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         обратная связь@
«слава богу, что отец  
не дожил до этого ужаса»
на очерк Исая Давыдова «При моей жизни не печатать» («оГ» за  
16 апреля нынешнего года) пришло письмо от дочери героя этого 
материала, писателя-фронтовика Павла Кодочигова Юлии ПеЛеПенКо 
(Кодочиговой).

«Фашизм поднял вновь голову и бесчинствует сегодня на много-
страдальной украинской земле. Только 70 лет назад 19-летние пар-
ни уходили на фронт, чтобы защитить Родину от фашизма, а сегод-
ня молодёжь размахивает свастикой и кидает коктейли Молотова в 
беззащитный народ Украины. А ведь вся «вина» этого народа лишь 
в том, что его часть говорит и хочет говорить по-русски! Слава богу, 
что мой отец не дожил до этого ужаса. Спасибо И. Давыдову за очерк 
об отце и о войне, это важно и актуально всегда — помнить!»

Вышла книга  о «пивных королях» УралаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
«Род Поклевских-Козелл» — 
так называется книга, выпу-
щенная уральскими автора-
ми. Она стала первым изда-
нием, посвящённым судьбе 
знаменитой династии про-
мышленников, предприни-
мателей и благотворителей. 
Написали её три екатерин-
бургских автора. Презента-
ция прошла в бывшей усадь-
бе Поклевских-Козелл — 
сейчас здесь Областной кра-
еведческий музей…– У нас получилось хоро-шее разделение обязанностей, — рассказал «Областной га-зете» один из авторов книги, кандидат исторических наук Владимир Микитюк. — Сфе-ра моей деятельности — исто-рия уральского предприни-мательства, купечество… Док-тор исторических наук Евге-ний Неклюдов изучал разви-тие металлургии, научный со-трудник Краеведческого му-зея Татьяна Мосунова — исто-рию самого рода. Вот все мы — каждый со своей стороны — и взялись рассказывать о судь-бе  «пивных королей» — такое прозвище закрепилось за По-клевскими-Козелл, так как ос-новной род их деятельности — пивоварение и винокурен-ное производство. Кстати, со-вершенно несправедливо, что особняк Поклевских-Козелл на улице Малышева (бывшем По-кровском проспекте) не попал на маршрут «Красной линии». Я знаю, что ваша газета расска-зывает об этом проекте. Может быть, исправите несправедли-вость? (Постараемся. Во вся-ком случае, мы по-обещали ав-торам книги  рассказать о судь-бе самого дома по адресу Ма-лышева, 48. — Прим. авт.). – Судьба у династии такая — хочешь не хочешь, заинте-ресуешься. Затянет, — продол-жает Владимир Микитюк. — По легенде, во времена Ива-на Грозного был некий Коз-лов, который сбежал в Литву и стал там дворянином. И имен-но тогда русская фамилия Коз лов приобрела литовское зву-

чание — Козелл. А с Уралом судьба связала династию в се-редине XIX века — выходец из Польши Альфонс Фомич По-клевский-Козелл по службе был отправлен в Сибирь, где параллельно занимался пред-принимательской деятельно-стью — это не возбранялось. Когда его отправили в отстав-ку, он всецело посвятил себя предпринимательству…

 эКсКЛЮзИвно
 

один из авторов книги татья-
на Мосунова специально для 
«оГ» рассказала несколько 
малоизвестных фактов из 
истории династии.l После 1917 года Поклев-
ские-Козелл оказались за 
границей. Живут в разных 
странах, но прямые наслед-
ники — в Англии. l В Англии они также стали 
крупными промышленника-
ми, владельцами заводов, и в 
годы Второй мировой войны 
их предприятия производили 
металл и оружие.l Сын Альфонса Фомича 
Станислав был послом в Ру-
мынии. После революции Ру-
мыния не признавала СССР, а 
территория посольства счи-
тается территорией государ-
ства, которое оно представ-
ляет. Поэтому до 1934 года 
посольство в Румынии пред-
ставляло уже несуществую-
щую Российскую империю.

обложка книги. её уже можно 
приобрести в Краеведческом 
музее, вскоре она появится и 
в магазинах области

н
еИ

зВ
еС

Тн
ы

й
 Ф

о
То

гР
АФ

Если люди не умеют договариваться…Лия ГИНЦЕЛЬ
Сравнительно недавно 
пермские полицейские пре-
дотвратили массовую дра-
ку. Причиной стало сообще-
ние, опубликованное в со-
циальных сетях и гласив-
шее: человек погиб, защи-
щая девушку от «нерусского 
насильника». Потом, прав-
да, выяснилось: это не боль-
ше чем провокация. Выдум-
ка, однако, легко могла за-
кончиться нешуточной бе-
дой. История подтолкнула 
нас к разговору с начальни-
ком Центра по противодей-
ствию экстремизму ГУ МВД 
России по Свердловской об-
ласти полковником Кон-
стантином ШУРШИНЫМ.

– Давайте попробуем 
определиться с понятиями. 
Экстремизм — это…

– Скажем так, неординар-ное, агрессивно-радикальное поведение, направленное про-тив человека, общества, вла-сти. Закон, конечно, формули-рует более чётко. Но юриди-ческие определения не всег-да понятны простым граж-данам. Суть же такова: обид-ные, ущемляющие человече-ское достоинство слова или действия, которые могут при-вести к губительным послед-ствиям.
– Слова тоже?
– А как же… Со слов всё на-чинается. К активным дей-ствиям переходят потом.

– Неужели так страшен 
чёрт, как его малюют?

– Страшен. Если, конеч-но, допустить бесконтроль-ное развитие ситуации. Анар-хия при абсолютной невос-питанности отдельных граж-дан очень легко приведёт к непоправимым последстви-ям. Слон в посудной лавке по-кажется на этом фоне милой игрушкой.
– По вашим професси-

ональным ощущениям: за 
кем преимущество? Кто 
«шалит» больше — свои? 
Приезжие?

– Дело вовсе не в том, свои они или чужие. У каждого че-ловека есть мотив. Одни пы-таются доказать собственную значимость. Другие набирают политические бонусы. Третьи — обычные глупцы, не знаю-щие, куда девать силу моло-децкую. У меня тут твёрдая позиция: хочется подраться — иди в спортзал. А ещё луч-ше — в армию. Послужи-ка Ро-дине. Ей всегда нужны защит-ники. Самореализовываться же в кулачном бою — лишний раз доказывать личностную несостоятельность, непригод-ность к серьёзному делу.
– Но всё-таки, чьё пове-

дение более угрожающее?
– К какому бы народу ни принадлежал человек, угро-за идёт от тех, кто страдает правовым нигилизмом и не-знанием законов. Прежде чем кричать об экспансии ино-странцев, лучше устроить-

ся в жилищно-коммуналь-ную службу и попытаться хоть что-то хорошее сотво-рить для окружающих. Много ли российских граждан гото-вы идти  убирать мусор? А ми-грантам надо заработать. Как бы, по нашим понятиям, ма-ло они ни получали, эти зара-ботки — серьёзное подспорье для оставшихся дома семей. Польза обоюдная. Ведь так? О какой же враждебности мож-но вести речь? Тем более, на-ши государства имеют исто-рически сложившиеся поли-тические, экономические и культурные связи. А люди вдруг взяли и подрались в ка-фе, стенка на стенку. Кто за-чинщик? Кто настроен на кон-фликт? Нельзя, не разобрав-шись, говорить: виноваты эти или те. Сегодня виноваты од-ни, завтра — другие. Иногда в основе вообще лежит какое-нибудь недоразумение. При-чина возникающих конфлик-тов в подавляющем большин-стве — бытовая. Если люди не умеют  договариваться, мор-добой становится практиче-ски неизбежным.
– В нашей области всё-

таки удаётся держать ситуа-
цию в рамках?

– На Урале народ особен-ный. По-моему, высоконрав-ственный и высокообразо-ванный. К тому же, почти все в каком-то колене — приез-жие. Но, знаете, без парши-вой овцы ни в одном стаде не обходится. Мы, однако, стара-

емся быть в курсе зарожда-ющихся конфликтов и с по-мощью национальных орга-низаций (к счастью, у нас до-брые отношения) гасить их в зародыше. В области уже не первый год реализуются спе-циальные программы, цель которых не только объяснять и разъяснять, но определять, предотвращать и разрешать возникающие очаги напря-жённости. Полиция, к слову — далеко не единственный исполнитель этих программ. В последнее время законо-дательно повышена ответ-ственность глав муниципаль-ных образований за обеспе-чение межнационального ми-ра и согласия. Зачастую уме-ние разговаривать с людьми, открытость и заинтересован-ность в разрешении проблем позволяет не допустить ос-ложнений.
– Бывает, что тревога 

оказывается ложной?
– В сфере национальных отношений — никогда. Это не ложное минирование. Ес-ли есть информация, значит, есть лицо, которое старает-ся разжечь пламя. Наша за-дача — не допустить. Поймёт — прекрасно. Мы — не столь-ко карающий меч правосудия, сколько профилактика. Для тех, кто не понимает, суще-ствует принцип неотвратимо-сти наказания. Главное — что-бы в городе (области, стране) люди жили спокойно.

Константин Шуршин:  
«в сфере национальных 
отношений тревога ложной  
не бывает...»

на всякую силу есть сила покруче. Хотя... это только учения
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товарная марка 
пива, которое 
производили 
Поклевские-
Козелл
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Он учил  не бояться огняМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Вчера в Екатеринбурге ули-
ца Суходольская, пролега-
ющая по Верх-Исетскому и 
Чкаловскому районам, по-
меняла название. Теперь 
она носит имя фронтовика, 
прославленного работника 
пожарной охраны полков-
ника внутренней службы 
Евгения Савкова. Более двадцати лет (1952–1974) Савков возглав-лял управление пожарной ох-раны УМВД Свердловской об-ласти, которое считалось луч-шим в стране. В Свердловске, по инициативе Евгения Пе-тровича, талантливого изо-бретателя и рационализато-ра, в шестидесятые годы об-разовалась группа едино-мышленников, работавших на перспективу. Прошло пол-века, а их оригинальный ге-нератор для получения воз-душно-механической пе-ны, пожарно-испытательная станция и гидрант до сих пор стоят на вооружении пожар-ных в России и других стра-нах. Савков был неутомим в работе: именно при нём соз-давалась сеть городских и районных инспекций, ста-ла действовать охрана особо важных промышленных объ-ектов.Вспоминая Савкова, вете-раны отмечали, что он вни-

кал в каждую мелочь. Он всег-да выезжал на пожары повы-шенной сложности — спец- одежда и противогаз были на-готове. Кстати, это подтвер-дил вчера и его сын, Валерий Савков: «Я с детства помню запах гари, стоявший в нашей квартире от вещей отца».Савков понимал, что на его подчинённых ложатся огромные физические и пси-хологические нагрузки, по-этому открыл клуб и высту-пил инициатором создания федерации пожарно-при-кладного спорта. А уже по-сле его смерти в Екатерин-бурге стали проводиться все-российские соревнования по-жарных «Мемориал Евгения Савкова».— Дед никогда не жало-вался на жизнь. Даже после аварии, в которой потерял но-гу, он не раскис и держался му-жественно. А вот бабушка как-то посетовала, что отдохнуть по-настоящему им удалось только один раз в Ливадии. И ещё — дед не любил хвалить-ся наградами, а ведь у него ор-дена — Ленина, Отечествен-ной войны, два — Красной Звезды, медаль «За боевые за-слуги», — вспоминают внучка Татьяна и правнучка София, которые тоже были вчера на торжественном событии пе-реименования улицы в честь их близкого человека.

Ал
еК

СА
н

Д
Р 

зА
й

ц
еВ

адресные таблички «ул. евгения савкова» появились на 13 
зданиях бывшей улицы суходольской. И первая из них -  
на пожарной части. Жилых домов здесь пока нет

«Поел сам –  накорми другого»В Свердловской области начинается Весенняя неделя добраЛариса ХАЙДАРШИНА
Вообще-то человек дол-
жен быть добрым всегда, а 
не только одну неделю. Все 
ведь понимают, что хоро-
шее надо делать не толь-
ко в указанное время, а каж-
дый день. По возможности, 
конечно. И вот с этой пятни-
цы по следующие выходные 
возможностей делать до-
брые дела у нас прибавляет-
ся — официально.Сегодня в полдень в Ека-теринбурге на Плотинке со-берутся творческие коллекти-вы с песнями и плясками — от-праздновать начало весны и недели, когда добро можно де-лать напоказ и прилюдно. Не только для пользы ближнего, но и для демонстрации, чтобы тем, кто это добро ещё не сде-лал, стало завидно и тоже за-хотелось совершить что-то хо-рошее.— Такое необычное меро-приятие мы проводим для по-пуляризации идей доброволь-ческого движения, — объяс-нила «ОГ» Земфира Гусейнова, сотрудница Свердловского об-ластного организационно-ме-тодического отдела Центра со-циальной помощи. — Добро-вольцев и волонтёров, помога-ющих слабым, много не быва-ет. Если бы каждый житель об-ласти сделал другому хотя бы одно доброе дело, жизнь совер-шенно точно стала бы лучше!«Весенняя неделя добра» проходит на Среднем Урале уже в восемнадцатый раз. Ор-ганизаторы говорят, что за го-ды этих самых добрых дел ста-ло в десятки раз больше. Нын-че насчиталось аж три тысячи мероприятий! Что это за ме-роприятия? — спросите вы. Например, провести благо-

творительный концерт — до-брое дело, сводить на экскур-сию или в поход детдомовцев — тоже очень полезное дело. А сдать донорскую кровь для больного человека — что мо-жет быть добрее? Ещё хоро-шие деятельные люди собира-ют в эти дни разные полезные вещи для нуждающихся, книж-ки и игрушки для обездолен-ных детишек, памперсы и при-сыпки для брошенных младен-цев в детские больницы и дома ребёнка. Волонтёры пойдут в гости к одиноким и пожилым людям, чтобы развеселить их каким-нибудь незатейливым подарком (в данном случае важно внимание).— Мы предлагаем всем посетить очень интересные мероприятия, — рассказыва-ет одна из организаторов «не-дели» Екатерина Кривошеева. — Вот, например, в пятницу в большой трапезной собора Успения Пресвятой Богороди-цы на улице Кирова, 65, это на трамвайном кольце ВИЗа, бу-дут массово красить пасхаль-ные яйца.

В комплексном центре со-циального обслуживания Ле-нинского района в акции «Пас-ха в подарок» все, кто захочет, смогут принести куличи, сла-дости и пасхальные яйца для одиноких, бездомных и обез- доленных людей. И к таким акциям привлекли не только спонсоров, которые просто вы-делили деньги для покупки ку-личей или сами купят и приве-зут их, но и простых горожан — через социальные сети. При этом добро будут делать и те, кто сам в нём нуждается. Так, в Областном центре реабили-тации инвалидов украсят яйца и передадут их в подарок вос-питанникам екатеринбургско-го детдома №6.Сегодня и завтра все же-лающие могут поучаствовать в акции «Поел сам — накор-ми другого». В магазинах Ека-теринбурга на Крестинско-го, 59/1, Стачек, 59, Решетни-кова, 22а, Пехотинцев, 9, Тех-ническая, 37, а также в пере-улке Красном, 5/1 с 16.00 до 20.00 можно купить продук-ты для нуждающихся и поло-

жить их в специальную корзи-ну на выходе. А можно приоб-рести их где угодно и просто привезти в центр соцпомощи на Добролюбова, 8в. Развезут эти продукты нуждающимся в пасхальную неделю с 21 по 25 апреля.
Загорелись идеей сде-

лать добро и тоже хотите по-
мочь слабому? Организато-
ры предлагают либо напи-
сать об этом на электронный 
адрес center.iniciativ2013@
yandex.ru, либо звонить по 
телефону (343) 336–42–05.

  КстатИ
Где ещё можно сделать добро в екатеринбургеl С 19 по 26 апреля — «Дни донора», 
ул. Пальмиро Тольятти, д. 8, тел. (343) 233–46–61.l 23 апреля – выставка и продажа изделий пенсио-
неров, раздача одежды нуждающимся, бесплатная 
стрижка волос, чаепитие, пер. Автомобильный, 3.l «Сумка дружбы» — сбор вещей, книг, игрушек, 
ул. 8 Марта, 16з, 8 (343) 376–68–52.l Сбор канцелярских товаров для творчества детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
ул. грибоедова 14а, 8 (343) 258–05–83.

суд арестовал 
автомобилиста  
за неуплату штрафов
три тысячи рублей исполнительского сбора, 
четыре тысячи рублей штрафов и трое суток 
административного ареста — такое наказание 
получил свердловчанин за неоплаченные во-
время штрафы ГИбДД.

Житель Каменска-Уральского Василий Ф. 
накопил десяток штрафов, выписанных сотруд-
никами гИБДД за нарушение правил дорожно-
го движения, но ни один вовремя не оплатил. 
за это и был оштрафован судом в первый раз 
на две тысячи рублей, потом — ещё три раза 
по тысяче за игнорирование решения суда.

однако должник упорно не хотел оплачи-
вать штрафы. Поэтому судебный пристав на-
ложил арест на счёт должника в банке, и необ-
ходимая сумма была списана в счёт погашения 
долга. А мировой судья назначил молодому че-
ловеку ещё и наказание в виде административ-
ного ареста сроком на трое суток.

сергей авДеев

Чернобыльцу  
сделали перерасчёт
Целый год пенсионер-чернобылец не получал 
компенсацию расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг.

 оператор мотивировал своё решение тем, 
что жилое помещение, занимаемое чернобыль-
цем по договору социального найма, было при-
ватизировано и, соответственно, перешло в 
частную собственность.

Прокуратура екатеринбурга провела про-
верку по жалобе ветерана и внесла представле-
ние директору ооо «еРц» об устранении нару-
шений. Как сообщает пресс-служба надзорного 
ведомства, два должностных лица, не знавшие 
закона, привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности, заявителю произведён перерасчёт.

сергей ПЛотнИКов
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выпускникам 
российских школ 
могут вернуть 
медали
Федеральное Министерство образования 
и науки подготовило поправки в закон «об 
образовании»: медалями планируют на-
граждать не только отличников учебы, но и 
выпускников, сделавших прорыв в спорте, 
науке, творчестве, а также общественной и 
экспериментальной деятельности.

Минобрнауки предлагает давать меда-
листам преимущества при поступлении в 
вуз, если при этом у абитуриентов будет ат-
тестат с отличием и они успешно пройдут 
вступительные испытания. 

отметим: после введения егЭ медали-
сты потеряли любые льготы, а закон «об 
образовании», начавший действовать 1 сен-
тября 2013 года, и вовсе упразднил медали. 
Прежде выпускники, награждённые золо-
тыми медалями, зачислялись в вуз без эк-
заменов, а школьники с «серебром» имели 
льготы при поступлении. Упразднение ме-
далей у многих вызвало недоумение — и 
вот Минобрнауки хочет их вернуть. 
 

благодатный огонь  
доставят  
в екатеринбург  
в ночь на воскресенье
спецрейс из Иерусалима приземлится в 
екатеринбурге примерно в 00.25.

Как сообщает пресс-служба екатерин-
бургской епархии, для перевозки огня на 
борту самолёта примут повышенные меры 
безопасности: огонь будет заключён в лам-
пады и размещён в специальном отсеке. 

основная часть пассажиров спецрейса, 
а это более 150 человек, — прихожане хра-
мов из екатеринбурга и других городов об-
ласти. Среди них — предприниматели, учи-
теля, врачи и представители духовенства. 

Перед вылетом из Иерусалима верую-
щие совершат краткое паломничество: по-
клонятся гробу господню и гробнице Бо-
жией Матери, посетят историческую часть 
Иерусалима, литургию в Троицком собо-
ре, гору елеон, храм Рождества Христова 
в Вифлееме, а также совершат омовение в 
реке Иордан.

В ночь на воскресенье, в 23.30 в Свято-
Троицком соборе екатеринбурга проведут 
Пасхальную полунощницу, затем Пасхаль-
ную утреню и другие службы. В это вре-
мя Благодатный огонь доставят из Кольцо-
во, и его частицу каждый верующий сможет 
взять для освящения своего дома.

Лариса ХаЙДарШИна

28 апреля 
благотвори-
тельную акцию 
для социально 
незащищённых 
слоёв населения 
проведут в 
орджоникид-
зевском районе. 
всех желающих 
будут бесплатно 
стричь и брить
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