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Ирина КЛЕПИКОВА
Журналу «Веси» – 10 лет. 
«Провинциальный» – в его 
выходных данных. Значит, 
в большом мире литера-
турной периодики не стес-
няются своего статуса. Гор-
дятся. Меж тем провинци-
альность его относитель-
на. Задуманный как жур-
нал Восточного управлен-
ческого округа, «Веси» и 
сегодня сохраняют адми-
нистрацию округа в сво-
их учредителях, но вот уже 
лет семь-восемь журнал 
известен в России как до-
стояние Урала. А его зару-
бежные представитель-
ства и впрямь работают в 
США и Канаде.Литературно-художест-венный. Историко-краевед-ческий. «Под одной обложкой собраны здесь живопись и тайнопись, история отдель-ной семьи и России, узоры се-верных вышивальщиц и тех-

нологические особенности добычи промышленного зо-лота на Урале», – восторжен-но оценила «Веси» одна из читательниц. Но кто-то за это же упрекал в эклектичности.–Да не эклектика это, а са-ма жизнь! – объясняет кре-до журнала его главный ре-дактор Татьяна Богина. – Раз-ве человек, увлечённый исто-рией, не может быть поэтом в душе? А художника, который делает обложку для журнала, разве не беспокоит будущее детей? Не читает он хорошую прозу? Да, нужны корпора-тивные издания – про строи-тельство, птицеводство, со-бирание грибов, а наш жур-нал про жизнь. А жизнь, она всякая. Читатели это поняли и приняли. Более того, случа-ется, приходит автор с инте-ресной темой, а рубрики под неё нет. «Значит, будет! – го-ворим, – раз жизнь востребо-вала...».
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...И пришла ЮНЕСКО в «Веси»Журнал, позиционирующий себя как «провинциальный», сегодня читают в Нью-Йорке и Торонто
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Миллион рублей 
для неленивых 
Жители Екатеринбурга будут бороться 
с экстремизмом и охранять памятники 
за бюджетные деньги. В столице Урала 
завершился конкурс среди органов 
территориального общественного 
самоуправления.
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В Кольцово построят 
топливозаправочный 
комплекс, а отпускные 
цены на бензин 
зафиксируют
Евгений Куйвашев и Вагит Алекперов 
подписали дополнения к соглашению 
между Свердловской областью и 
компанией «Лукойл».
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Новые указы губернатора 
о структуре правительства
Внесены изменения в указ губернатора «О 
Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области». Кроме 
того, переименован ряд областных 
министерств.
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Иди за кроликом
Первая в России и Европе масштабная 
выставка, посвящённая культуре 
североамериканских индейцев, – в 
Екатеринбурге. Работы представляют 
40 художников – потомки древних 
племён.
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Гамова и Соколова 
выступят 
на волейбольном 
Кубке Ельцина
Сегодня в Екатеринбурге стартует 
престижный международный турнир среди 
волейбольных команд, участие в котором 
примут сборные России, Кубы, Польши, 
Бразилии и Италии.
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В 1943 году постановлением Государственного комитета обороны 
было принято решение о строительстве в Свердловске «танковой до-
роги».

«Танковая дорога» – это полигон Уралмашзавода для обкатки но-
вых танков, которые потом отправлялись на фронт. Место для неё 
было выбрано вблизи завода, в лесном массиве (ныне – парк Победы). 

Обычные дороги не выдерживают веса тяжёлых гусеничных ма-
шин, поэтому дорога эта строилась особым образом: вырубались де-
ревья, корчевались пни, затем насыпался щебень, сверху которого 
укладывались плоские каменные блоки, способные выдержать много-
кратные удары стальных траков танковых гусениц. По краям – глубо-
кие кюветы для отвода воды.

Строительство дороги, которая получилась в форме восьмерки 
длиной 6800 метров (ширина прямой части 25 метров, в петлях разво-
рота танка – 10 метров), было закончено за четыре с половиной меся-
ца – 21 ноября того же года по ней уже прошли первые танки.

Сегодня дорога заросла травой, местами застроена – гаража-
ми или домами, а в кюветах выросли берёзы, но она вполне различи-
ма. По ней проложена «Тропа здоровья» для жителей Уралмаша, ко-
торые там гуляют или бегают кроссы, а зимой здесь пролегают лыж-
ные трассы.

КСТАТИ: Стройка эта считалась народной – уралмашевцы приходи-
ли работать бригадами и отделами после основных смен, а также туда 
отправляли за различные провинности. А так как многие тяжёлые ра-
боты приходилось делать вручную, то втихомолку её прозвали «доро-
гой крови и слёз».

Институт противопожарной службы МЧС отрапорто-
вал об очередном выпуске более трёхсот дипломиро-
ванных специалистов. В минувшую субботу, ранним 
утром, 30 июня, на площади Российской Армии у па-
мятника «Чёрный тюльпан» состоялось парадное по-
строение курсантов МЧС. На них оранжевые береты, 
а преподаватели и выпускники Уральского института 
государственной противопожарной службы МЧС Рос-
сии – в фуражках и белоснежных рубашках. Это был 
их день.

«Вот и всё!!!»Так кричали в парадном строю выпускники института   противопожарной службы
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Дипломы некоторым выпускникам вручал глава 
администрации губернатора Яков Силин

Валентина СМИРНОВА
Собрания с участием выбор-
щиков из числа наиболее 
уважаемых людей городов 
и районов, представителей 
общественных организаций, 
заключивших в своё вре-
мя союз с Общероссийским 
народным фронтом, прош-
ли в Горноуральском го-
родском округе, городском 
округе Дегтярск и Слободо-
Туринском муниципальном 
районе. В этих муниципаль-
ных образованиях в октябре 
состоятся выборы глав.Берёзовскому городско-му округу и городу Каменску-Уральскому предстоит тогда же избрание депутатов мест-ных Дум. В Берёзовском вну-трипартийные голосования по отбору кандидатур для уча-стия в выборах прошли вчера, в Каменске-Уральском прой-дут сегодня вечером.Начало этой важнейшей для партии процедуры анали-зирует руководитель Сверд-ловского регионального отде-ления «Единой России», заме-ститель председателя област-ного Законодательного Собра-ния Виктор ШЕПТИЙ.

–Виктор Анатолье-
вич, «Единая Россия» по-
прежнему остаётся един-
ственной из всех российских 
политических партий, кото-
рая ввела в практику перед 
каждыми выборами разных 
уровней предварительный 
внутрипартийный отбор лю-
дей, претендующих на руко-
водящие должности в орга-
нах государственной и мест-
ной власти, а также желаю-
щих стать депутатами?–Эта норма записана в уста-ве только нашей партии, «Еди-ной России», и мы уже лет пять активно перед каждыми феде-ральными, региональными и местными выборами прово-

дим эту процедуру. Уже нара-ботан позитивный опыт, дока-зывающий, что предпочтения, которые отдаются тому или иному кандидату нашими вы-борщиками, определённо вли-яют на окончательное реше-ние партии о том, кого из них поддержать. Это же подтвер-дили и первые перед предсто-ящей осенней избирательной кампанией собрания, которые провели местные отделения партии.
–Таким образом «Еди-

ная Россия» подстраховыва-
ет себя от провала на выбо-
рах, заранее выявляя сво-
их «проходных» кандидатов 
или ещё раз их проверяя?–Во-первых, я лично сто-ронник того, чтобы было как можно больше участников вну-трипартийного голосования. То есть никакой договорённо-сти с местными отделениями партии нет и не может быть о том, что именно вот эти, а не иные люди до него допускают-ся. Никакого давления. Регио-нальное отделение определя-ет сроки подачи заявлений для выборщиков и кандидатов. Ес-ли Союз ветеранов Афганиста-на, к примеру, выдвигает от се-бя кандидата на пост главы или в депутаты городской Ду-мы, он сразу предлагает и сво-их выборщиков, которые при-ходят в местное отделение партии с паспортами, где все списки сверяются.Этот срок для всей обла-сти истёк в последний день июня, об этом было оповеще-но через местную прессу. Та-ким образом, все обществен-ные организации и сам чело-век, решивший принять уча-стие в предстоящих выборах в органы местного самоуправ-ления, могут заранее исполь-зовать шанс быть поддержан-ными партией.
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Внутрипартийный фильтр себя вновь оправдал«Единая Россия» начала процедуру предварительных голосований по отбору кандидатов на муниципальные выборы

Наталия ВЕРШИНИНА, Ирина ОШУРКОВА
Сегодня самый жаркий 
день нынешнего года: по 
прогнозам Свердловско-
го гидрометцентра, ожи-
даемая температура по об-
ласти составит от 30 до 35 
градусов тепла. Нужно отметить, что та-кие показатели считаются уже действительно опасным явлением. Главное для сверд-ловчан — пережить этот день, поскольку уже с четвер-га жара начнёт спадать: хо-лодный атмосферный фронт придёт сначала в северные районы области, а с пятницы сместится в южные. Ожидае-мая температура в последний рабочий день нынешний не-дели — уже комфортные 20–25 градусов, а в субботу и во-все от 18-ти до 22-х градусов. Вместе с похолоданием при-дут и долгожданные дожди.Между тем, по словам на-

чальника отдела метеопрог-нозов Свердловского гидро-метцентра Галины Сердюк, нынешний июнь входит в четвёрку самых тёплых за всё время с начала наблюдений, то есть с 1836 года. Что каса-ется июля, по предваритель-ным прогнозам, изнывать от жары свердловчане не будут: средняя температура будет близка к норме.Что делать, пока темпера-тура воздуха не опустилась до комфортной для организ-ма отметки? Не стоит забы-вать, что в жаркие дни повы-шается риск инфарктов, ин-сультов и тепловых ударов. При этом, как отмечает врач- кардиолог, кандидат меди-цинских наук, специалист Свердловского областного центра медицинской профи-лактики Жанна Максимова, в группе риска находятся абсо-лютно все, вне зависимости от возраста. 
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Надо просто пережить этот день...Жаркое лето — лучшее время для того, чтобы приобрести полезные привычки

Указ об областном 
реабилитационном 
центре подписан. 
Чтобы дело не 
осталось на бумаге, 
необходим надзор 
государства и 
контроль общества

Областной 
реабилитационный 
центр на Широкой 
речке сдадут «под 
ключ» к концу года. 
Это будет ключ с 
правом передачи 
тем, кто по доброй 
воле решит 
избавиться от 
наркозависимостиТА
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Сергей ПЛОТНИКОВ
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев подписал указ о 
создании государственно-
го реабилитационного цен-
тра «Урал без наркотиков». 
Планируется, что центр ре-
абилитации для мужчин на 
60 мест разместится в рай-
оне Широкая речка, в не-
эксплуатируемом пансиона-
те ЗАО «Уралкабель». Вчера 
же в составе журналистско-
го десанта в будущем РЦ по-
бывал корреспондент «Об-
ластной газеты».

Здравница, 
а не тюрьмаГлава региона поручил председателю областного правительства Денису Пасле-ру организовать дефектоло-гическое обследование зда-ний и сооружений пансиона-та. А областному министру здравоохранения Аркадию 

Белявскому – обеспечить внедрение новейших мето-дик лечения, в том числе ев-ропейских, привлечь в центр профессиональные кадры и оснастить его новейшим обо-рудованием. Финансировать-ся центр будет из Фонда гу-бернаторских программ.Обо всём этом министр Белявский рассказал журна-листам прямо на фоне вну-шительной кирпичной трёх-этажки, расположенной по-среди соснового бора. Тут же, в обозримом пространстве — вся сопутствующая инфра-структура. Вид пока нежи-лой: объект на консервации три года. Однако никаких сле-дов разора или запустения. Видно, что хозяин — «УГМК-Холдинг» — его не бросал, го-товил к новой жизни. Какие планы были прежде, не ска-жу, но теперь доподлинно из-вестно: с руководством хол-динга уже достигнута дого-ворённость о передаче этого 

Урал без наркотиковВ Свердловской области откроется четыре реабилитационных центра — столько же, сколько сейчас по всей России

помещения в областную соб-ственность. Безвозмездно, как особо подчеркнул Арка-дий Белявский.Кстати, и фонд губернатор-ских программ создаётся не из бюджета, а на средства соци-ально ответственного бизне-са, который готов вложиться в полезные для региона дела и программы.Как вспомнил второй ньюс-мейкер пресс-тура, главный нарколог областного минздра-

ва Олег Забродин, по стране уже создавались госцентры, но че-рез некоторое время большин-ство закрылось. Осталось толь-ко четыре. Один, как водится, в Москве, другой — в Ханты-Мансийске. Если кто подумал о нефтяных и газовых милли-онах, то всё-таки дело не в них: целых два центра действуют в не очень-то богатом Оренбурге.
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