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Он без пиетета относится к собственным званиям и регали-ям. Представляется лаконично – «литературный критик». Но с жаром и болью готов говорить не только о литературе:–Когда соединяли мой родной УрГУ и УГТУ-УПИ, рассчи-тывали, образно говоря, на 3+4=8. Но сегодня, мне кажется, получается сумма около 6. Очень хочу ошибиться, особенно в перспективе. Но многое из того, чем живёт наш вуз-синдикат, больше работает на дым, на трубу, чем на реальный резуль-тат. Сложение обернулось фантастической бюрократизаци-ей. Представляете: от нас уже требуют конспектов лекций. От профессоров! «Покажите, что будете читать...». Надеюсь, казарменно-бюрократический дух всё же не привьётся, но быв-ший университетский-то дух, боюсь, выветрится. Горько...Литературный критик, профессор УрФУ, доктор филологи-ческих наук Леонид Быков, герой сегодняшней рубрики «Пер-сона», готов задавать (не только студентам!) острые вопросы. И сам не уходит от них.
«Вопрос «на засыпку»   14

Спела под гармошкуДавняя мечта пенсионерки исполнилась в столетний юбилейМаргарита ЛИТВИНЕНКО
В свой сотый день рожде-
ния екатеринбурженка Ан-
на Сергеева не только услы-
шала песни своей молодо-
сти, но и вместе с соцработ-
никами и активистами Ком-
плексного центра социаль-
ного обслуживания насе-
ления Чкаловского района 
спела любимую семейную 
песню «Ой, да степь широ-
кая».Слушала Анна Михайлов-на напевные мелодии, и слов-но вся жизнь перед глаза-ми пролетела. В буквальном смысле босоногое детство в многодетной работящей и дружной крестьянской семье в деревне Черкасовка Артин-ского района в памяти всплы-вает ярче всего, потому что было счастливым. В двух ком-натах их дома порой жило по двадцать человек: родители, дед с бабкой, взрослые жена-тые дети, куча ребятишек. И никаких ссор. Да и некогда было, хозяйство большое: ко-ровы, лошади, свиньи, овцы, куры, утки, гуси, быки, ого-род... Детей нянчить, со ско-

тиной управляться, еду го-товить, в доме убирать – всё было общим делом. Правда, за детьми больше следила нанятая нянька – многодет-ная уральская семья в начале прошлого века могла себе это позволить.Анна Михайловна вспоми-нает, что безделье в их семье не приветствовалось – отец строго спрашивал за работу. Она лет с девяти уже умела штопать, немного шить, вы-шивать, вязать. Потом прясть шерсть и ткать – в семье и ткани были самодельные, и одежду себе сами шили. Всё от матери шло, она была не только рукодельницей, но и женщиной верующей, в вере и детей растили. А ещё мама была певуньей, поэтому пес-ни в доме звучали всегда, да-же соседи на посиделки боль-ше всего к ним любили хо-дить. Характер у матери был лёгкий, может, поэтому и до-жила она до 97 лет.Беда пришла в дом, ког-да глава семейства погиб на финской войне. Но, как оказа-лось, впереди ещё много жда-ло потерь.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Свердловская область го-
това к реализации инициа-
тив, которые выдвинул на 
заседании Государственно-
го совета 17 июля Прези-
дент России Владимир Пу-
тин. Об этом сразу по окон-
чании заседания Госсо-
вета рассказал интернет-
изданию Накануне.RU гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев.Напомним, что Государ-ственный совет как высший совещательный орган при главе государства был обра-зован 1 сентября 2000 года. На заседаниях Госсовета об-суждаются вопросы особо-го государственного значе-ния. 17 июля 2012 года чле-ны Госсовета впервые собра-лись в новом составе. В соот-ветствии с указом главы го-сударства от 11 июля новыми членами совета стали спике-ры Совета Федерации и Госу-дарственной Думы Федераль-ного Собрания России, а так-же руководители всех дум-ских фракций. Как и ранее, в состав совета входят руково-дители высших исполнитель-ных органов государственной власти субъектов РФ.Губернатор Евгений Куй-вашев участвовал в заседа-нии Госсовета впервые.«На Госсовете были по-ставлены важные задачи, об-суждались самые насущные вопросы – это социально-экономическое развитие стра-ны, повышение качества жиз-ни населения. Конечно же, был ряд других вопросов, предлага-лись темы к обсуждению сле-дующих заседаний Госсовета. На мой взгляд, обсуждение бы-ло живым, очень интересным и очень полезным. Приеду в ре-гион и сразу проведу эксперт-ные советы, о которых говорил сегодня Президент Владимир 

Путин, и начнем работать!», — заявил Евгений Куйвашев по окончании заседания.Напомним, что в Сверд-ловской области разработа-на и реализуется Стратегия социально-экономического развития на период до 2020 года, воплощаются 25 област-ных целевых программ.Особое внимание главой региона Евгением Куйваше-вым уделяется эффективно-сти расходования бюджетных средств. Любая ранее приня-тая областная программа, уве-рен губернатор, должна вы-полняться и впредь, если она позволяет реально повысить качество жизни свердловчан.Поясняя, как будут в Сверд-ловской области реализовы-ваться выдвинутые главой го-сударства предложения по со-вершенствованию взаимодей-ствия между регионами и фе-деральными органами госу-дарственной власти, губерна-тор сказал: «Мы давно работа-ем в вопросе по перераспреде-лению полномочий, и я рабо-тал над этой темой, когда был в должности полпреда. Мы предложили свои знания, свои умения. Думаю, что те инициа-тивы, которые сегодня прозву-чали, будут реализованы».Касаясь темы выборно-сти глав крупных муниципаль-ных образований, которая так-же прозвучала на заседании в Кремле, глава области подчер-кнул, что этот вопрос должно решать само население. «Это предложение не новое. Я счи-таю, что решать должны лю-ди. Через внесение соответ-ствующих изменений в уста-вы муниципальных образова-ний. Примут такое решение лю-ди – пусть выбирают глав. Если людям нравится, когда горо-дом руководит сити-менеджер, пусть будет так. Главное, чтобы это было на благо жителей», — сказал Евгений Куйвашев.

«Решать должны люди»Глава Среднего Урала прокомментировал итоги заседания Госсовета
Какие бренды 
будут в тренде?
В городах Свердловской области 
озаботились туристической и 
инвестиционной привлекательностью 
территорий.
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Областное 
правительство 
сформировано
«ОГ» представляет персональный состав 
кабинета министров Свердловской 
области.
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Искусство 
конструктивного 
диалога
Вице-губернатор Свердловской области 
Сергей Носов изучает ситуацию, 
сложившуюся в Нижнем Тагиле.
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Далёкий «Светоч» 
просит помощи
Отчаянное положение уникальной 
русской церковно-приходской 
девятилетки на юге Кыргызстана 
привело её директора-протоиерея на 
Средний Урал.
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Пойдут ли дела 
в Уктусскую гору?
Энтузиасты из Екатеринбурга тратят 
сотни тысяч рублей, чтобы дать шанс 
детям заниматься прыжками на лыжах с 
трамплина.

  16Время молчанияТы есть то, что ты ешь, или Какая разница между посетителем и зрителем?Ирина ВОЛЬХИНА
«Мёртвый сезон» наступил. 
Последние спектакли сры-
вают последние аплодис-
менты. Выставочные за-
лы поумерили активность. 
Свердловская филармония 
и Екатеринбургский город-
ской дом музыки взяли ко-
роткую паузу. Время молча-
ния – едва ли не главное в 
сезоне – это время осмысле-
ния. Не столько увиденно-
го, сколько самих себя. По-
сле увиденного. Пересмотреть программ-ки, пересчитать в памяти га-стролёров, главное – заду-маться, как я изменился по-сле серовского «Ричарда III», тюзовского «Без вины виноватые», после пышно-го Евразийского музыкаль-ного фестиваля и звучного «ProJAZZ»?.. Сводная афиша региона изысканна и богата. Востребована? Офици-альные цифры областного минкульта утверждают: на 219 процентов (доля насе-ления, участвующего в плат-ных культурно-досуговых мероприятиях в 2011-м). Не-реально красивый процент  складывается из количества посещений: один человек мог пять раз сходить в люби-

мый кинотеатр. Кроме того, к культурно-досуговым ме-роприятиям относятся и по-сещения парков. Само собой, цифра не отражает чаяний  уральского зрителя. –Сейчас повсюду слыш-ны причитания и вопли, что в стране бескультурье, никто ничего не знает, не читает, ни о чем не думает. По опыту программы «Культурная жур-налистика» – все это чушь, – заявила руководитель и пре-подаватель «Школы культур-ной журналистики» санкт-петербургского Фонда «ПРО АРТЕ» Дина Годер.–В последнее время поя-вилось ощущение, что зри-тель – потребитель продук-та, театр – место, где предо-ставляют услугу, уровень за-просов – сделайте нам побо-гаче, позрелищнее, – гово-рит заведующая литератур-ной частью Екатеринбург-ского театра кукол Елена Ильина. – Отношения «те-атр – храм», может, и раньше не было, но сейчас в театр с детьми приходят мамочки, которые чатятся, эсэмэсят-ся во время спектакля. Па-пы в зрительном зале могут открывать банку пива. 
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ЭПИЗОД 041.  РУССКИЙ ШОКОЛАД

За семенами кедра закрепилось название орехов, хотя орехами в 
строго научном смысле они не являются (сам сибирский кедр, на-
помним, тоже носит чужое имя: он не кедр, а сосна).
Кедровый орех — очень ценный продукт. В нём содержится более 
30 крайне полезных для человека минеральных веществ. 
А по количеству витаминов он превышает все остальные орехи в 
десятки раз. Кроме того, кедровый орех имеет отличные вкусовые 
качества. Иностранцы даже полушутя-полусерьёзно прозвали его 
«русским шоколадом».

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

В 1983 году в Свердловске открылось республиканское 
совещание-семинар по комплексной застройке и благоустройству 
сельских посёлков РСФСР.  Гвоздём мероприятия стала демон-
страция уральских экспериментальных посёлков Балтым и Патру-
ши. А итогом семинара стали две премии Совета Министров СССР, 
которые получили уральские строители с формулировкой «за пла-
нировку и застройку в Свердловской области экспериментальных 
посёлков Балтым и Патруши».

Превращение сёл Балтым и Патруши в экспериментальные 
(читай – образцово-показательные) посёлки значится в числе за-
слуг Бориса Ельцина (наряду с МЖК) в бытность его первым се-
кретарём Свердловского обкома КПСС. Хотя в данном случае 
Ельцин лишь «поддержал «революционную» идею секретаря об-
кома партии по строительству Олега Лобова по преобразованию 
уральской деревни», – так писали об этом на страницах «Област-
ной газеты» в очерке о Ельцине Григорий Каёта и Анатолий Ки-
риллов.  

Идея Лобова заключалась в том, что преобразование сельских 
населённых пунктов невозможно без помощи больших городов – в 
строительстве на селе жилья, объектов соцкультбыта, реконструк-
ции сельскохозяйственных объектов, создании новых условий жиз-
ни, труда и отдыха людей. 

Реализовать эту идею на практике первым взялась  Уралэлек-
тромедь – на средства этого предприятия был построен целый 
квартал в селе Патруши: усадьбы в едином архитектурном обли-
ке. Вслед за Патрушами начало преображаться (силами домострои-
тельных комбинатов) село Балтым, где особой гордостью строите-
лей стало здание культурно-спортивного комплекса, которое было 
признано «не имеющим аналогов в практике строительства».

Леонид Быков (с книгой о поэте Казарине) уверен: на любой 
из книжных ярмарок за рубежом современную российскую 
литературу вполне могла бы представлять делегация наших 
земляков – писателей и поэтов
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Частные перевозчики получили свою «пятилетку» Администрация Екатеринбурга оптимизирует работу общественного транспортаВладимир АНДРЕЕВ
Председатель комитета по 
транспорту администра-
ции Екатеринбурга Алек-
сей Курлыков вчера со-
брал представителей СМИ, 
чтобы сообщить важную 
новость.  Транспортным 
тяжбам, затеянным част-
ными перевозчиками, по-
хоже, приходит конец. Те-
перь у истцов нет основа-
ния предъявлять мэрии 
претензии за  «непрозрач-
ную» организацию откры-
того конкурса на право 
осуществления пассажир-
ских перевозок по самым 
популярным городским 
маршрутам.

Состоявшееся на днях за-седание суда по иску двух частных транспортных ком-паний к администрации горо-да разочаровало отдельных перевозчиков и вдохновило чиновников на дальнейшую оптимизацию транспортной сети третьей столицы. Суд встал на сторону мэрии. – Нас трижды проверя-ла прокуратура, состоялось пять заседаний ФАС. Они вы-явили только самые незна-чительные огрехи, которые мы устранили, а в остальном конкурс был прозрачным, мы выставляли в Интернете каждый шаг, вся документа-ция выложена на официаль-ном портале города, – сооб-

щил Алексей Курлыков. – Да по-другому и не могло быть. Екатеринбург готовится при-нимать масштабные между-народные мероприятия, и ор-ганизация транспортных по-токов, обслуживание долж-ны быть на высоком уровне. Что касается интересов част-ных перевозчиков, то в усло-вия продолжительности дей-ствия контракта сейчас запи-сан не один год, как задумы-валось ранее, а пять лет. Тогда будет интерес у предприни-мателей приобретать лучшие автобусы, и за пятилетку они смогут оправдать вложенные средства. Губернатор Евгений Куй-вашев ещё во время инаугу-

рации провозгласил разработ-ку целевой программы «Сто-лица», где среди приорите-тов указал и развитие улично-дорожной сети. Администра-ция Екатеринбурга провела уже два открытых конкурса на право осуществления пасса-жирских перевозок по марш-рутам регулярного городско-го сообщения. Кто хотел – тот участвовал, кто не хотел — ис-кал причины обвинить чинов-ников в предвзятости. По но-вым требования все догово-ры с автоперевозчиками бу-дут перезаключены на более длительный срок.
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Автомобили 
стремятся 
к развязкам. 
Дорожным...


