45 лет... В деловой части програм-мы форума врачи и организато-ры здравоохранения проводят конференции, «круглые сто-лы», семинары по приоритет-ным направлениям развития отрасли, инновационным меди-цинским технологиям, а также знакомятся с новыми образца-ми медтехники и фармпродук-ции. Форум собрал более 120 участников выставки не толь-ко из Уральского региона, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Нижнего Новго-рода, Кирова, Иваново. 

«Онко-Дозор» Проверить здоровье –  в мобильном медкабинете...   
в передвижном маммографе за день обследуют 40-70 пациен-
ток. Фото Лидии САБАНИНОЙ

Сергей АВДЕЕВ
Недавняя история с мыль-
ными пузырями, которые 
подросткам Екатеринбур-
га запретила запускать 
милиция, оказалась не та-
кой уж и детской. Точнее 
— совсем не детской.Напомню: в минувшее вос-кресенье, 10 апреля, груп-па молодых людей – в основ-ном, подростков-школьников, – договорившись через Интер-нет заранее, собралась у Те-атра драмы, чтобы традици-онно в рамках всероссийской акции «День мыльных пузы-рей» позапускать в воздух без-обидные воздушно-мыльные шарики. Такая вот вполне по-зитивная форма развлечения молодёжи - флэшмоб называ-ется. Во всём мире такие меро-приятия уже стали привычны-ми и приятно радующими.Но в столице Урала в тот день радости не получилось. Когда 

подростки (по одним оценкам, человек 700, по другим — две тысячи) собрались, несмотря да-же на моросящий дождь, в сво-их разноцветных костюмах «по-тусоваться», к ним вышел пред-ставитель администрации горо-да в сопровождении милиции и заявил через мегафон, что их ак-ция незаконна, а значит, прово-диться не будет.Оказалось, заявку-уве-домление на проведение мас-сового мероприятия, как по-ложено по закону, за десять дней до акции, никто в мэрию действительно не подавал. Ну, нет у молодёжи конкрет-ного лидера. Их организатор – Интернет. Так моберы соби-раются уже четвёртый год. И участников «Дня мыльных пузырей» с каждым годом всё больше. Как и сторонников другого флэшмоба – бойцов перьевыми подушками, чей бой должен был состояться накануне, в субботу, но тоже был пресечён милицией. Там 

также не было предваритель-ного уведомления в мэрию.А милиция чётко стоя-ла на страже правопорядка. Патрульно-постовые обеспечи-вали безопасность собравшихся, несмотря даже на оскорбитель-ные выкрики в их адрес. Никого поначалу не задерживали, пузы-ри пускать не запрещали. Толь-ко предупреждали о незаконно-сти акции и возможности нало-жения на её организаторов де-нежного штрафа.Но когда моберы двинулись по набережной в сторону Пло-тинки и дальше, милиционе-ры изъяли из их рядов несколь-ко молодых людей с баночка-ми пива. В пресс-службе област-ного милицейского главка под-чёркивают: не задерживали, а доставляли в отдел милиции только выпивших молодых лю-дей, причём несовершеннолет-них сразу же отпускали. С до-ставленными провели беседу, установили их личности, а по-том отпустили под личную от-

ветственность прибывшей на место Уполномоченного по пра-вам человека Свердловской об-ласти Татьяны Мерзляковой.–Из этих ребят надо делать наших друзей, а не врагов, - ска-зала позже Татьяна Мерзляко-ва. - С ними должны работать те, кто занимается молодёжной политикой. И эти чиновники должны были быть там. Мне не нравится, когда один на один выходят люди и милиция. Омбудсмен подчеркнула: флэшмобы есть, и их нельзя не замечать. Она намерена подгото-вить обращение в администра-цию губернатора с предложени-ями по выработке определённой политики в этой сфере.

Пузыри вне законаКак милиция воспитывает правосознание молодёжи

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Вчера состоялась 
отчётно-перевыборная 
конференция региональ-
ного отделения общерос-
сийской общественной 
организации «Союз пен-
сионеров России»  Сверд-
ловской области. Общественная организа-ция Союз пенсионеров воз-

никла в нашей области 16 лет назад и всё это время её чле-ном, а с 2002 года –  руково-дителем была Нина Алексеев-на Соловьёва. Это её энергией и энтузиазмом организация стала действительно союзом, объединившим людей стар-шего поколения. Всего региональный со-юз собрал в свои ряды 1072 человека из пятидесяти го-родов нашей  области. Самая крупная ячейка – 400 пенси-

онеров – в областном цен-тре.Правление союза стро-ило свою деятельность по принципу сплочения пожи-лых людей, оказания им под-держки.Чтобы не отставать от жиз-ни, союз организовал для пен-сионеров обучающие семина-ры по овладению компьюте-ром и банковскими термина-лами. Региональный союз уча-ствовал во всероссийском кон-

курсе и выиграл несколько со-циальных грантов. В частно-сти, грант на приобретение для трёх домов-интернатов области – Екатеринбургского, Нижнетагильского и Каменск-Уральского –  оборудования и средств реабилитации.Новым лидером регио-нального Союза пенсионеров был избран Михаил Свешни-ков, имеющий большой опыт общественной работы.

Союз пенсионеров сменил лидера 16 лет –  на страже интересов пожилых

 КстАти
в сША за проведение несанкционированной ак-
ции протеста был задержан полицейскими... мэр 
округа Колумбия винсент грэй с 30 своими чи-
новниками. Порядок есть порядок...


