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Стартовал месячник защит-
ников Отечества. В течение 
всего февраля в Свердлов-
ской области будут прохо-
дить спортивные, культур-
ные и образовательные ме-
роприятия, посвящённые па-
триотическому воспитанию 
молодёжи и чествованию ве-
теранов боевых действий. 
Одним из первых событий 
месячника стало награжде-
ние победителей конкурсов 
Всероссийского студенческо-
го патриотического проекта 
«Живая история».В восьми конкурсах проек-та приняли участие более 700 человек из 50 регионов Рос-сии. Они представили рабо-ты в разных жанрах: рисунки, мультимедийные презента-ции, буктрейлеры (короткое видео – трейлер к книге), эссе, фотографии и так далее. Про-ект «Живая история» был за-пущен студентами Уральского государственного педагогиче-ского университета в 2013 го-ду. Изначально ребята запи-сывали на камеру воспомина-ния ветеранов Великой Оте-чественной войны и монтиро-вали из них 40-минутное ки-но, но постепенно проект стал значительно шире.На сегодняшний день сня-то пять тематических филь-мов: о Сталинградской бит-ве, об Уральском доброволь-ческом танковом корпусе, об операции «Багратион», о бит-ве на Курской дуге и об осво-бождении Европы. Все они находятся в свободном досту-пе и бесплатны для скачива-ния, посмотреть их можно и на нашем сайте oblgazeta.ru.– Для съёмок фильмов мы съездили в гости к более чем сотне уральских ветеранов, – рассказал «ОГ» Иван Попп, ав-тор проекта «Живая история». – Необработанные видео с их рассказами длятся около полу-

тора часов каждое, но смотреть сплошной монолог тяжело, по-этому мы монтировали такие фильмы, которые можно было бы показать на уроке, и ребята бы не заскучали. Мы выбира-ли самые эмоциональные и ду-шевные моменты и компонова-ли их по темам. Некоторые ве-тераны в кадре поют военные песни и читают письма с вой-ны.На съёмку и монтаж по-следнего на данный момент документального фильма о вкладе уральцев в Победу  ушло около года, он был выпу-щен в ноябре 2015-го. В филь-ме есть и образовательный блок, в котором рассказыва-ется о количестве освобож-дённых советскими войсками стран, и эмоциональные воспо-минания участников тех дей-ствий о взятии городов, и тро-гательные слова о погибших товарищах… Многие моноло-ги ветеранов сопровождаются кадрами видеохроники тех лет.– Для фильма удалось взять интервью у единственного ны-не живущего в Свердловской области Героя Советского Со-юза Николая Григорьева, – го-ворит Иван Попп. – Мы спеши-ли закончить фильм к декабрю 2015 года, чтобы на 90-летие героя презентовать ему диск с готовой работой. Николаю Ми-хайловичу фильм очень понра-вился, он посетовал только, что некоторые кадры не вошли.В 2015 году проект «Жи-вая история» превратился во всероссийский интернет-ре-сурс, уникальный для нашей страны. Все желающие мо-гут участвовать в конкурсах на этом сайте, а учителя – де-литься своими методически-ми разработками, которые используют на уроках в шко-ле. В планах у авторов – соз-дать всероссийский кален-дарь патриотических меро-приятий и записать фильм о детях войны.

 справка «оГ»

l Численность белорусов в свердловской области: 11 670 человек 
(по данным Всероссийской переписи населения 2011 года). 
l основная религия: православие, католицизм.
l белорусская национально-культурная автономия «белур» – «Бе-

лорусы Урала» – действует в Свердловской области с 2000 года.
l Известные свердловчане с белорусскими корнями: Янина Кадоч

никова (директор ТЮЗа с 1985-го по 2010 год, заслуженный работник 
культуры РФ), Игорь Родобольский (Герой России, участник афганской 
войны), Аркадий Гуревич (полковник в отставке, участник Великой Оте-
чественной войны, в том числе операции «Багратион», с которой нача-
лось освобождение Белоруссии), Николай Карполь (волейбольный тре-
нер, президент и главный тренер клуба «Уралочка-НТМК» с 1969 года), 
Зиновий Сидоренко (командующий войсками Уральского регионально-
го командования внутренних войск в 1988–1991 гг.), Сергей Чепиков 
(олимпийский чемпион по биатлону, депутат Законодательного собра-
ния Свердловской области). Тем или иным образом со Свердловской об-
ластью связаны Вадим Скрипченко (главный тренер футбольного клуба 
«Урал» с лета прошлого года), Жорес Алфёров (лауреат Нобелевской 
премии по физике, в годы войны жил на Среднем Урале). Есть белорус-
ские корни и у главного редактора «ОГ» Дмитрия Полянина. 
l распространённые имена:
мужские – Янка, Василь, Адам, Афанас, Кузьма, Змитрок, 
женские – Алеся, Александрина, Ефросинья, Христина, Янина.

 словарь

*l Добры дзень! – Добрый день!
*l Як маешся? – Как дела?
l ласкава запарашаем – Добро пожаловать
l Што новага? – Что нового?
l Дзякуй – Спасибо
l калі ласка – Пожалуйста
l Я цябе кахаю – Я тебя люблю
l бульба – Картошка
l Да пабачэння!\ бывайце (здаровы)! – До свидания!

 кухнЯ: драники

6 крупных картофелин, одна луковица, 2-3 яйца, соль и перец по вкусу.
Картошку натереть на тёрке, причём не самой мелкой, важно де-

лать это вручную, без использования кухонных комбайнов или мясору-
бок. Другая особенность: вместе с картошкой, а лучше даже перед ней 
на этой же тёрке натереть лук – это предотвратит потемнение картофе-
ля. Добавить соль, перец, яйца, всё взбить. Муку лучше не добавлять – с 
ней драники получатся слишком сухими. Сок тоже отцеживать не стоит. 
Жарить на сковороде как обычные оладьи. Подавать с зеленью и смета-
ной. Драники сперва едят свежими, потом, если вдруг они остались, 
их складывают в чугунок, заливают сметаной или маслом, ставят то-
миться – получается ещё блюдо.

6нароДы урала белорусы

Алёна ХАЗИНУРОВА
Врач царской семьи Рома-
новых Евгений Боткин при-
числен к лику святых. Реше-
ние об этом принял Архие-
рейский собор Русской пра-
вославной церкви, одобрив 
предложение митрополита 
Екатеринбургского и Верхо-
турского Кирилла.Инициатива о канонизации медика была вынесена ещё в октябре 2015 года, однако про-цесс завершился только 3 фев-раля 2016-го. Сначала вопрос причисления Боткина к лику святых рассматривала Сино-дальная комиссия по канони-зации святых, затем её выводы обсуждал Священный синод РПЦ, и только после этого па-триарх утвердил решение Си-нода на Соборе. – Материалы для прослав-ления Евгения Боткина гото-вила комиссия Екатеринбург-ской епархии, потому что его мученический подвиг был со-вершён именно на екатерин-бургской земле, – рассказал 

«ОГ» первый помощник пра-вящего архиерея протоиерей 
Алексий Кульберг. – Для это-го необходимо было тщатель-но изучить жизнь медика и со-брать все факты, подтверж-дённые документами и свиде-тельствами очевидцев. Ни у ко-го не должно возникнуть пово-дов усомниться в том, что его жизнь была устремлена сле-дованию идеалам Евангелия, а смерть наступила не в ре-зультате случайности или не-доразумения, а стала осознан-ным выбором. Голос совести для Боткина был сильнее, чем страх смерти.Евгений Боткин – сын из-вестного врача и обществен-ного деятеля Сергея Боткина – был убит в 1918 году в доме инженера Ипатьева в Екате-ринбурге вместе с царской се-мьёй и тремя их слугами. На тот момент врачу было 53 года, де-сять из которых он прослужил в должности лейб-медика Ни-
колая II. Несколько раз у Бот-кина была возможность поки-нуть царскую семью, однако доктор последовал за импера-

тором в ссылку, прекрасно по-нимая, что этим он подписыва-ет себе смертный приговор. Да-же в последние дни перед рас-стрелом большевики предлага-ли Евгению отказаться от сво-их идеалов и заниматься вра-чебной практикой в Екатерин-бурге, но врач предпочёл разде-лить печальную участь послед-него русского императора.По словам протоиерея Алексия Кульберга, в одной из иконописных мастерских Ека-теринбурга уже готовится ико-на с образом святого мученика Евгения Боткина. Скорее всего, она будет представлена сверд-ловчанам в это воскресенье, 7 февраля, в День святых но-вомучеников и исповедников российских.В 1981 году вместе с други-ми расстрелянными в Ипатьев-ском доме Боткин был канони-зирован Русской православной церковью за границей (РПЦЗ), однако РПЦ долгое время отка-зывала канонизировать лейб-медика. Биографии и обстоя-тельства смерти царских слуг – повара Ивана Харитонова, ла-

кея Алоизия Труппа и горнич-ной Анны Демидовой – а так-же тех лиц, которые были уби-ты с великой княгиней Елиза-
ветой Фёдоровной в Алапаев-ске, пока изучаются. Добавим, что вместе с решением о кано-низации Евгения Боткина Ар-хиерейский собор РПЦ просла-вил около трёх десятков новых святых. В их числе князь Яро
слав Мудрый, участники Кули-ковской битвы Александр Пе-
ресвет и Андрей Ослябя.

  кстатИ

Евгений Боткин стал 64-м по счёту мучеником, входя-
щим в состав Собора екатеринбургских святых. В этот 
Собор входят святые, подвижническая жизнь и муче-
ническая смерть которых были непосредственно свя-
заны с Екатеринбургской епархией. Самые почитае-
мые из них – это Царственные страстотерпцы: царь Ни
колай, царица Александра, царевич Алексий, великие 
княжны Ольга, Татиана, Мария и Анастасия, а также 
праведный Симеон Верхотурский. Чтят на Урале и свя-
тую великомученицу Екатерину Александрийскую, ко-
торая считается небесной покровительницей Екате-
ринбурга. Всего Русской православной церковью в ХХI 
веке было канонизировано больше сотни святых.

Последний лейб-медик стал святымРусская православная церковь канонизировала доктора Боткина

Добры дзень!* Як маешся?*Анна ОСИПОВА
Белорусы – не коренной для 
Среднего Урала народ, но в 
силу разных обстоятельств 
многие из них стали нашими 
земляками. 

Своим ходом  
на УралПервые белорусы оказа-лись на Среднем Урале ещё в эпоху столыпинских реформ. 

Пётр Столыпин предложил распределить население Рос-сии более равномерно, а на Урале как раз было много пу-стующих земель. – Белорусы шли на Урал пешком, на дорогу уходило по два-три года, поэтому они ста-ли называть себя самохода-ми, – рассказал «ОГ» предсе-датель национально-культур-ной автономии «Белур» Васи-
лий Азарёнок. Сам он впервые попал на Средний Урал в 1968 году – приехал учиться в аспи-рантуре нашего лесотехниче-ского института. Шаг оказался судьбоносным, ведь с 1975 года и по сей день Василий Андрее-вич трудится в этом учебном заведении, а с 2006-го по 2011 год был его ректором.Вторая «белорусская вол-на» связана с Великой Отече-ственной войной – кто-то был отправлен сюда с передовой, кто-то приехал поднимать хо-зяйство уже после 1945-го.– Мой дед оказался здесь как раз в результате этих со-бытий. Он участвовал в войне, а потом был направлен в тыл, – говорит Александр Блещик, заместитель председателя «Бе-лура» и директор школы бело-русского языка и культуры.

Языки разные... Школа белорусского языка существует в Екатеринбурге с 2013 года. – Прежде всего потреб-ность возникла у меня, – рас-сказывает Александр. – Я бело-русский язык тоже не от рож-дения знаю. Когда я его изу-чал, хотелось получить мето-дическую поддержку, но в Ека-теринбурге белорусскому ни-где не обучали. Пришлось об-ходиться своими силами. Я ре-шил, что такие проблемы мо-гут быть и у других, так поче-му бы не организовать школу?
– Наверняка с языком се-

мья помогала?– Нет. К сожалению, у ме-ня в семье не говорят по-белорусски: культуры род-ственные, ассимиляция про-

исходит мгновенно, и родной язык забывается. Он, по прав-де говоря, забывается и в Бе-лоруссии, поэтому там очень удивляются, когда узнают, что мы в Екатеринбурге открыли такую школу. Учеников, конеч-но, немного: когда начинали, было человек пять, в этом году – восемь. Занятия бесплатные – это принципиальное условие. 
– Приходят только люди с 

белорусскими корнями?– На удивление, у нас есть ребята, в которых нет ни кап-ли белорусской крови, но есть какой-то необъяснимый для меня интерес к белорусской культуре. Хороший пример – 
Владимир Мулявин, который родился и вырос в Свердлов-ске, а стал руководителем бе-лорусского ансамбля «Песня-ры». Он настолько вдохновил-ся и пропитался белорусской культурой, что стал неотъем-лемой её частью. И сегодня к нам приходят в основном че-рез музыку: слушают белорус-ские песни и начинают интере-соваться текстами. 

– В чём главное отли-
чие белорусского и русского 
языков?– Самое заметное – это фо-нетика. Многие белорусы, ко-торые говорят по-русски, го-ворят с особым акцентом – 

вспомните президента Лука-
шенко. Это «дзэканье», это твёрдое «ч», это всегда твёрдое «р». Есть более глубокие отли-чия в области лексики. Белору-сы формировали свой язык на основе западных диалектов, а русский язык – на основе вос-точно-славянских. Кроме того, язык всё-таки создаётся интел-лигенцией, а словари отчасти формируются искусственно – и в начале XX века, чтобы под-черкнуть самобытность, бело-русские интеллигенты вклю-чали в состав национального словаря необычные для рус-ского уха слова. 

...традиции – одниЕсли разница в языке оче-видна, то с национальными традициями всё не так про-сто. Из-за родства белорусской и русской культур многие от-личия размыты. Например, со-временные белорусы всегда отмечают Новый год, хотя бо-лее традиционным праздни-ком у них считается Рождество, или на белорусский манер – Ко-ляды. – Отмечу и особое уваже-ние белорусов к поминовению усопших, есть два праздника – Радоница и Деды. Радоница от-мечается и в России, а вот Деды 

– редко, но на западе это празд-ник распространённый, – отме-чает Александр Блещик.Но главным своим празд-ником белорусы считают День Победы. Белоруссия первой из советских республик приняла удар фашистов, потери были огромны: на войне погиб каж-дый третий житель республи-ки, были разрушены и крупные города, и сёла.– После войны Белоруссию восстанавливали из руин с по-мощью всех народов Советско-го Союза, – рассказывает Ва-силий Азарёнок. – А партизан-ское движение в Белоруссии по своему размаху не имеет ана-логов в истории. 
Бульбаши –  
люди спокойныеСегодня самые известные особенности белорусской куль-туры – те, что связаны с кар-тошкой и с музыкой. Послед-нее – благодаря ещё советским вокально-инструментальным ансамблям, и в первую очередь «Песнярам». – Белорусский язык очень музыкален, – уверен Алек-сандр. – Есть вполне научное объяснение: особое соотноше-ние согласных и гласных зву-ков и их чередуемость. Благо-

даря этому белорусский язык хорошо ложится на музыку.– Для белорусов жизнь всег-да была связана с повседнев-ным трудом и заботами, поэто-му песня была в почёте как воз-можность не только отдохнуть, но и получить заряд энергии и бодрости, – добавляет Василий Азарёнок. – А «Песняры» обе-спечили мировую известность белорусской песне.А мировую известность бе-лорусской кухне принесла кар-тошка. Этот корнеплод у бело-русов популярен по простой причине – в климатических ус-ловиях этой страны картофель даёт хороший урожай. – Есть много белорусских сказок про картошку. Напри-мер, о бедной женщине, кото-рой один волшебник подарил камни – она их посадила, камни проросли и стали картошкой. Белорусы, в отличие от дру-гих народов, научились гото-вить из картошки очень много блюд: различные виды оладий и блинов (драники), бабки (за-пеканки), каши, пироги, комы (картошка, которая после вар-ки ещё и запекается), жареный и варёный картофель сам по се-бе, – перечисляет Александр.Белорусы насчитывают свыше ста блюд из картошки, более того, этот овощ стал на-родным брендом – в Беларуси есть даже водка под названием «Бульбаш». Кстати, на прозви-
ще «бульбаши» белорусы, как 
правило, не обижаются – счи-
тают, что это куда лучше дру-
гих прозвищ, какие дают раз-
ным народам их соседи. Впро-чем, тут наверняка сказывается и характер, ведь белорусы, как говорит Василий Азарёнок, лю-ди спокойные и рассудитель-ные.

основатель ансамбля «песняры» владимир Мулявин (в центре) во 
время встречи с артистами самодеятельного ансамбля народной 
песни из белорусского местечка березино. «Феномен Мулявина в 
том, что он смог раскрыть весь колорит белорусской песни, которая 
отражает культуру народа», считает василий азарёнок
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ежегодно у 13–16 тысяч 

свердловчан находят рак

вчера отмечался всемирный день борьбы про-
тив рака. в свердловской области, по данным 
нпЦ «онкология», ежегодно регистрируется от 
13 до 16 тысяч новых случаев злокачественных 
новообразований. среднемноголетний уровень 
заболеваемости по региону – 331 человек на 
100 тысяч населения, этот показатель ежегодно 
вырастает на 1,5–1,9 процента.

По показателю первичной заболеваемости 
среди всего населения страны Свердловская об-
ласть занимает 45-е место среди 85 субъектов 
РФ (при ранжировании от наилучшего к наихуд-
шему). Чаще всего болеют раком жители Верх-
Нейвинского, Талицкого, Североуральского, Ара-
мильского, Туринского, Асбестовского, Киров-
градского, Тугулымского, Белоярского городских 
округов, Нижнесергинского и Байкаловского му-
ниципальных районов, Каменска-Уральского, 
Верхнего Тагила, Карпинска, Дегтярска, Ревды, 
Волчанска, Краснотурьинска, Сухого Лога и не-
которых других городов. Особенно часто в регио-
нах стали находить рак молочной железы.

По данным Министерства здравоохранения 
РФ, в настоящее время на учёте у врачей-онко-
логов состоят около трёх миллионов россиян, 
а каждый год врачи выявляют около 450 тысяч 
новых онкологических больных. Причём только 
у 48 процентов из них обнаруживаются заболе-
вания на ранних стадиях, на которых рак наибо-
лее эффективно поддаётся лечению. По данным 
статистики, от онкологических заболеваний каж-
дый год умирают более 300 тысяч пациентов. 

До 43 процентов случаев заболеваний раком 
сегодня можно предотвратить, если регулярно 
проходить профилактические медицинские ос-
мотры и медицинскую диспансеризацию. Врачи 
не советуют пренебрегать и вакцинопрофилак-
тикой онкологических заболеваний.

алёна хаЗИнурова

Юрий пономарёв назначен 

врИо первого заместителя 

генпрокурора рФ

Заместитель генерального прокурора рФ в 
уральском федеральном округе Юрий Поно
марёв назначен временно исполнять обязан-
ности первого заместителя руководителя ве-
домства, сообщают в управлении генеральной 
прокуратуры по урФо.

В прокуратуре подчёркивают, что это на-
значение временное, Юрий Пономарёв наме-
рен вернуться на Урал. Кроме того, он назначен 
временно исполняющим обязанности без ос-
вобождения от своих основных обязанностей 
в УрФО. Но, по словам представителя управле-
ния генпрокуратуры в УрФО, сроки команди-
ровки Юрия Пономарёва пока не определены.

Отметим, государственный советник юсти-
ции 1-го класса Юрий Пономарёв руководит 
управлением с осени 2011 года.

александр поЗДеев

контрактник ранил 

офицера в екатеринбурге

в 32-м военном городке в екатеринбурге во-
еннослужащий-контрактник напал на офице-
ра. подозреваемый в совершении преступле-
ния военнослужащий был задержан силами 
военной полиции.

– Командование Центрального военного 
округа совместно с органами военной проку-
ратуры проводит проверку по факту травми-
рования заместителя командира роты мото-
стрелкового соединения, дислоцированного 
в Екатеринбурге, – рассказал «ОГ» помощник 
командующего войсками ЦВО по связям со 
СМИ полковник Ярослав Рощупкин. – Трав-
мы были получены в результате противоправ-
ных действий военнослужащего по контракту 
этой же части.

По словам представителя командования 
ЦВО, контрактник ожидал увольнения из Во-
оружённых сил и находился под наблюдени-
ем командиров. Раненый офицер в настоя-
щее время находится в госпитале, его жизнь 
вне опасности. По окончании лечения он смо-
жет вернуться к службе.

александр поЗДеев 
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евгений боткин был лейб-медиком царской семьи в течение 10 лет и находился  
рядом с великими княжнами Марией и анастасией с самого их детства

в 1981 году  
боткин 
канонизирован 
русской 
православной 
церковью  
за границей  
(рпЦЗ), были 
написаны иконы  
с его образом

белоруссия  
или беларусь?

когда рФ 
устанавливала 
дипломатические 
отношения 
с республикой 
беларусь, 
в тексте договора 
обнаружилась 
нестыковка: 
в одном месте 
было написано 
белоруссия, 
а в другом – 
беларусь.  
в дело вмешался 
Институт русского 
языка ран. 
учёные дали 
следующее 
заключение: 
говорить 
белоруссия 
допустимо,  
но если речь идёт 
об официальном 
названии 
государства, то 
предпочтительнее 
вариант 
республика 
беларусь

суд приговорил 

куковякина к 5 годам 

лишения свободы

вчера, 4 февраля, тавдинский районный суд вы-
нес приговор Александру Куковякину, обвиняемо-
му в мошенничестве в особо крупном размере.

Из жарких стран куковякин угодил 
прямиком за решётку

Являясь депутатом Екатеринбургской го-
родской думы в 2003–2004 годах, Куковякин со-
вместно с Фанией Наяновой, главным бухгал-
тером ОАО «Тавдинский гидролизный завод», 
и Сергеем Багреевым, директором этого пред-
приятия, похитили более двух с половиной мил-
лионов рублей. Эти деньги были предназначе-
ны для выплаты заработной платы работни-
кам. После этого Куковякин и Багреев заключи-
ли 11 беспроцентных договоров займа денеж-
ных средств для легализации (отмывания) де-
нежных средств.

подробности этого громкого дела – в одном 
из следующих номеров «оГ». Мы расскажем о 
злодеяниях преступной группировки, о том, как 
одна банда попыталась подставить другую и по-
чему срок Куковякина оказался в два раза мень-
ше того, который ему грозил.

татьяна соколова
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