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  VI

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Поляков

Наталья Фёдорова 

Полномочный предста-
витель  Президента РФ в 
Уральском федеральном 
округе уверен, что пробле-
мы Уралвагонзавода носят 
временный характер.

  II

Глава села Чусового рас-
сказал, почему кресло 
сельского мэра переходит 
«по наследству» бывшим 
пограничникам.

  V

Библиотекарь города Артё-
мовский стала лауреатом 
губернаторской премии 
в номинации «За успехи в 
разработке и внедрении 
инновационных проектов 
в библиотечной сфере».
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Россия

Белев (I) 
Вологда (I) 
Елец (I) 
Красноярск (I) 
Михайлов (I) 
Москва (I, II, VI) 
Нижний 
Новгород (I) 
Рязань (I) 
Санкт-Петербург (I) 

а также

Астраханская 
область (II) 
Республика Саха /
Якутия/ (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(VI) 
Германия 
(V) 
Китай (II, VI) 
Латвия (VI) 
США (V, VI) 
Саудовская 
Аравия (V) 
Финляндия 
(VI) 
Франция 
(V) 
Чешская 
Республика (VI) 
Швеция (VI) 
Япония (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

Игорь Холманских
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НЕ СТРАШНО?   «ТОЛСТЯКИ НА УРАЛЕ». НЕ ПРОПУСТИТЕ

Зинаида РЫЖИХ, ветеран педагогического труда, пос. Вогулка 
Шалинского ГО:

– Книга Раисы Лукаше-
вой «Русское кружево» кру-
то изменила мою судьбу. По-
лучила я её в 1999 году в ка-
честве приза за участие в кон-
курсе «Творчество педаго-
гов района». Не поверила сво-
им глазам! Неужели сбудет-
ся моя мечта? Мечта детства и 
всей моей сознательной жиз-
ни? Мне было уже 53 года. И, 
казалось, учиться уже позд-
но. Но книга, о которой я даже 
мечтать не могла, была в моих 
руках.

Книга познакомила меня 
с историей русского кружева. 
С центрами кружевоплетения – 
Вятка, Елец, Михайлов, Белев, 
Вологда – город-символ рус-
ского кружева. Но самое чудес-
ное – самостоятельно изучив 
по книге технику плетения на коклюшках, я начала плести кружево.

… У моей мамы была когда-то чёрная косынка-фальшонка, но от 
времени она стала рваться. Я задумала восстановить её, но, к сожа-
лению, нитки не выдерживали. Пришлось… сплести копию маминой 
ажурной косынки.

Гляжу на изделие, и вспоминаются вечера, когда мама учила меня 
вязать носки и варежки на спицах, вышивать гладью и крестиком. Я 
приставала к ней с расспросами, как сплести ажурное кружево — та-
кое, как косынка, но мама, к сожалению, не могла меня этому на-
учить, не знала этой техники. Часто думаю теперь: если бы мама была 
жива, как бы она порадовалась моим успехам, полюбовалась бы кру-
жевными изделиями.

В моей коллекции – косынки, жилеты, панно, сувениры, шарфы, 
декоративные цветы, воротники, оплеты. Я очень благодарна судьбе 
за книгу, которая помогла сбыться моей мечте, и испытываю огром-
ную радость и гордость от того, что причастна к сохранению незаслу-
женно забытого народного ремесла. 

Когда вышла на пенсию, решила вести кружок «Русское круже-
во». Было трудно, но у нас получилось. Дети принимали участие даже 
во всероссийских выставках и конкурсах, занимали призовые места.

И я от своих учениц не отстаю – была лауреатом разных творче-
ских фестивалей, конкурсов, выставок. А благодаря книге познакоми-
лась с творчеством таких первоклассных кружевниц, как Валентина 
Ивановна Молочкова из Екатеринбурга, Татьяна Викторовна Ежова из 
Краснотурьинска, Надежда Александровна Бурлешина из Москвы.

А еще книга, но прежде всего само плетение на коклюшках, под-
толкнуло писать стихи. Это когда эмоции переполняют. Стихи самоде-
ятельные, конечно, – уж не взыщите. Но так на сердце легло*...

*О коклюшках я мечтала с детства.
Мечта сбылась лишь в пятьдесят.
Поверьте, настоящее блаженство –
Узоры кружевные выплетать…
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Свердловских «детей войны» наградили медалями. И взяли по 130 рублей за штукуСтанислав БОГОМОЛОВ
Накануне 70-летия праздно-
вания Победы группу пен-
сионерок пригласили в пер-
вичную организацию вете-
ранов Чкаловского района. 
Вручили памятные медали 
от КПРФ «Дети войны». А по-
том попросили заплатить за 
них по 130 рублей… Об этом 
нам рассказала Анастасия 
Петровна Соколова, житель-
ница микрорайона Елизавет 
в Екатеринбурге. — Вышли мы в полном не-доумении, — рассказывает Анастасия Петровна. — В удо-стоверении сказано «награж-дается». Что это за награда та-кая, за которую платить на-до? У нас и так детство война отняла, так мы ещё и должны остались?Председатель этой пер-вичной организации Марга-рита Забуга рассказала, что когда вручили ветеранам рай-она памятные медали, ни о каких деньгах речи не было. И ветераны её первички ста-ли спрашивать, что это за на-града такая? Потом прочи-

тали в газете коммунистов «Свердловская правда» о дви-жении «Дети войны», пред-ставители которого, а также функционеры КПРФ и вруча-ли эти памятные медали, уч-реждённые коммунистами к празднику. Государственного статуса они не имеют, ника-ких льгот не дают. Но интерес к ним вдруг проявился боль-шой. Кто-то из ветеранов уз-нал, что медали можно полу-чить, если вступишь в эту ор-ганизацию.  — Я съездила на улицу Машинную, где находится офис партии и областная ор-ганизация «Дети войны», — говорит Маргарита Забуга. — Мне эту информацию под-твердили, дали бланки заяв-лений. Их заполнили в мар-те-апреле более 800 человек! Я отвезла пока только 250 за-явлений. Потом оттуда позво-нила председатель отделе-ния, Римма  Скоморохова, и сказала, что готовы 30 меда-лей и удостоверений, можем забирать, потом будут ещё поступления. Дали мне 30 ме-далей и 32 незаполненных удостоверения (два дополни-

тельных — вдруг испортим при записи) и сказали приго-товить за каждую по 130 ру-блей. Раньше об этом разго-вора не было! Отказаться? Так люди ждут. Решила риск-нуть. С собой были четыре тысячи, приготовила запла-тить за квартиру. Отдала их. При людях всё происходило вроде как обычное дело. Но никакой квитанции не дали. 

Я ещё подумала: а как соби-рать буду, вдруг откажутся? Но никто не отказался. И сей-час, когда стало известно, что придётся за неё платить, ни-кто не отказывается.Интересный поворот. Вы-ходим на председателя об-

ластной организации «Дети войны» Римму  Скоморохову. Да, говорит она, было нема-ло награждений этой партий-ной медалью, но о заказах на неё и оплатах она ничего ска-зать не может, а медали дви-жению выдаёт областное от-

деление КПРФ. Заведующий орготделом Свердловского отделения КПРФ Андрей Ха-баров ситуацию прокоммен-тировал так: «Никаких меда-лей мы не продаём, заказы на них не принимаем. Месяца за два до юбилея Победы к нам из Москвы поступило около 200 выпущенных партией па-мятных медалей «Дети вой-ны», мы сами ими награжда-ли ветеранов, передавали в советы, первичные организа-ции для того же, но денег за них не брали».Вот так. Ответственности за собранные деньги никто на себя не берёт. Мы не след-ственные органы, очные став-ки проводить не вправе, но са-мый беглый просмотр темы по Интернету показал, что случай далеко не единственный.Что это такое? Партий-ный бизнес-проект, рассчи-танный на трепетное отно-шение людей старшего поко-ления к наградам и на обиды хлебнувших лиха и забытых детях войны? Дивиденды тут могут быть только поли-тические…

  КСТАТИ
Статус «Дети войны» не официальный. Нет на федеральном 
уровне и закона о соцподдержке этой категории граждан. В стра-
не порядка 13 миллионов человек считаются детьми войны. Око-
ло 10 миллионов из них пользуются льготами как труженики 
тыла или инвалиды, остальные никакой соцподдержки не име-
ют. И только в нашей области к четырём известным категориям 
льготников — участники войны, труженики тыла, блокадники и 
узники фашистских лагерей — добавилась пятая: дети погибших 
защитников Отечества. У них есть право на упрощённую процеду-
ру присвоения звания «Ветеран труда».

 ГДЕ ЕЩЁ?
 В Республике Саха (Якутия) уже вручено 12,5 тысячи медалей, а 
заказано более 18 тысяч. Цена медали — 150 рублей.
 В Нижнем Новгороде председатель отделения «Дети войны» вы-
ступил с резкой критикой местного отделения КПРФ за взимание 
платы за медаль, назвал это безобразием и уже обратился с соот-
ветствующим письмом к Зюганову.
 В Рязани массовое распространение медали за 140 рублей осу-
дили справедливороссы.

  V  VI

п.Чусовое (I,V)

п.Сылва (V)

п.Нижняя Синячиха (VI)
Нижний Тагил (II,VI)

Краснотурьинск (I)

Качканар (V)

Каменск-Уральский (V)

Ирбит (VI)п.Вогулка (I)

Верхняя Салда (II,V)

Верхняя Пышма (VI)

Артёмовский (VI)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Через неделю в столице Урала стартует фестиваль российских толстых литературных журналов

5 июня, пятница
11.00 Презентация толстого детского альманаха/Свердловская област-
ная детская и юношеская библиотека (ул. Карла Либкнехта, 8)
13.00 Пресс-конференция участников/пресс-центр «ИТАР-ТАСС» 
(«ТАСС-УРАЛ») (ул. Ленина, 50 Б)
15.30 Круглый стол «Толстые журналы в тощие годы»/Свердловская 
областная научная библиотека им. В.Г. Белинского (ул. Белинского, 15)
16.00 Читка пьесы Олега Богаева «Лермонтов нашего времени»/ТЮЗ 
(ул. К. Либкнехта, 48)
16.00 Напечатано и снято. Фильмы по произведениям, опубликован-
ным в журнале «Урал»/Малый зал Дома кино (ул. Луначарского, 137)
19.00 Торжественное открытие фестиваля. Гала-концерт/Свердловский 
академический театр драмы (пл. Октябрьская, 2)

6 июня, суббота
15.00 Встреча с писателями Сергеем Шаргуновым и Романом Сенчи-
ным/актовый зал УрФУ (ул. Ленина, 51)
16.00 Напечатано и снято. Фильмы по произведениям, опубликован-
ным в журнале «Урал»/ Малый зал Дома кино (ул. Луначарского, 137)
17.00 Писатель и толстый журнал. Встреча с прозаиками, авторами тол-
стых литературных журналов, гостями фестиваля: Леонидом Юзефови-
чем, Вячеславом Курицыным, Игорем Сахновским, Сергеем Шаргуновым, 
Романом Сенчиным, Борисом Телковым/Дом писателя (ул. Пушкина, 12)
19.00 Творческий вечер Ольги Седаковой (Москва) при участии 
Петра Чейгина (Санкт-Петербург). Ведущий — Юрий Казарин 

(Екатеринбург)/малая сцена Свердловского академического театра 
драмы (пл. Октябрьская, 2)
20.00 Творческий вечер Вениамина Смехова/Большой зал Дома кино 
(ул. Луначарского, 137

7 июня, воскресенье
11.00 Встреча с Романом Сенчиным в библиотеке им. М. Горького (ул. 
Ильича, 20)
12.00 Презентация электронного путеводителя по маршруту «Повести, 
которая сама себя описывает» Андрея Ильенкова/Муниципальное объ-
единение библиотек (ул. А. Валека, 12)
14.00 Встреча с писателем, автором журнала «Урал» Анаит Григорян/
Свердловская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского (ул. 
Белинского, 15)
16.00 Творческий вечер Сергея Ивкина (Екатеринбург) и Ивана Клинового 
(Красноярск)/Муниципальное объединение библиотек (ул. А. Валека, 12)
16.00 Напечатано и снято. Фильмы по произведениям, опубликован-
ным в журнале «Урал»/Малый зал Дома кино (ул. Луначарского, 137)
18.00 Концерт хорошей музыки/паб «Ben Hall» (ул. Народной воли, 65). 
Участвуют группы «Лучшие времена», «Ножницы», «Jack_Jack», 
«Рыба-пила», «Намбату».

В девяностые 
годы Фестиваль 
фортепианных 
дуэтов 
в Свердловской 
филармонии гремел 
на всю страну, 
сюда съезжались 
лучшие пианисты 
мира. Но после 
двухтысячного 
года он прекратил 
существование 
из-за финансовых 
проблем. 
В преддверии 
80-летнего юбилея 
филармонии 
знаменитый 
фестиваль вернули 
из небытия: 
на протяжении 
четырёх дней 
в Екатеринбурге 
ударят по клавишам 
дуэты из России, 
Китая и Японии...

Генеральная репетиция. Музыканты исполняют «Турецкую рапсодию» (на тему «Турецкого марша» Моцарта) в 16 рук. 
На четырёх фортепиано

Согласно статистике, четыре процента юных свердловчан 
не привиты. У родителей сегодня есть право отказаться от 
вакцинации своего ребёнка, и многие охотно им пользуются, 
начитавшись страшных историй в Интернете. Мнению педиатра 
доверяют гораздо меньше...

«Вакцина от страха»
«В Екатеринбурге появилась 

аллея литературных журналов»

Событие года для любителей чёрно-белыхВчера в Екатеринбурге после 15-летнего перерыва возобновился Фестиваль фортепианных дуэтов


