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Пока изучаю «документ», меня ослепляет свет фар ря-дом припаркованной маши-ны. На стекле автомобиля над-пись «Мы в загс», подхожу по-знакомиться с водителем. Алек-сей Пономарёв – весёлый моло-дой парень, говорит, что у загса уже час и планирует просидеть здесь всю ночь. В списке они с невестой – пятые, и это очень важно для них, ведь и кафе, и фотограф, и машины на день свадьбы уже забронированы.–Вот отгул пришлось взять, – вздыхает Алексей. – А что поде-лать, у меня знакомые думали, приедут в ночь накануне и зай-мут очередь, приехали, а всё уже давно занято. Пришлось все пла-ны менять. Сейчас во всех заг-сах такая история, поэтому надо играть по новым правилам.В это время к загсу начина-ют съезжаться новые машины, дежурство обещает быть инте-ресным.Полночь. У Железнодорож-ного ЗАГСа машины стоят с не-скольких сторон: чтобы новая очередь случайно не образо-валась. В списке фамилий да-же больше, чем у Ленинского  ЗАГСа, – 45. –Мы вторую неделю в оче-реди проводим, – рассказывают Алексей и Мария, в списке они под номером 19. – В прошлый раз тоже был список с фамилия-ми, тоже его всю неделю сторо-жили, а потом в ночь перед по-дачей заявления список пропал. Приехали люди, и образовалась живая очередь. Объяснить им, что мы всю неделю об очерёдно-сти договаривались, было слож-но. Некоторые так разозлились, что чуть до драки дело не дошло. Но в итоге начали очередь по-новому, мы оказались в конце, вот нам времени и не хватило. В эту ночь мы от загса не отойдём.Ребята подходят к осталь-ным очередникам. Речь захо-дит о подготовке к свадьбе, на-чинается обсуждение, кто ка-кое кафе заказал, где платье по-купал... Всё дружественно – ещё бы, ведь они уже не конкуренты за место, а команда.У Лилии Белоблоцкой, на-чальника отдела ЗАГСа Желез-нодорожного района, своё объ-яснение сложившейся ситуа-ции:

Добрачные ночи
8Стр. 1 

  когда лежал 
в госпитале и го-
товился к опера-
ции, узнал, что 
шансы встать на 
ноги после неё 
50 на 50. то есть 
можно навсегда 
остаться прико-
ванным к постели. 
решил, что нужно 
делать что-то са-
мостоятельно, не 
надеясь на вра-
чей. взял систе-
му 1000 движений 
академика амосо-
ва и каждый день 
по ней занимался.

папа последует  
за дочкой
свердловские и челябинские наркополицей-
ские изъяли из незаконного оборота поч-
ти полтора пуда героина афганского произ-
водства.

Как сообщает группа информации и об-
щественных связей УФСКН России по Сверд-
ловской области, этот груз был обнаружен 
в кузове автомобиля «ГАЗ-3302», который 
наркополицейские двух областей в ходе со-
вместной операции задержали в городе Ко-
пейске. Разложенные в два полимерных меш-
ка 15 пластиковых бутылок-«полторашек» с 
порошком белого цвета были спрятаны в пе-
редней части кузова. В каждой из бутылок 
под крышкой, залитой сургучом, был указан 
вес содержимого на бумаге. Экспертиза опо-
знала в белом порошке героин высокого ка-
чества массой 22 килограмма. Водитель «Га-
зели», перевозящей наркотик с целью его 
дальнейшего сбыта, задержан. Им оказал-
ся 52-летний мужчина, проживающий в Ниж-
нем Тагиле. Как выяснилось, ранее сотрудни-
ки областного наркоконтроля задерживали 
его дочь, которая сейчас отбывает наказание 
в Нижнем Тагиле за аналогичное преступле-
ние. Теперь и глава семейства может поте-
рять свободу на срок от 8 до 20 лет, а к тому 
же заплатить  миллионный штраф.

В результате операции сотрудники нар-
коконтроля не только изъяли из незаконно-
го оборота партию наркотика, но и перекрыли 
ещё один среднеазиатский канал поставки ге-
роина на территорию Свердловской области.

пристав наживался  
на чужих долгах
в Нижних сергах скамья подсудимых ждёт 
бывшего пристава, который грел руки на 
должниках.

Находясь в течение года в должности су-
дебного пристава-исполнителя Нижнесергин-
ского районного отдела судебных приставов, 
гражданин К. незаконно присвоил около 86 
тысяч рублей. Эти деньги он получил от две-
надцати земляков, которые добросовестно 
хотели погасить имеющиеся у них задолжен-
ности по исполнительным производствам. 
Этот факт  был выявлен благодаря действиям 
сотрудников отдела по противодействию кор-
рупции и начальника Нижнесергинского рай-
онного отдела судебных приставов областно-
го Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов (ФССП). 

В отношении бывшего пристава возбуж-
дено уголовное дело по статье «Злоупотре-
бление должностными полномочиями», ему 
может грозить лишение свободы сроком до 
четырёх лет.

Напомним: круглосуточный «телефон до-
верия» УФссп по свердловской области  – 
286-06-53

камаЗ  
для тряпичной горы
в екатеринбурге полицейские изъяли круп-
ную партию детской контрафактной одеж-
ды из китая.

Сомнительные товары без всяких сер-
тификатов качества и безопасности, но под 
брендами известных марок Adidas и Nike бой-
ко реализовывались в торговом комплексе 
«Ханой». Несколько тысяч пар обуви и одеж-
ды пришлось изъять. Чтобы доставить эту 
гору  на склад для ответственного хранения, 
полицейским пришлось вызывать КамАЗ-
длинномер. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области, образцы изъя-
той обуви и одежды направлены на эксперти-
зу правообладателям этой продукции. После 
получения экспертных заключений будет при-
нято решение о мерах уголовной ответствен-
ности для продавцов. 

Лучше бы промазал
За убитую косулю браконьер приговорен к 
исправительным работам.

Нынешней весной безработный 41-лет-
ний житель села Камышево Белоярского рай-
она Евгений М., не имея лицензии, решил по-
охотиться. Добычей браконьера стала косуля, 
которую он застрелил из гладкоствольного 
ружья. Но, выйдя из леса, «удачливый» охот-
ник был задержан сотрудниками ГИБДД. Ока-
залось, что ущерб, который он нанёс государ-
ству,  составил 23250 рублей. В отношении 
злоумышленника было возбуждено уголов-
ное дело. На днях белоярский районный суд 
вынес Евгению М., ранее не судимому и пол-
ностью признавшему свою вину, обвинитель-
ный приговор – 10 месяцев исправительных 
работ. Причинённый им государству матери-
альный ущерб взыскан в судебном порядке.

судебное решение –  
как спасение
Ленинский районный суд Нижнего тагила 
обязал администрацию Мо переселить жиль-
цов аварийного дома.

Фундамент в этом доме по улице Оплети-
на частично выкрошился и разрушился, сгни-
ли основные конструктивные элементы кры-
ши, частично разрушилась кровля, появились 
прогибы и провисания перекрытий,  в наруж-
ных стенах зияют сквозные щели и т.д. Ис-
тец – прокурор Ленинского района города – 
требовал от суда обязать администрацию МО 
предоставить проживающим там людям бла-
гоустроенное жильё. Суд удовлетворил иск и 
обязал местные власти предоставить людям 
благоустроенное жильё в черте города, отве-
чающее общим требованиям.

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШИНа

Павел КИРИЛЛОВ
Созданный при досуго-
вом центре Верхотурья 
ансамбль «Родники» из-
вестен на всю округу. Во 
главе с Сергеем Ившиным 
артисты дали концер-
ты во многих городах об-
ласти. В копилке «Родни-
ков», поющих в основном 
народные песни, награды 
нескольких областных 
конкурсов. Душа коллек-
тива Сергей Ившин поёт 
и сам аккомпанирует. Внутри ансамбля он соз-дал отдельное направление. Небольшая группа певцов из «Родников» исполняет право-славные песни, выступает с собственными концертами. По-явление такого коллектива для Верхотурья вполне естествен-но: в духовных центрах такие вокальные группы – само собой разумеющееся. Однако создают их чаще всего лица духовные: настоятели церквей, приходов, монастырей. В Верхотурье же, славящемся своими храмами, инициатива исходила от чело-века светского, хотя и неравно-душного к православию. Православная вера, по сло-вам С. Ившина, спасала его не 

Если верить – добьёшься многогоОн знает, как сделать родное Верхотурье гордостью Урала
раз. Правда, по-настоящему он понял её силу, когда оказал-ся на грани паралича. Дважды врачи ставили ему страшный диагноз, дважды Сергей Ив-шин ставил себя на ноги прак-тически самостоятельно. –Когда в 2004 году меня па-рализовало, отвернулись друзья, близких не было рядом. Боролся с болезнью тяжело. Когда лежал в госпитале и готовился к опера-ции, узнал, что шансы встать на ноги после неё 50 на 50. То есть можно навсегда остаться прико-ванным к постели. Решил, что нужно делать что-то самосто-ятельно, не надеясь на врачей. Взял систему 1000 движений академика Амосова и каждый день по ней занимался, – расска-зывает Сергей Петрович. Каждое из 1000 движений нужно было повторить сот-ню раз. Первое время усилия не давали результата. После нескольких упражнений руки отказывались двигаться. Но  С. Ившин не сдавался. Не полу-чилось – на следующий день начинал сначала... Наконец болезнь отсту-пила, но останавливаться бы-ло рано. Устраиваться в жизни находившемуся уже на пенсии Сергею Ившину пришлось са-мостоятельно. 

–Обратился в Новотихвин-ский монастырь. Меня слов-но господь туда привёл. Оказа-лось, что тогда для монасты-ря в Меркушино нужен был юрист. У меня как раз юриди-ческое образование, – говорит Сергей Ившин. За свою жизнь он зани-мался многим и разным: осво-ил управление всеми видами железнодорожного транспор-та – от паровоза до электрич-

ки, возглавлял оперативный отдел милиции, вехотурский суд и службу судебных приста-вов, преподавал в школе. Куда бы ни пришёл, везде старался вникнуть в суть. И в хозяйстве родного города может разо-браться не хуже любого муни-ципального чиновника. –Будущее Верхотурья я ви-жу в православии. Развитие этого района невозможно без общей платформы духовной и 
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сергей Ившин: «а ещё городу нужны специалисты, готовые 
заниматься с молодёжью»

 кстатИ
а что происходит в других городах свердловской 

области?
В отделении ЗАГСа Ленинского района Нижнего Та-

гила тоже заметили небольшое увеличение тех, кто хо-
чет официально оформить свой брак. В июне здесь  
было зарегистрировано 342 брака. 

–Иногда работаем даже без обеда, в среднем реги-
стрируем около 18 браков за день, – замечает началь-
ник отделения загса Ирина Брагина. – Молодые в день 
подачи заявления приходят пораньше и ещё до откры-
тия загса успевают перезнакомиться. Ещё одна особен-
ность в том, что если раньше среди вступающих в брак 
было много тех, кому ещё не исполнилось 20 лет, то 
сейчас в основном это уже 25-летние и старше. Види-
мо, к браку они подходят серьёзно и выбор свой дела-
ют осознанно. 

В единственном ЗАГСе Ирбита тоже наблюдают по-
ложительную динамику и уверены, что 179 браков, уже 
зарегистрированных этим летом, –  хороший показа-
тель для небольшого города. 

–Единственный день, когда у нас проходит торже-
ственная регистрация —это пятница, – рассказывает 
начальник загса Ирбита Любовь Шишкина. –  Бывают 
пятницы, когда мы до 20 пар расписываем. Интересно, 
что сейчас в брак вступают ребята, которые уже закон-
чили средние и высшие учебные заведения. Получили 
диплом и женятся. Раньше таких было меньше.

политической власти. Так сло-жилось исторически. Перед Первой мировой войной в год сюда приезжало до 120 тысяч паломников. В 2010 году их бы-ло в Верхотурье всего 14 ты-сяч. Думаю, что программа воз-рождения Верхотурья привле-чёт сюда паломников и тури-стов многократно. Так происхо-дит в некоторых городах Евро-пы. Они живут за счёт туризма, – с уверенностью говорит вер-хотурец. Возрождению духовного центра Урала способствует при-дание ему статуса лавры. Вер-хотурье станет третьей лаврой в России, и это поставит право-славные учреждения в прямое подчинение патриархии, обе-спечит жёсткий контроль за расходованием средств на ре-конструкцию святынь. –Сейчас местную думу вы-бираем, а затем и главу. Чело-век, который намерен возгла-вить округ,  должен чётко по-нимать: главное – это жизнь территории, а не личное бла-госостояние, – утверждает Сер-гей Ившин. Сам он всей душой пережи-вает за развитие родного края. Крепкий хозяйственник видит перспективу в развитии сёл. В начале XX века по дороге от 

Верхотурья до Меркушино на-считывалось 78 деревень. Сей-час осталось только семь. –У нас огромные сельскохо-зяйственные угодья стоят не-использованными. Возродив работу на этих землях, мы и за-нятость обеспечим, и эко-номику разовьём, – пред-лагает Сергей Ившин. Размышляя о разви-тии молочного и мясного животноводства как дви-жущей силы экономики района, отмечает необхо-димость объединения хо-зяйств в агрохолдинг.  Это и сбыт продукции позво-лит наладить, и субсидии от министерства сельско-го хозяйства на поддержку производства будет проще получить. С. Ившин искренне на-деется, что местная власть обратит внимание на его предложения развития родного края и включит их в программу «Народно-го фронта», которая фор-мируется в настоящее время. Он уверен: решать проблемы Верхотурья можно, только объ-единив общими целями духов-ную и светскую власть и жите-лей округа. 

–Сейчас традиционное для свадеб время: начинается оно с первого июня и заканчивается в октябре. Обычно летом мы при-нимаем по 60 пар в день. В этом году всё же желающих вступить в брак стало больше. Причин я вижу несколько. Например, в том, что загсы давно не ре-монтировались, наш был отре-монтирован последним, и про-изошло это в 2008 году. Сегод-ня ремонта требует Кировский ЗАГС, а значит, часть людей от-туда подаёт заявления в остав-шиеся загсы. Кроме того, сегод-ня в екатеринбургские загсы об-ращаются не только екатерин-буржцы, но и жители области, и других регионов. Ведь по закону пары могут зарегистрировать свой брак в любом загсе, незави-симо от прописки. Эти люди ра-ботают в столице Среднего Ура-ла и не видят смысла ехать ре-гистрироваться в родной город. Растёт и спрос на субботу, в дру-гие дни недели люди работают и не хотят отпрашиваться даже для регистрации брака. Раньше 

молодых устраивал порядок жи-вой очереди, но в последнее вре-мя появилась мода на предва-рительные списки. Их придума-ли не мы, но они стали не самым плохим способом самооргани-зации. Пары знакомятся друг с другом, обмениваются знания-ми и, подав заявление, душев-но прощаются. За один день мы успеваем зарегистрировать око-ло 25 пар, в пятницу и суббо-ту этого недостаточно. Но ведь регистрировать брак можно и в другие дни недели, летом мы так и делаем, потому что пони-маем, как для людей это важно. Не смогли записаться на пятни-цу или субботу – подумайте: мо-жет, удобней будет сделать это в четверг или понедельник. Смею заверить, мы распишем всех. У Октябрьского ЗАГСа ребя-та договариваются о дежурстве. Одна пара караулит до двух но-чи, потом приходит следующая пара и так далее.–Пока в нашем списке около двадцати фамилий. Составили мы его пять дней назад, дума-

ли, здесь будет легче подать за-явление. Но всё равно три раза список пропадал. Так что не ска-зать, что в каком-то загсе по-дать заявление будет легко, – делится одна из невест....Свадьба – шаг важный, и то, что в самом начале семей-ной жизни молодым приходит-ся побороться за своё место под солнцем, лишний раз показы-вает, как ответственно они под-ходят к своему будущему. Толь-ко не дело это – всю жизнь про-водить в очередях и на каждом шагу переживать и ждать пре-пятствий. Откуда тогда взяться гармонии?

Сергей БРУСНИЦЫН,  сотрудник  Ивдельского  городского музея
Книга Феликса Соломо-
новича «Узники сове-
сти» в краю белых но-
чей-2» имеет подзаголо-
вок: «о советских нем-
цах, узниках Ивдель-
лага». Там же говорит-
ся, что это второе, пере-
работанное издание. Но 
по сути перед нами со-
вершенно новая кни-
га – в три раза большая 
по объёму, в работе над 
которой автор исполь-
зовал новые материа-
лы, документы, фото-
графии, воспоминания 
участников событий и 
их родственников. В предисловии, написан-ным А. Граминским, пред-седателем Национально-культурной автономии нем-цев Екатеринбурга, приведена цитата из газеты «Heimat»: «По переписи населения Россий-ской империи 1914 года в стра-не проживало 2416290 немцев. После Второй мировой войны, когда немцы были поставлены на специальный учёт , их число составило 1224931. С учётом того, что примерно 300 тыся-чам человек удалось избежать послевоенной депортации из Германии, убыль немецкого населения в СССР составила около 900000 человек. Таким образом, вместо естественно-го прироста мы наблюдаем не-естественное сокращение чис-ленности населения, которое следует отнести на счёт крас-ного террора времён Граждан-ской войны, коллективизации, политических репрессий и осо-бенно – на счёт геноцида, объ-явленного немцам августов-ским указом 1941-го». 

В книге приводится текст указа Верховного Совета Со-юза ССР «О переселении нем-цев, проживающих в районах Поволжья». Автор на мест-ном материале подготовил и выпустил уже несколько книг – «Узники совести. В краю белых ночей» (2009 г.), «Ивдельлаг. Этапы большо-го пути» (2010 г.) и другие. Повествуя о вкладе немцев в российскую науку и куль-туру, государственность, ста-новление горного дела в Рос-сии, освоение природных бо-гатств Урала, автор расска-зывает о тяжелейшей жизни немцев в условиях Ивдель-лага. Книга важна для пра-вильного и честного пони-мания истории, необходима для подрастающего поколе-ния, которому нужно знать свои корни.Автор этих строк в дет-стве дружил с детьми по фа-милии Фишер, Ремпель, Батт – и, конечно, в те времена не представлял, как их роди-тели оказались в Ивделе. А книга Ф. Соломоновича да-ёт чёткое представление об истории и судьбе российских немцев в Ивдельском город-ском округе. Она богато ил-люстрирована фотодокумен-тами, архивными материа-лами, свидетельствами лю-дей, картами и даже текста-ми песен и стихами. Книгу «Узники совести. В краю бе-лых ночей» можно назвать мини-энциклопедией, даю-щей ответы на многие во-просы о жизни немцев в Ив-деле. Проект осуществлен Ассоциацией общественных объединений «Международ-ный союз немецкой культу-ры» по заказу Национально-культурной автономии нем-цев Екатеринбурга.

Чёрные дни  в краю  белых ночейНовая книга исследователя  Ивдельлага
сегодняшние молодожёны и коня на скаку остановят,  
и недельное дежурство у загса вынесут
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«Мы  в загс» – выглядит как угроза
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Михаил ВАСЬКОВ
Теперь Владимир Дубских 
получил специальность 
«менеджер социально-
культурной деятельности». А в трудные девяностые го-ды многим туринцам он был известен прежде всего как хо-зяин лотка на базаре. На самом бойком месте Владимир Алек-

сандрович торговал с ящика всякой мелкой старой рухля-дью. Иногда, как он признавал-ся, за день и на буханку хлеба не наторговывал. Сверх покла-жи неизменно лежал в футля-ре баян. Когда покупатели к не-му не подходили совсем, он до-ставал баян и заливал рынок задушевными мелодиями. Од-нажды Дубских разоткровенни-чался: «Тут, на базаре, меня ин-

тересует не только материаль-ная сторона. Пытаюсь лучше понять, изучить психологию че-ловека сегодняшнего дня. При-годится в жизни».После торгового дня Вла-димир спешил в районный Дом культуры. Там его ждала работа с хором ветеранов, который соз-дал он сам. Теперь своим кол-лективом Владимир Алексан-дрович может по-настоящему 

гордиться — его с восторгом встречают во многих городах Восточного округа. Кстати, в репертуар ан-самбля были включены и пес-ни, сочинённые самим Дубских. Их наберётся уже около деся-ти. Это творчество Дубских бы-ло высоко оценено и профес-сионалами. 

Пенсионер в «новом формате»65-летний баянист из Туринска закончил Челябинскую академию культуры

Усилиями энтузиастов создаётся драматическая летопись 
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