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ВсероссИйскИй  
конкурс сочИненИй:  

ВозрожденИе традИцИй 
напИсанИя сочИненИя

...Особенностью Всероссийского кон-
курса сочинений можно считать его 
массовость. В Конкурсе получили воз-
можность принять участие не толь-
ко обучающиеся общеобразовательных 
учеб ных заведений, но и студенты ор-
ганизаций среднего профессионально-
го образования, а также дети с ограни-
ченными возможностями здоровья (это 
предусмотрено в Положении о Конкур-
се). Вот уже третий год в Конкурсе при-

нимают участие школьники из всех ре-
гионов России. Участие в Конкурсе до-
бровольное, требуется только жела-
ние ребенка. Именно такой подход дает 
возможность проявить себя каждому 
школьнику, даже если его оценка по ли-
тературе и русскому языку ниже пя-
терки, если он никогда раньше не стре-
мился к участию в олимпиадах и твор-
ческих конкурсах...

(На стр. 15)

...В обращении ООН говорится: «День 
Земли – это специальное время, которое 
предназначено, чтобы привлечь внимание 
всех людей к осознанию планеты Земля как 
их общего дома, ощутить нашу все земную 
общность и взаимную зависимость друг от 
друга». Впоследствии он стал всемирным, с 
каждым годом получая все более широкую 
международную поддержку. Сегодня День 
Земли – всесветное движение гражданских 
инициатив в защиту планеты как общего 
глобального Дома, объединяющее множе-
ство различных мероприятий и акций, как 
природоохранных и экологических, так и 
миротворческих. Это не столько праздник, 
сколько повод еще раз задуматься о про-
блемах хрупкой и уязвимой окружающей 
среды, проблемах взаимоотношений чело-
века и окружающего мира. В России День 
Земли отмечают в рамках Дней защиты от 
экологической опасности...

(На стр. 7–9)

«Мы –  
детИ тВоИ,  

дорогая зеМля!»
...Вот странная история получается: 

все везде по тендеру – самое дешевое, а 
те, кто этот тендер придумали – самые 
дорогие. Может, и их на работу тоже по 
тендеру брать – кто меньше других зар-
плату (а лучше и вовсе без зарплаты) 
запросит – только на благо народа рабо-
тать станет, того и брать...

(На стр. 16)

И тендер такой Молодой, 
И юный трындец ВпередИ…

прогулкИ   
с ВысоцкИМ

...Знакомство Гавриловского с 
сыном Высоцкого Никитой позволило 
приобрести первые экспонаты. Это 
гримерный столик, за которым в театре 
на Таганке гримировался Владимир 
Высоцкий и его друзья, коллеги 
Вениамин Смехов, Валерий Золотухин. 
Также Никитой Владимировичем 
передана копия посмертной маски. 

В основу экспозиции вошли личные 
вещи Владимира Семеновича, письма, 
фотографии, афиши и другие ценные 
и памятные предметы. Все это можно 
изучать, неспешно прогуливаясь по 
камерному пространству музея, слушая 
музыку и стихи Высоцкого. 

В екатеринбургском музее 
представлен ряд экспонатов, которых 
нет нигде в мире...

(На стр. 2–3)

реалИзМ  
топоркоВа

...Как-то я спросил Валерия: «Если бы не 
песня, какой профессии отдал бы предпочте-
ние?» Немного подумав, он ответил: «Посколь-
ку я вырос в деревне, меня влечет сельский 
труд. Я проработал 12 лет в литейном цехе на 
заводе. Везде вкладывал душу. Думаю, что мог 
бы работать парикмахером, писать стихи. Ска-
жем, песня «Мария Магдалена», которую я ис-
полняю, написана на мои слова. Скорее всего, я 
был бы человеком творческим»...

(На стр. 4–5)

 каМень,  
ударИВшИй по россИИ

...Астероид «Гроховский» движется во-
круг Солнца. А на Земле в годовщину знаме-
нательного события на озере Чебаркуль от-
крыли памятную стелу. Это большая мрамор-
ная плита, представляющая очертания озера 
с вырезанной полыньей, временем и точными 
координатами места падения болида. Высота 
композиции превышает два, а ширина – пол-
тора метра...

(На стр. 11)

не дать  
угаснуть паМятИ

В доме Якимова, где много книг и кар-
тин, обращает на себя внимание портрет 
Г.К.Жукова. Он выполнен самодеятель-
ным художником из Верхних Серег. Сер-
гею Михайловичу этот подарок интересен 
тем, что написан он в годы, когда имя Жуко-
ва замалчива лось официальными властями. 
У Якимова на этот счет свое мнение: «Прав-
да – она только в народной па мяти, не в га-
зетах и не на телеэкране. Народ сам выбира-
ет героев – клеветнику постичь законы это го 
народного отбора невозможно».

(На стр. 12)
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Эпиграфом к музею могут послу-
жить слова самого Владимира Высоц-
кого: «Главное, что я хочу делать в сво-
их песнях, чтобы в них ощущалось наше 
время. Время нервное, бешеное, его ритм, 
его темп».

Идея возникновения музея пришла, 
конечно, не за один день. Она принадле-
жит бизнесмену Андрею Гавриловскому. 
Он известен своей любовью к Высоцкому 
не только в Екатеринбурге, а и по всему 
миру. Свежее его приобретение для му-
зея на аукционе в Париже – оригинал 
последнего пронзительного стихотворе-
ния Владимира Семеновича, которое он 
написал за полтора месяца до смерти и 
посвятил жене Марине Влади: «И снизу 
лед, и сверху – маюсь между». Ему при-
своена категория «Культурная ценность 
Российской Федерации». Это самый цен-
ный экспонат стоимостью 200 тысяч евро. 

Знакомство Гавриловского с сыном 
Высоцкого Никитой позволило приобре-
сти первые экспонаты. Это гримерный 
столик, за которым в театре на Таганке 
гримировался Владимир Высоцкий и его 
друзья, коллеги Вениамин Смехов, Вале-
рий Золотухин. Также Никитой Влади-
мировичем передана копия посмертной 
маски. 

В основу экспозиции вошли личные 
вещи Владимира Семеновича, письма, 
фотографии, афиши и другие ценные и 
памятные предметы. Все это можно из-
учать, неспешно прогуливаясь по камер-
ному пространству музея, слушая музы-
ку и стихи Высоцкого. 

В екатеринбургском музее представ-
лен ряд экспонатов, которых нет нигде в 
мире: это и легендарный Mercedes 350 
W116, принадлежавший Владимиру 
Высоцкому с 1976 года. Он заехал сюда 
своим ходом через рольставни. Сегод-
ня они задрапированы большой краси-
вой фотографией, на которой изобра-
жены Влади и Высоцкий в Риме. Рядом 
– восковая фигура шансонье всея Руси, 
созданная екатеринбургским скульпто-
ром Александром Сильницким по зака-
зу музея. 

Личность Владимира Высоцкого не-
разрывно связана с эпохой, в которой он 

прогулкИ 
вещи, мебель остались так, как это было 
более полувека назад. Мы достигли дого-
воренности с гостиницей, что перенесем 
эту комнату в наши стены. Здесь пред-
ставлены уникальные вещи: это двери 
из того самого номера, мебель, предме-
ты интерьера 60-х годов. О пребывании 
Высоцкого в Свердловске сохранились 
письма, которые он писал своей супру-
ге из этого номера. В 1962-м году имен-
но в «Большом Урале» Высоцкий пишет 
одну из своих первых песен. Именно в 
Свердловске его впервые показали по те-
левидению в достаточно большом отрыв-
ке из спектакля. Екатеринбург стал пер-
вым городом в стране, где по инициати-
ве поклонников Высоцкого переименова-
ли улицу в его честь. В Москве это прои-
зошло позже. А вот с сольными концер-
тами здесь он никогда не был. 

Экспонатов становилось все больше. 
Мы поняли: пора делать музей. На са-
мом деле далеко не все выставлено на 
сегодняшний день. После аукциона в 
Париже, который организовала в конце 
прошлого года Марина Влади, она при-
няла решение и передала именно наше-
му музею часть своего архива. Если го-
ворить об объеме, то это будет солидная 
папка. Документы, письма. Мы описы-
ваем их по номерам, смотрим. Плани-
руем расширять музей, увеличивая его 
ровно в 2 раза, чтобы весь этот дар, по-
лученный от Влади, была возможность 
разместить. Многое люди делают сами, 
скажем, вышивают портреты Высоцко-
го. 

– Где-то еще есть подобные музеи?
– Самый крупный и основной – это 

Государственный дом-музей Высоцко-
го на Таганке в Москве, который распо-
лагает огромными фондами. Ему Марина 
Влади передала тоже часть архива. По 
стране есть еще ряд выставок поклонни-
ков творчества Высоцкого, коллекционе-
ров. Но они, в основном, состоят из фо-
тографий, книг, пластинок, аудиокассет. 
То, что можно было тогда купить, приоб-
рести. Там нет мемориальных вещей, ко-
торые бы действительно принадлежа-
ли самому Высоцкому, семье или его су-
пруге. Специально для музея на аукци-
оне в Париже были выкуплены 37 ло-
тов, среди которых иконы, картины и 
украшения, которые принадлежали се-
мье Высоцкого-Влади. Люди очень люби-
ли эту пару и хотели, чтобы Бог хранил 
их. Очень часто к ним на улице подходи-
ли люди и дарили самое сокровенное, на-
пример, образа.

жил. Для того чтобы передать атмосфе-
ру советского времени, воссоздан обра-
зец типичной кухни 70-х годов XX века. 
В те годы на кухнях собирались друзья-
ми, общались, обсуждали, в том числе, и 
творчество Владимира Высоцкого. 

Рассказ о пребываниях всенародно-
го Володи в Свердловске занимает цен-
тральное место, и как момент местного 
значения, и как отправная точка к рас-
сказу о творческом взлете.

– Гостиница «Большой Урал» заяви-
ла о своей реконструкции, – рассказы-

вает директор Екатеринбургского музея 
Владимира Высоцкого Мария Головина. 
– Владимир Семенович был в Екатерин-
бурге, тогда Свердловске дважды в 1962 
году: вначале с театром миниатюр, потом 
с театром имени Пушкина. И оба раза 
останавливался в «Большом Урале». 
Этой еще довоенной гостинице предстоя-
ло иметь новое лицо, при котором старый 
жилой фонд должен быть снесен. И когда 
мы обратились с просьбой показать нам 
номер, в котором жил Высоцкий, оказа-
лось, что он практически не менялся. Все 
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с ВысоцкИМ
– Кто работал над созданием музей-

ного пространства?
– Московский художник Василий 

Богачев, который как раз занимался 
оформлением концепции, прорисовкой 
каких-то деталей.

– У вас существует книжный фонд…
– Он у нас открытый. Пока не было 

случаев, чтобы кто-то без спросу уно-
сил фолианты. Люди сами дают, так как 
хотят, чтобы кто-то увидел книгу, чем 
она будет лежать дома под семью зам-
ками. Кто-то кому-то дарил эти томики в 
праздник. Имеется и самиздат. 

– Вы являетесь поклонницей творче-
ства Высоцкого?

– Наше поколение, наверное, уже 
последнее, кто впитал Высоцкого с мо-
локом матери. Для детей, рожденных в 
90-е Высоцкий – прошлое. Как-то я на-
шла в Интернете фактически все па-
мятники Высоцкому: Москва, Мариу-
поль, Киев, Самара. Екатеринбургский, 
по-моему, самый хороший. Какой-то 
настоящий, очень теплый, романтич-
ный. Высоцкий и Влади там такие юные 
и красивые. И есть какая-то своя аура. 
Мы даже его называем не памятником, 
а городской скульптурой. Яндекс в про-
шлом году делал опрос, где в Екате-
ринбурге любят фотографироваться и 
бывать туристы. Памятник Высоцкому-

«Ушли Есенин, Маяковский,
Сгорел в расцвете лет Шукшин,
Артист народный – наш Высоцкий –
И нерв, и пульс, и крик души». 

– В творчестве Высоцкого меня как 
человека, занимающегося русской, ев-
ропейской поэзией, привлекает жанро-
вое и стилевое разнообразие от траге-
дии «Охота на волков», драмы «Затопи 
ты мне баньку...» до юмора, сатиры «Ди-
алог перед телевизором», – включается в 
разговор Валерий Овчинников. – Причем 
это не просто лирическое повествование, 
а выстроенный по всем законам баллад-
ного жанра сюжет на русскую тематику, 
из которого слушатель, читатель дела-
ет отнюдь не однозначный вывод. Мастер 
Высоцкий и гротеска, гиперболы. И осо-
бенно ценно его гениальное умение вы-
писывать диалоги, которыми богаты про-
изведения наших бриллиантовых клас-
сиков Пушкина, Лермонтова, Некрасо-
ва, Маяковского, Есенина. Диалог позво-
ляет представить два мнения, противо-
поставить характеры либо разные сто-
роны одной психологической пробле-
мы в случае внутреннего диалога. Каж-
дый из участников поэтического диало-
га поет своим голосом. На любую его пес-
ню можно снять мультфильм либо кино-
миниатюру.

Влади входит в эту топ-девятку. При-
ятно. 

Музей – это не просто хранилище ве-
щей Высоцкого, но и площадка, куда при-
ходят барды, поэты. На небольшой сцене 
каждый последний четверг месяца про-
ходят творческие вечера, дискуссионные 
клубы, литературные встречи. На одном 
из них довелось побывать и мне. 

– Владимир Семенович – гениаль-
ный поэт, наряду с Пушкиным, Лер-
монтовым, Маяковским, – считает Ни-
колай Тимофеев. – Высоцкий исполнял 
свои песни артистически, задушевно. 
Благодаря этому стал любимым поэтом, 
певцом, начиная с 60–80-х годов про-
шлого века. Я лично увлекался его пес-
нями, их сам коллекционировал, печа-
тал на машинке. Таким образом, мною 
было собрано несколько сот его стихов. 
Сейчас все проще: можно найти изда-
ния, тысячи его опусов выложены в Ин-
тернете. Мне все его стихи близкие. Но 
вот самое интересное одно из послед-
них: «Кони», где он полностью передал 
свои чувства, душу. Я думал, Высоц-
кий из тех поэтов, которые могут пи-
сать на салфетках, листочках, бумаж-
ках. Нет! Когда увидел его рукописи, 
столько у него правок было, когда под-
бирал хорошие, звучные рифмы. Рабо-
тал, как все гениальные поэты, которых 
я назвал, над своими стихами, поэмами 
интенсивно, по ночам. Это еще и вели-
кий труд. Я написал несколько стихот-
ворений, посвященных Высоцкому. Вот 
одно из них: 

– Актера Владимира Высоцкого узнал 
после фильма «Вертикаль», в котором 
прозвучали его четыре песни, после чего 
написал в газету «Комсомольская прав-
да» с просьбой рассказать о нем подробно 
и получил ответ: «Высоцкий работает в 
театре на Таганке», – вспоминает Юрий 
Вторых. – Когда услышал, что в Екате-
ринбурге открылся музей Высоцкого, то, 
естественно, решил туда пойти. Неволь-
но вспомнились все посещения, связан-
ные с именем Высоцкого, начиная с 25-го 
января 1988 года, когда ездил в Москву 
на открытие мемориальной доски на Ма-
лой Грузинской улице. Потом были мои 
статьи о нем в екатеринбургских газе-
тах и три музыкально-поэтических ком-
позиции по  стихам Владимира Семено-
вича – «На смерть поэта», 2000), «Бал-
лада о любви» (2003), «Каждый четвер-
тый» (2005). Диск с этими композициями 
я подарил сыну поэта Никите, в день от-
крытия памятника Владимиру Высоцко-
му и Марине Влади. К этому следует до-
бавить, что я также встречался с двумя 
биографами Высоцкого, у которых есть 
все, что-либо связанное с именем акте-
ра, поэта, певца. До открытия нынешнего 
музея, именно Дёмин из Дегтярска и По-
пов из Екатеринбурга каждый год 25-го 
января, в День рождения поэта, устраи-
вали выставку, посвященную Высоцкому 
в библиотеке Главы города. 

Алесей Молчанов.
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лармонии, то эстра ду взяли под свое 
крыло многочислен ные дворцы культу-
ры. В один из них за писался в свое вре-
мя и Валерий Топор ков. Это был Сверд-
ловский межсоюз ный Дом культуры 
имени Дзержинско го. А коллектив на-
зывался «ЭВИА-66», и руководил им 
Александр Дорнбуш.

– Валерий Топорков пришел к нам из 
армии, – вспоминает Александр Алек-
сеевич. – Мы прослушали его. Мальчи-
шечка немножко провинциальный. Но 
были удивлены, потрясены красотой 
его тембра. Он влился в кол лектив, стал 
его ведущим солистом. Вместе с Вале-
рием получили звание лауреатов все-
российского конкурса «Молодые голо-
са». После этой победы у нас были га-
строли по Союзу, в част ности на БАМе, 
в странах народной де мократии, мы 
участвовали в фестива ле Интервиде-
ния. В репертуаре были советские и за-
рубежные песни, миро вые хиты. Обыч-
ный эстрадный коллек тив. Инструмен-
тальная группа, девят ка: трубы, тром-
бон, саксофоны, ритм-секция. Вокаль-
ная группа из восьми человек. Участ-
ники – люди разных профессий: литей-
щик, студенты, ин женер телевидения, 
служащие. Сего дня я руковожу шоу-
группой «Все о’кеу!», очень известная, 
раскрученная группа, которая ездит 
по России, три раза была у Президен-
та Казахстана с сольными концерта-
ми. В Москве мы выступали в концерт-
ном зале «Россия», и с нами – Валерий 
Топорков. Очень часто мы с ним пишем 

реалИзМ

Отсюда и правдивость художественных 
образов. 

В нем есть все: тембр, чем-то по-
хожий на хилевский, публицистич-
ность Кобзона, трошинская мелоде-
кламационность, нагловатая, наступа-
тельная мулермановская подача, бо-
гатиковский размах, бельканто Горов-
ца (именно он выделил Топоркова в ар-
мейской художественной самодеятель-
ности), лукавинка Анофриева, общи-
тельность и демократичность Макаро-
ва. Однако это не эклектика, а полисти-
листика, разноплановость. Ибо эти со-
ставляющие сливаются в подлинное, 
высокое мастерство. Не случайно ди-
рижер эстрадно-симфонического ор-
кестра Гостелерадио, народный артист 
СССР Юрий Силантьев, всякий раз, 
приветствуя Валерия, уважительно го-
ворил: «А, мастер приехал!» В том-то и 
дело, что Топорков, вобрав лучшие чер-
ты отечественных исполнителей, не ко-
пирует, не подражает. У него свои сред-
ства, свои приемы. Он многое умеет: по-
мимо музыкальности, у Валерия точный 
жест, выразительная мимика, Топорков 
продолжает лучшие традиции отече-
ственной эстрады.

Безусловно, пик популярности за-
служенного артиста России, лауреата 
международных, всесоюзных и всерос-
сийских телевизионных конкурсов, ла-
уреата премии Ленинского комсомола 
Валерия Топоркова приходится на ко-
нец 70-х годов прошлого века. Именно 
тогда песни «Обычная история» Юрия 
Саульского и Игоря Шаферана, «На-
чало» и «Ветры» Георгия Мовсесяна и 
Роберта Рождественского, «Горячий 
снег» Александры Пахмутовой и Ми-
хаила Львова, «Встреча друзей» Евге-
ния Мартынова и Роберта Рождествен-
ского в его исполнении завоевали сердца 
слушателей. А сколько в его жизни было 
встреч со знаменитыми людьми! Давай-
те вспомним лишь некоторые из них.

«Мне доверена песня...»

1979 год выдался для Топоркова 
труд ным. Его «забыл» большой экран, 
и нужно было, во что бы то ни стало, 
вер нуться на телевизионный Олимп. 
Кто поможет? Руку помощи протя-
нул один из корифеев отечественно-
го песенно го жанра Никита Богослов-
ский, пред ложив записать свою музы-
кальную премьеру «Молодость пес-
ней станет» на стихи Михаила Пляц-
ковского. Петь ее пришлось в концерт-
ной студии «Ос танкино» перед теми, 
чья молодость действительно стала пес-
ней: строите лями Магнитки, Днепро-
гэса, Комсомольска-на-Амуре, Брат-
ска, Усть-Илима, целинниками. Публи-1967 год, первое публичное выступление.

пролог

1978 год. Концертная студия «Остан-
кино». Финал Второго Всесоюзного те-
левизионного конкурса молодых испол-
нителей «С песней по жизни». Его участ-
никами стали певцы, получившие абсо-
лютное большинство голосов телезрите-
лей. Конкурс транслируется за рубеж по 
системе Интервидения. Компетентное 
жюри, возглавляемое народной артист-
кой СССР, лауреатом Государственных 
премий, композитором А.Н.Пахмутовой 
оглашает итоги: «Гран-при полу-
чил Валерий Топорков, Свердловск!»  
 1979 год. Москва. Кремль. Кабинет 
Брежнева. Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР, Генеральный 
секретарь ЦК КПСС выбирает певца, в 
чьем исполнении прозвучит песня «Ле-
генды расскажут» в сериале по его ме-
муарам. Он уже прослушал записи Ле-
щенко, Кобзона, Серкибаева, Ибраги-
мова. Осталась последняя. Глава госу-
дарства закуривает свою любимую «Но-
вость», нажимает на магнитофонную 
клавишу. Звучит лаконичное оркестро-
вое вступление, и молодой, незнакомый 
ему голос начинает:

«Двадцатые годы над миром летели,
Разруха и голод в глаза нам глядели».

И что-то вдруг зацепило Леони-
да Ильича. Он повернулся к своему по-
мощнику: 

– Кто это? 
– Валерий Топорков.
– Пусть он поет. Пришло время дви-

гать молодые кадры.
1982 год. Кабинет председателя Го-

стелерадио СССР Сергея Лапина. На его 
рабочем столе как пасьянс лежат фото 
исполнителей: Богатиков, Хиль, ВИА 
«Надежда»… Кто из них споет «Встре-
чу друзей» Евгения Мартынова и Ро-
берта Рождественского в финале «Песни 
года»? А вот еще один снимок –Валерий 
Топорков. Простое русское лицо, приче-
ска, правда, под Бьорна Ульвеуса, участ-
ника популярного шведского квартета 
«АББА». «Пусть поет этот парень. Мы 
должны открывать новые имена», – вы-
носит вердикт Сергей Георгиевич. 

начало

За что нам нравятся эстрадные пев-
цы? Одного лю бим за голос, другого – за 
внешность, третьего – за ре пертуар. 
Четвертый вызывает интерес своим 
социаль ным, политическим статусом, 
причем неважно каким – депутатским 
или криминальным. Пятый – эпатажем.

Валерий Топорков не носится по сце-
не, не улыбает ся натянутой, поставлен-

ной режиссерами улыбкой, не дела-
ет заученных жестов, не стоит, словно 
прогло тил шпагу. Естественный, пре-
дельно органичный, завершенный, це-
лостный он просто пропитан планкто-
ном песни, чутье к которой заложено 
у него генетически. Поставленный от 
приро ды голос «вооружился» теорети-
ческими знаниями в Свердловском об-
ластном музыкальном училище име ни 
П.И.Чайковского.

Будучи студентом первого набо-
ра отделения «Искусство эстрады и 
джаза», Валерий окунулся в бо гемную 
жизнь. А у нее свои, подчас же сткие за-
коны. Пока ты, что называется, на коне, 
тебя приглашают на телевиде ние, ра-
дио, в концерты. Однако как только по 
каким-либо причинам выпа даешь из 
обоймы, твое место тотчас занимают че-
столюбивые дублеры. Ва лерий в пол-
ной мере познал триумф и зависть кон-
курентов, внимание публи ки и забве-
ние. Сегодня он, слава Богу, пережива-
ет свой ренессанс.

Детство его прошло в селе Гряз-
новском Свердловской области. Жад-
но прильнув к черной тарелке репро-
дуктора, мальчик слушал песни в ис-
полнении Георга Отса, Жана Татляна, 
Марка Бернеса, Лолиты Торрес. А ког да 
однажды в сельский клуб привезли ки-
нокартину «Олеко Дундич», где роль 
Ворошилова исполнял Владимир Тро-
шин, Валерий твердо решает стать эс-
традным певцом.

Позже они познакомятся, будут ра-
ботать в одних концертах, и Трошин на-
пишет о Топоркове в своей книге «Мои 
годы – россыпь самоцветов»: «Это про-
должатель моей исполни тельской шко-
лы, и, что особенно при ятно осознавать, 
достойно утвержда ющий ее на моей ро-
дине, на Урале. Великолепный артист. В 
его исполне нии русская эстрадная пес-
ня звучит именно так, как и должна зву-
чать». Но все это будет потом.

В пятнадцать лет Валерий переез-
жает в столицу Среднего Урала на ули-
цу со странным названием Экскаватор-
ная. Типичная рабочая окраина. Моло-
дежь 60-х годов прошлого века можно 
условно поделить на несколько пластов. 
Романтики, мечтающие по ехать на це-
лину, служить на границе, в Морфлоте. 
«Пиротехники», которым надо было что-
то взрывать, поджигать, правда, без вся-
кого злого умысла. Спекулянты, выяс-
нявшие свои отноше ния в драках. Физ-
культурники и музы канты – на фут-
больных полях и сценах клубов и домов 
культуры. Скольким мо лодым ребятам 
и девчатам дала «путев ку в жизнь» ху-
дожественная самодея тельность! Если 
симфонический и на родный оркестры, 
академический хор базировались в фи-

бэки на его фонограммах и выступаем, 
что называется, вживую...

Как-то я спросил Валерия: «Если 
бы не песня, какой профессии отдал бы 
предпочтение?» Немного подумав, он 
ответил: «Поскольку я вырос в дерев-
не, меня влечет сельский труд. Я прора-
ботал 12 лет в литейном цехе на заводе. 
Везде вкладывал душу. Думаю, что мог 
бы работать парикмахером, писать сти-
хи. Скажем, песня «Мария Магдалена», 
которую я исполняю, написана на мои 
слова. Скорее всего, я был бы человеком 
творческим».

Отсюда и корни его сценического 
амплуа – «социальный герой». Конеч-
но, тут многое зависит от зрителя, об-
становки. Но это завидное постоянство 
выражается в предельной открытости, 
доверительности исполнителя. Прин-
цип Топоркова: «Как аукнется, так и от-
кликнется». Музыкальные миниатюры, 
которые он выбирает, не случайны и го-
ворят о его кредо. Песенный герой Вале-
рия, в основном, человек не рефлекти-
рующий, но творящий, утверждающий 
себя не в мире личных козней, а на кол-
лективной ниве. И артист доверяет ему. 
Он передает характер, мысль, настрое-
ние своего персонажа в том же стиле, в 
каком он существует в реальной жизни. 
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топоркоВа
ка приняла песню хорошо. Да и сам композитор остал-
ся доволен.

Как считает Топорков, не он выбрал патриотиче-
скую песню, а она призвала его под свое знамя. Ис-
полнение граж данских песен гармонировало и с внеш-
ним обликом певца, вчерашнего рабочего паренька, 
солдата, знающего жизнь не по учебникам. Нередко 
ему доводилось интерпретировать произ ведения по-
сле других исполнителей. «Скажем, до меня, – гово-
рит Валерий, – песню «Начало» записал Лев Лещенко. 
А съемочная группа телевизионного комсомольско-
молодежного сериала «Путевка в жизнь» пригласила 
для ис полнения меня». 

Ему стали отдавать свои произве дения наши луч-
шие композиторы: Ев гений Крылатов, Алексей Эки-
мян, Се рафим Туликов, Эдуард Колмановский, Вячес-
лав Добрынин. Как-то Ев гений Жарковский показал 
Топоркову песню «Русские женщины» на извест ные 
стихи Михаила Исаковского. Пес ня Валерию понрави-
лась, и вскоре он ее записал.

С Александрой Пахмутовой Топор ков познако-
мился на фестивале моло дежи и студентов в Берлине. 
Оказыва ется, она уже заочно знала певца по конкур-
су «Молодые голоса», за которым внимательно следи-
ла по телевизору. И когда Валерий робко подошел к 
ней за автографом, Александра Николаевна высказа-
ла надежду, что они еще встре тятся. Прошло четыре 
года. И вот на конкурсе «С песней по жизни» Топорко-
ву предложили спеть ее «Горячий снег». Эту музы-
кальную миниатюру Валерий интерпретировал веско, 
по-топорковски. Тут, как говорится, ни прибавить, ни 
убавить. 

Творческое лицо певца складывается из многих 
элементов. Тут и подбор репертуара. Это всегда было 
острейшей проблемой на эстраде. Конеч но, сложно, 
когда ты живешь в провин ции, первому заполучить 
клавир. В советские времена существовал жесткий 
кон троль: все должно быть залитовано, принято худ-
советом. И не дай бог взять каких-то самодеятельных 
авто ров! В начале восьмидесятых на Свердловском 
телевидении сняли фильм, в котором Топорков спел 
две песни Георгия Мовсесяна – «На твоей свадьбе» и 
«Свет вечного огня». Различные по содержанию (пер-
вая – интимная лирика, вторая – патриотическая), они 
и звучат в исполнении артиста интересно, разнообраз-
но, запоминаемо. 

«С Жорой Мовсесяном мы познако мились на кон-
курсе «Молодые голоса», – улыбается Валерий. – Его 
песню «До роги» на стихи Бориса Вахнюка тогда спел 
Геннадий Миранович. Мне она сразу запала в душу. 
Прошли годы. И в какой-то телепередаче Жора сам 
пред ложил мне исполнить ее». Знаменательно, что для 
фестиваля в Зеленой Гуре То порков выбрал сочине-
ние Мовсесяна на стихи Льва Ошанина «Мне довере-
на песня», ставшее как бы девизом всего исполнитель-
ского творчества Валерия.

Валерий Топорков – это была идеология. В Мо-
скве шутили: «Правительственный концерт – это ан-
самбль «Березка», оркестр Силантьева и Кобзон». 
В Свердловске – Екатеринбурге бытовал несколь-
ко иной вариант: «Это Уральский народный хор, ор-
кестр Турченко и Топорков». Кстати, с молодежным 
эстрадно-симфоническим оркестром под управлени-
ем своего наставника Владимира Ивановича Турченко 
Валерий сотрудничал не один десяток лет. Еще Топор-
кова называли «Певец под красным флагом».

Впрочем, почему была идеология? Ах, да! Новое 
время поставило вопрос: «С кем быть?» И здесь Вале-
рий, как и Иосиф Кобзон, не отрекся от своих песен. 
На концертах он продолжает исполнять «Не расста-
нусь с комсомолом!», «Мне доверена песня!», «Нача-
ло», «Легенды расскажут», «Родная страна» из теле-
фильма «Возрождение». Так проявляется в его твор-
честве личное отношение к нашей истории. И публи-
ка ценит это.

два юрия

– Юрий Саульский вошел в мою жизнь тепло, спо-
койно, органично, – рассказывает Топорков. – Все 
нача лось с телевизионного конкурса «С песней по жиз-
ни». В финале кроме «Го рячего снега» надо было спеть 
еще од ну песню. Я считаю, большая удача, что мне до-
сталась «Обычная история» Юрия Саульского на сти-
хи Игоря Шаферана, в ней прекрасные слова и му-
зыка. Работа над этой песней началась так: с Юрием 
Сергеевичем в Доме композиторов взяли класс, я по-
пел. Мне показалось, что он был не в вос торге. В общем, 
Саульский предложил мне еще поработать. У меня та-
кое свойство характера: на репетициях в классе я не 
раскрываюсь в полной ме ре. Совсем другое дело, ког-
да я стою перед публикой. После того, как я по бедил 
на конкурсе с «Обычной истори ей», песни Саульского 

прочно вошли в мой репертуар. Я исполнял его заме-
чательную песню «Помни» на стихи Ле онида Заваль-
нюка. Покорителям кос моса посвящена наша совмест-
ная с Саульским работа – остро динамичная песня 
«Земная дружба». И когда он умер, эта потеря болью 
отозвалась в моем сердце.

А Юрия Богатикова называли кре стным отцом Ва-
лерия Топоркова. Они чем-то напоминали друг друга 
не толь ко по манере исполнения, но и чисто внешне.

– Нас всегда сравнивали, – кивает Валерий. – Но 
мы – разные. За плечами у Юрия Иосифовича – 
консервато рия. Его голос – более академический, клас-
сический. Помимо песен о людях труда в его реперту-
ар входила и лири ка. Достаточно вспомнить «Слушай, 
теща!», «Люби меня, как я тебя», «Не остуди свое серд-
це, сынок». Своеоб разный был человек. После конкур-
са «С песней по жизни» мы стали общать ся с ним как 
старые знакомые: перезванивались, участвовали в од-
них и тех же концертах, телевизионных пе редачах. Он 
дал мне много дельных советов. Организовал гастро-
ли в Кры му, где сам в то время жил. Директор мест-
ной филармонии Виктор Черны шев уговаривал меня 
остаться в этом благодатном крае, предлагал кварти ру 
в Ялте. В то время я жил в Свердловске в коммунал-
ке. Это, конечно, был бы подарок судьбы. Но я вернул-
ся на Урал. Затем, когда меня уже обес печили здесь 
отдельной квартирой, Богатиков вновь устроил мне 
40-днев ную поездку на полуостров и вновь уговари-
вал остаться. Но я верен Свердловску–Екатеринбургу. 
В этом городе живет моя семья, дети, я все гда с волне-
нием и трепетом возвраща юсь сюда. Вот уж действи-
тельно, где родился, там и пригодился.

где ты появился на свет

Наши уральские композиторы тоже не обошли Ва-
лерия своим вниманием. Больше всего ему довелось 
исполнять песни Евгения Щекалева: «Медовая ночь», 
«Пальмы юга», «Песня о мате ри», «И вновь была пора 
любви», «Как неоконченная повесть». Но началась-то 
его карьера с Вадима Бибергана.

«Вот уж кто по-настоящему мне дал толчок и убе-
дил своими песнями, – уверен Валерий. – Чего стоят 
«Вальс-баллада», или «Война была позавчера», или 
«Но пасаран!» Героика и ли рика здесь слились воеди-
но. Еще на зову Сергея Сиротина, Евгения Гиммель-
фарба. Кстати, песня Евгения Львовича «Лица дру-
зей» на стихи В.Анисимова дала название группе, ко-
торую я возглавлял, и моему перво му CD. И, конечно 
же, наша живая ле генда – Евгений Павлович Родыгин. 
Нет, пожалуй, человека, который не слышал бы «Едут 
новоселы», «Песню о Свердловске», «Уральскую 
рябинуш ку», «Белым снегом». Это очень инте ресная, 
содержательная личность. Дай Бог ему здоровья!»

Чем живет Валерий Топорков сего дня? Поет со-
чинения Арно Бабаджаняна, классику из реперту-
ара Фрэн ка Синатры, Тома Джонса, Нат Кинг Ко ла, 
романсы, народные и джазо вые композиции. Одна-
ко «новые песни придумала жизнь». Неутомимость и 
целенаправленность творческих исканий певца де-

монстрируют 13 оригинальных опусов, напи санных 
специально для Топоркова. Они во шли в альбом с 
символичес ким названием «Мой берег». Всякий, кто 
бывает на нынешних концертах Валерия, отмечает 
профессиональные аранжировки, качественную, до-
бротную работу художника по свету Равиля Садыхо-
ва. И еще хореографов, ибо танцы нередко органиче-
ски вплетаются в песенную ткань. Режиссером своих 
программ часто выступает сам Топорков. Что касается 
костюмов, то артист покупает их либо в магазине, либо 
заказывает в ателье. Надо сказать, что вкус не подво-
дит его, ибо выглядит он каждый раз элегантно. Также 
Валерий руководит продюсер ским центром, помогая 
юным дарова ниям. Чаще всего он принимает учас тие 
в сборных программах, шоу, по священных професси-
ональным празд никам. Всегда поет искренне, от души. 
Голос его звучит великолепно. Публика получает на-
стоящее удовольствие от общения с актером.

Алексей Молчанов.

В.топорков и В.трошин.с жаном татляном.
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Шестьдесят лет назад этот человек 
создал в столице Среднего Урала моло-
дежный коллектив – аналог эстрадно-
симфонического оркестра Гостелера-
дио, с которым объехал пол-Европы. 

Владимир Иванович Турченко 
30 лет возглавлял Свердловское об-
ластное музыкальное училище имени  
П.И.Чайковского, одно из лучших в 
стране, вел класс тромбона. Воспитал 
немало хороших музыкантов, которые 
играют и в России, начиная от оркестра 
штаба ЦВО до оркестра Государствен-
ного академического Большого театра, и 
за границей. 

Молодежный эстрадно-симфониче-
ский оркестр, которым Турченко бес-
сменно руководил более трех десятиле-
тий, базировался в Свердловском Двор-
це культуры железнодорожников. Кол-
лективу всячески помогал председа-
тель дорпрофсожа Николай Лапиков, 
отец известного уральского журнали-
ста, главного редактора уралмашев-
ской многотиражки «За тяжелое ма-
шиностроение» Руслана Лапикова. Не 
каждая железная дорога могла похва-
статься оркестром подобного уровня, а 
у Свердловской дороги он был! В 1957 
году в День железнодорожника коллек-
тив пригласили в Москву на празднич-
ный концерт. С тех пор он – постоян-
ный гость столицы. В октябре 1960 года 
оркестр выступал в Ленинграде для 
участников международной конферен-
ции железнодорожников. В 1962 году 
состоялось первое выступление коллек-
тива во Дворце съездов на Всесоюзном 
совещании тружеников стальных маги-
стралей. Оркестр часто выезжал с кон-
цертами на станции Свердловской же-
лезной дороги: Нижний Тагил, Дружи-
нино, Егоршино, Серов, Пермь, Тюмень, 
Тавда, Березняки, Смычка, Алапа-
евск, Каменск-Уральский… Знали этот 
коллектив строители железной дороги 
Тавда-Сотник, Абакан-Тайшет. Прика-
зом Министра путей сообщения № 761 
от 27 декабря 1988 года В.И.Турченко 
награжден знаком «Почетный железно-
дорожник».

В оркестре делали первые шаги на 
профессиональной сцене знаменитые 
теперь джазмены Пресняков и Чекасин. 
Дело в том, что оркестр являлся само-
деятельным лишь по форме, по уровню 
мастерства это был вполне профессио-
нальный коллектив. Почва для того, что-
бы вырасти в крепкого музыканта, была 
благодатной. Ребята очень много репе-
тировали, пополняли репертуар, ак-
тивно концертировали. И руководитель 
рос вместе с ними, узнавал много ново-
го. Владимир Пресняков – старший, ра-
ботая в легендарных «Самоцветах», не 
забывал родной коллектив. Приезжал 
на юбилейный концерт в честь тридца-
тилетия оркестра, который проходил в 
филармонии, солировал в одной из пьес.

Юрий Гуляев, Эдуард Хиль, Лев Ле-
щенко, Валентина Толкунова, Эдита 
Пьеха... Признаться, многие произносят 

Самый музыкальный железнодорожник
эти фамилии с трепетом. А Владимир 
Иванович был знаком с ними, ибо все эти 
звезды эстрады в разное время высту-
пали с его коллективом. Общение с ком-
позиторами, классиками отечественной 
песни Василием Соловьевым-Седым, 
Александрой Пахмутовой, эстрадны-
ми дирижерами, корифеями жанра – 
Борисом Карамышевым, Владимиром 
Старостиным оставляло неизгладимое 
впечатление. Было это на фестивалях 
советской песни, которые проходили и в 
Свердловске, и в Москве на самых пре-
стижных концертных площадках. С ру-
ководителем эстрадно-симфонического 
оркестра Гостелерадио, народным ар-
тистом СССР Юрием Васильевичем Си-
лантьевым ездили в Софию на IX Все-
мирный фестиваль молодежи и студен-
тов, стали его дипломантами. С прослав-
ленным дирижером сделали несколько 
фондовых записей на болгарском радио. 

Несколько лет назад Владимира 
Ивановича не стало. Сегодня о своем на-
ставнике говорят люди, которые съели с 
ним, как говорится, пуд соли. 

– Для меня это был очень автори-
тетный и дорогой человек, – вспоми-
нает лауреат телевизионных конкур-
сов, заслуженный артист России Ва-
лерий Топорков. – В 1972 году он при-
гласил меня к себе в оркестр. Знаком-
ство и общение с Владимиром Иванови-
чем во многом определили меня как ис-
полнителя. В богему я пришел из дру-
гой социальной среды. Рабочий паре-
нек – и вдруг эстрадный оркестр. Репе-
тиции у Турченко проходили не только 
очень плодотворно, но и весело. Я даже 
завел такую книжечку, в которую запи-
сывал афоризмы Владимира Иванови-
ча. Он был очень остроумным и никогда 
не повторялся. Работу с ним вспоминаю 
с благодарностью.

– В оркестр ДКЖ меня привел сра-
зу после армии Вячеслав Мамедов, 
прекрасный трубач, – говорит артист 
Уральского академического филармо-
нического оркестра Вячеслав Щенни-
ков. – Шел 1975 год. Нередко мы высту-
пали перед ветеранами войны и тру-
да. Встречали нас всегда здорово. У 
Турченко играл с перерывами, но дол-
го: довелось поработать и в вокально-
инструментальном ансамбле «От сердца 
к сердцу», и в знаменитом джазе Оле-
га Лундстрема. Поэтому уезжал, приез-
жал. Но именно у Владимира Ивановича 
я вырос как музыкант и стал исполни-
телем партии первой трубы. Низкий по-
клон ему за это!

За свою плодотворную деятельность 
Владимир Иванович награжден орде-
ном Почета, медалью лауреата Всесо-
юзного самодеятельного художествен-
ного творчества, посвященного 40-ле-
тию Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, нагрудным 
знаком ВЦСПС «За достижения в само-
деятельном искусстве». Ему присвоены 
звания «Заслуженный работник куль-
туры России», «Заслуженный деятель 
Всероссийского музыкального обще-
ства», «Отличник культурного шефства 
над вооруженными силами СССР». Уже 
ученики Турченко, сделавшие первые 
шаги в его оркестре, получили имен-
ные звезды, а Владимир Иванович, увы, 
нет. Хочется, чтобы справедливость 
наконец-то восторжествовала, и у вхо-
да в Уральский государственный театр 
эстрады засияла еще одна звезда – Вла-
димира Турченко. 

Алексей МОЛЧАНОВ.

Во время записи на сгтрк.

Играет оркестр Владимира турченко.

поезд искусств с Борисом Бруновым.  1970-е годы.
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В школах столицы Среднего Урала 22 апреля, как 
обычно, отметят День Земли. Инициатором этого проекта 
выступил Научно-культурный фонд «Фонд Тимофеева». 

 – Почему мы взялись за это? – размышляет президент 
Фонда, академик РИА, профессор, лауреат Государственной 
премии СССР Николай Тимофеев. – Да потому, что, к сожа-
лению, дети понимают Землю лишь в утилитарном плане: что 
можно взять лопатой. И неудивительно: сегодня из молодежи 
пытаются сделать потребителей, а не талантливых ученых, 
спортсменов, музыкантов. Мы же хотим заострить внимание 
подрастающего поколения на глобальном смысле Земли: это 
большой-большой корабль с пассажирами, который летит в 
космосе. И мы, люди, здесь живем. Чаще всего происходят ка-
таклизмы, когда неправильно обращаются с нашей планетой. 
Мы должны беречь наш общий дом, защищать его от вред-
ных воздействий. Думаю, сделан правильный выбор: знако-
мить молодежь, учащихся с достижениями в космосе нашей 
великой страны. Через эти знания можно прививать патри-
отизм. Горжусь, что мне удалось внести свою лепту в косми-
ческую отрасль, когда работал на Екатеринбургском заво-
де ОЦМ начальником Центральной лаборатории, позже Ге-
неральным директором. При создании космических кораблей 
требовалась масса различных материалов из благородных 
металлов в приборостроении, в электроснабжении: микроэ-
лементы, микросхемы. За выполнение заказов, научных ра-
бот по созданию ракетно-космической техники меня награди-
ли медалями имени основоположника современной космонав-
тики Константина Циолковского, имени Маршала Советско-
го Союза Дмитрия Устинова, имени академика, конструкто-
ра Владимира Челомея. 

В День Земли в средних учебных заведениях Екатерин-
бурга пройдут классные часы, на которых выступят военнос-
лужащие ВВС Российской армии, представители оборонного 
комплекса, экологи. Их рассказ будет сопровождаться стиха-
ми, песнями и танцами о Земле, показом космических слай-
дов, фотографий, картин Члена Творческого Союза Худож-

«Мы – детИ тВоИ, дорогая зеМля!»

  В календаре международных праздников существу-
ет два Дня Земли. Первый имеет миротворческую и гу-
манистическую направленность и отмечается в День ве-
сеннего равноденствия, а второй-экологическую и прохо-
дит 22 апреля. Дата 20 марта была выбрана и официаль-
но утверждена в 1971 году ООН для Дня Земли именно по-
тому, что на это время выпадает день весеннего равноден-
ствия, когда меняется биологический ритм планеты, и она 
переходит на новый виток своего развития, когда происхо-
дит пробуждение природы и ее обновление. В обращении 
ООН говорится: «День Земли – это специальное время, ко-
торое предназначено, чтобы привлечь внимание всех лю-
дей к осознанию планеты Земля как их общего дома, ощу-
тить нашу все земную общность и взаимную зависимость 
друг от друга». Впоследствии он стал всемирным, с каждым 
годом получая все более широкую международную под-
держку. Сегодня День Земли – всесветное движение граж-
данских инициатив в защиту планеты как общего глобаль-
ного Дома, объединяющее множество различных меропри-
ятий и акций, как природоохранных и экологических, так 
и миротворческих. Это не столько праздник, сколько по-
вод еще раз задуматься о проблемах хрупкой и уязвимой 
окружающей среды, проблемах взаимоотношений челове-

ка и окружающего мира. В России День Земли отмечают в 
рамках Дней защиты от экологической опасности. Среди 
наиболее популярных мероприятий в деле защиты и бла-
гоустройства окружающей среды, проводимых в этот день 
в разных уголках нашей планеты: экологические выставки 
и фестивали, марафоны и конференции о природе, уборка 
улиц и территорий в городах, посадка деревьев и останов-
ка автомобильного движения на оживленных улицах круп-
ных городов, культурные акции и концерты. Также стоит 
отметить, что по сложившейся традиции, ежегодно в рам-
ках Дня Земли в подавляющем большинстве стран непре-
менно принято в течение одной минуты звонить в Колокол 
Мира, который является символом мирной жизни, друж-
бы и солидарности всех народов, и призывом к действию 
во имя сохранения культуры и лучших достижений че-
ловечества. И смысл этой церемонии в том, чтобы в тече-
ние этой минуты люди подумали о том, как сохранить нашу 
прекрасную планету, как улучшить жизнь на ней, ощутить 
себя жителями и частью Земли. 

Знаменательно, что День Земли отмечается накануне 
12 апреля – Всемирного дня авиации и космонавтики! 

 Алексей Молчанов. 

ников России, члена Международной федерации художни-
ков, жительницы Березников Пермского края Олимпиады 
Царегородцевой. Ее кандидатура выбрана не случайно, ибо в 
своем творчестве она размышляет о месте человека во Все-
ленной, о завораживающей красоте Космоса. 

– Это миротворческий праздник, – говорит Олимпиада 
Тимофеевна. – Космонавты, поддерживая его концепцию, ак-
тивно участвуют в нем. Символом праздника является флаг 
Земли, побывавший в космосе. Я с детства любила звездное 
небо. Интересовалась астрономией. Всегда манили таинства 
Вселенной. Интересно то, что мое имя переводится с древне-
греческого как «воспевающая небо». Я – жена офицера запа-
са. Мои родственники защищали небо, имеют награды. Отец 
участвовал в Великой Отечественной войне в парашютно-
десантных войсках. Свекор – летчик-истребитель. Всегда от-
носилась с огромным уважением именно к летчикам и космо-
навтам. На открытии моей персональной выставки в Звезд-
ном Городке легендарная женщина, 101-кратный чемпи-
он мира по парашютному спорту, летчик-испытатель Мари-
на Попович сказала: «Космическая мистерия! Я в восторге!» 
Летчик-космонавт СССР Виктор Афанасьев написал свой 
отзыв: «Глядя на картины Царегородцевой, постоянно лов-
лю себя на мысли: “Что это? Фантазия космической души 
или космическая фантазия?”» А Георгий Гречко просто на-
звал меня космической женщиной с Урала и заулыбался сво-
ей знаменитой добродушной улыбкой. Желаю, чтобы на пла-
нете Земля закончились войны, исчезли барьеры непонима-
ния и агрессии, чтобы у землян была одна общая цель – со-
хранить в красоте и гармонии свой космический дом. Пусть 
чаще звонит Колокол Мира и напоминает людям об их боже-
ственном назначении пребывания на Земле!

небесный покровитель.

колыбель человечества.

звездный храм.

Восход над планетой.
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«Полезная вода – active life» про-
изводится по уникальной и запатенто-
ванной технологии, не имеющей анало-
гов. Специально подготовленная, струк-
турированная вода имеет сбаланси-
рованный химический состав. Инно-
вационная технология насыщения ее 
электронами позволяет восстанавли-
вать протонно-электронное равновесие 
(энергетический баланс) на клеточном 
и молекулярном уровне. Наш собесед-
ник – генеральный директор научно-
производственного предприятия 
«Технологии здоровья» из Каменска-
Уральского Владимир Ульянов.

– Первоначально в 2008 году мы за-
нимались вопросами очистки воды, – 
включается в разговор Владимир Алек-
сандрович. – Пришлось изучать для 
себя медицину, физиологию, тогда как 
большинство отталкивается от знания 
физики, химии. Когда получили хоро-
шие результаты по системам водопод-
готовки и доочистки, появилась инфор-
мация о полезной воде. Заинтересова-
ло, что это такое и с чем его едят. По-
сле чего начались эксперименты с вы-
делением свободных электронов. Тема 
связана непосредственно с работой Но-
белевского лауреата 1956 года Николая 
Семенова. При определенных химиче-
ских реакциях возникает сход электро-
нов с неких орбит атомов вещества. За 
счет этого ослабляются молекулярные 
связи, и аминокислоты становятся бо-
лее стойкими к атакам со стороны ви-
русов, паразитов. Надо сказать, что па-
разитарное присутствие есть практиче-
ски у всех людей в той или иной степе-
ни. За несколько лет удалось отработать 
технологию получения свободных элек-
тронов. Она оказалась достаточно слож-
ной, потому что незначительные отсту-
пления от определенных параметров 
оборудования не приводят к получе-

полезная Вода
нию желаемого результата. У меня тех-
ническое образование. Имея, допустим, 
только медицинский диплом, создать 
подобный комплекс просто невозможно. 
Необходим широкий спектр знаний. 

– Почему вас увлекла полезная 
вода?

– Увидел яркие улучшения состоя-
ния хронически больных людей. Кате-
гория «условно здоровые» стала более 
активной в физическом и эмоциональ-
ном плане. Им теперь требуется меньше 
времени для восстановления сил. Если, 
допустим, человек ложится в 22, а в 7 
еле-еле встает, а тут в 12 укладывает-
ся и в 6 утра просыпается. Таким обра-
зом, шести часов хватает для восстанов-
ления. 

Все технологическое оборудова-
ние разработано нами. Оно достаточ-
но сложное, многопроцессное, энерго-
затратное. Обычная вода пропускается 
через нашу запатентованную систему 
водофильтровки. После этого она пере-
ходит в структуризацию с целью опти-
мизации кластера. В структуризато-
ре вода находится от часа до двух, в за-
висимости от исходного состояния. Его 
мы контролируем по приборам. Кластер 
– это, попросту сказать, капелька воды. 
Она имеет свой физический размер. Ве-
личина ионного водного канала клетки 
– 1 ангстрем. Желательно, чтобы кла-
стер был такой же. Если он будет боль-
шего размера, то организм будет тра-
тить силы на то, чтобы его подробить, 
чтобы капля все-таки была насыщена 
водой, потому что вода в клетке не толь-
ко выполняет функции некой жидкости, 
но участвует в реакциях. Это тоже об-
разует энергию в организме. Мы ее вос-
принимаем как температуру тела. Если 
по-научному, то это называется цикл 
Кребса. Там участвуют как раз электро-
ны и вода. В каждом органе количество 

клеток разное. В каждой клетке есть 
свои митохондрии, которые вырабаты-
вают электричество, являющееся на-
шей энергией. От их количества зависит 
собственная температура каждого орга-
на тела: где-то 36 градусов, а где-то – 40. 
После того как вода на структуризаторе 
получила нужные параметры, мы вво-
дим РН воды (соотношение водорода к 
гидроксилу) в параметры РН организ-
ма человека. Это 7,3–7,6. На сегодняш-
ний день ни один производитель в мире 
не занимается поддержанием вот этого 
жесткого краника. Организм имеет сла-
бощелочную среду. РН в крови – 37–46 
– жесткий параметр. Чем более он опти-
мизирован, тем более гарантирова-
но, что вода будет усвоена организмом. 
Увеличение РН либо в кислую, либо в 
щелочную сторону приводит к тому, что 
организм эту воду не примет.

– Почему ваша вода называется по-
лезной? 

– Дело в том, что название «Полез-
ная вода», может быть, не совсем удач-
ное. Но оно сегодня зарегистрировано в 
Роспатенте. Люди уже, конечно, нача-
ли воспринимать, хотя, спрашивают, 
в первую очередь, не подделка ли это. 
Электроны – это основной компонент, 
который мы вводим в состав воды после 
структуризации. А вода является толь-
ко лишь элементом доставки этой энер-
гии к волокнам. Наша вода повышает 
иммунитет. Как правило, у многих лю-
дей защитная система находится в угне-
тенном состоянии, количество лейкоци-
тов, лимфоцитов низкое, порой даже во-
обще не наблюдается. Вот эту реакцию 
возбуждения иммунной системы мы ви-
дим под микроскопом: количество лей-
коцитов нормализуется. Это определя-
ет стойкость организма к атакам виру-
сов и паразитов. И, кроме того, наличие 
антиоксиданта. Люди, которые систем-
но принимают эту воду, после прямо-
го контакта с больными гриппом, ОРВИ 
не болеют. Если даже такое возникает, 
то процесс выздоровления происходит 
буквально за 2–3 дня. Восстанавливает-
ся работа печени, кишечника.

– Сейчас выпускается масса как от-
ечественных, так и зарубежных прибо-
ров по получению живой воды…

– В отношении внешнего вида крови 
мы наблюдаем, что действительно упо-
требление живой воды приводит к тому, 
что эритроциты отталкиваются друг от 
друга. Эритроцит имеет вид круглого 
блинчика, на его поверхности есть до-
статочный слой кислоты. Вот этот состав 
и является гидроксилом. Если по какой-
либо причине на этом остатке возника-
ет не гидроксил, а водород, эритроци-
ты начинают притягиваться, склеивать-
ся. Безусловно, здесь возникает оттал-
кивание друг от друга. Есть одно серьез-
ное «но». Ряд исследований показал, что 
технологии живой и мертвой воды: про-
точные, турмалиновые, коралловые, 
кальциевые – все это достаточно спор-
но и небезопасно для организма. С точки 

зрения физиологии человека это совсем 
не подходящий вариант. Отрицатель-
ный заряд формируется свободным ги-
дроксилом. Его присутствие в организме 
в больших концентрациях небезопас-
но. Свободный гидроксил проникает в 
эритроцит, и гемоглобин, который при-
зван переносить кислород в углекислый 
газ, приобретает форму метгемоглоби-
на. Таким образом, он перестает полно-
стью выполнять функцию переноски га-
зов. Когда человек ежедневно пьет эту 
гидроксидную воду примерно в объеме 
двух литров за ограниченное время, ко-
личество метгемоглобина может перей-
ти критическую отметку. Когда по этим 
технологиям получают отрицатель-
ный заряд на приборе, класс такой сре-
ды может достигать 10,5–11. Это пре-
дел! Может произойти удушье, смерть. 
Каждому, конечно, решать самому, но, 
еще раз повторюсь, класс воды имеет 
одно из ключевых значений. Люди, ко-
торые приходили на микроскоп, прини-
мающие какие-то другие воды, говори-
ли: «Удивляемся! Выпили упаковку ва-
шей воды, 2, 3, 5, 30 минут проходит, и 
мы себя чувствуем абсолютно адекват-
но. А ту воду стакан выпиваешь, через 
10 минут уже бежишь в туалет. То есть 
в кровоток вода попала, но в органы ор-
ганизм ее не запускает. Соответственно 
это все поступает в мочевой пузырь и на 
выход. 

– Эту воду я, безусловно, пробо-
вал, – говорит Генеральный директор 
ООО «Уралдрагмет-холдинг» Нико-
лай Тимофеев. – К этой воде я, по сути 
дела, очень долго шел , – рассказыва-
ет о своей практике Н.И.Тимофеев. – 
Сначала пробовал воды, активирован-
ные различными методами. Потом убе-
дился, что происходят неконтролируе-
мые и непонятные процессы. Все зави-
сит от того, каким образом активируют: 
то ли ультразвуком, то ли специальны-
ми установками. О живой воде знал дав-
но. Ее главное качество – она сохраня-
ет свои свойства. Это РН, так называе-
мый водородно-кислородный показа-
тель. Она своего рода еще и активиро-
ванная, благодаря тому, что заряжает-
ся электронами. Полезная вода сохра-
няет свои свойства в течение полуто-
ра лет. Я ее постоянно принимаю в ка-
честве профилактики, рекомендую всем 
своим знакомым, семье, друзьям, пар-
тнерам в Петербурге, в Москве. Сей-
час некоторые товарищи по моему сове-
ту применяют ее для профилактики он-
кологических заболеваний после хими-
отерапии, которая очень сильно снижа-
ет иммунитет организма. В этот период 
могут возникнуть и другие заболевания, 
даже не связанные с раковыми клетка-
ми. И считаю, что она может быть полез-
на в качестве профилактического сред-
ства для любого человека. Только надо 
определиться, какое количество этой 
воды употреблять. То ли стакан в сутки, 
то ли 2–3 стакана. 

Алексей Молчанов.



№ 11
30 ноября 2017 г. 11ВРЕМЯ Информационно-

просветительская 
газета

Именем Виктора Гроховского, 
ученого из Уральского федерально-
го университета, Международный 
астрономический Союз назвал не-
бесное тело. Виктор Иосифович – ис-
следователь Челябинского метеори-
та, по версии авторитетного журнала 
Nature («Природа»), один из десяти 
ученых, изменивших мир в 2013 году. 
Это под его руководством специали-
сты Метеоритной экспедиции УрФУ 
первыми обнаружили обломки упав-
шего в районе озера Чебаркуль боли-
да и первыми в мире провели иссле-
дования его свойств. Имя доцента ла-
боратории Extra Consortium УрФУ 
Виктора Гроховского будет носить 
один из астероидов Солнечной систе-
мы. Сорок лет назад, будучи аспиран-
том, он изучал лунный грунт, достав-
ленный советскими автоматическими 
станциями «Луна-16» и «Луна-20». 

– Тогда это было возможно толь-
ко на французском микроанализа-
торе МС-46 «Камека» в централь-
ной лаборатории свердловского за-
вода ОЦМ, которую я тогда возглав-
лял, – говорит Генеральный директор 
ООО «Уралдрагмет-холдинг» Нико-
лай Тимофеев. – Гроховский это сде-
лал успешно, мы отчитались, узнали, 
из чего состоит лунный грунт. Это ни-
кель, железо, сера. Опыт при анализе 
состава частиц пригодился в дальней-
шем при разборе дефектов различ-
ных металлов. В то время Гроховский 
был еще очень молодым. Он занимал-
ся туризмом, ходил в разные похо-
ды. В случае с челябинским болидом 
Виктор Иосифович уже показал себя 
как крупный специалист. Его призна-
ла мировая научная общественность 
как серьезного, знающего, умеющего 
расшифровывать метеоритные тай-
ны, составы космических тел. Мож-
но считать человека счастливым, ког-
да он совмещает хобби с профессией. 
Я думаю, что Виктор Гроховский как 
раз вот такой мужчина. Страсть к пу-
тешествиям, которую он пронес через 
всю жизнь, стала хорошим подспо-
рьем в профессиональной деятельно-
сти – поиске метеоритов. Мы гордим-
ся, что он работал у нас на заводе. 

Признание Виктора Иосифовича 
ученым года неслучайно, ведь на про-
тяжении изучения структурных ха-
рактеристик и физико-химических 
свойств челябинского метеорита не 
было сделано ни одной ошибки. Вик-
тор Гроховский также участвовал в 
операции по поднятию самого крупно-
го его обломка со дна озера Чебаркуль. 

Более четверти века Гроховский 
ежегодно проводит метеоритные экс-
педиции в самые разные районы стра-
ны. Набрали до полтонны космическо-
го вещества. Это позволило привить 
знания целому кругу студентов. В Рос-
сии сегодня два метеоритных центра: 
в Москве и в Екатеринбурге. Уральцы 
всегда получали поддержку от руко-
водства вуза. Поначалу не было лабо-
ратории, учебного курса. Исследова-
ния проводили в рамках совсем других 
научных дисциплин. Этому, к счастью, 
никто никогда не препятствовал. Регу-
лярно получали гранты, что позволя-
ло вести поиски. Скажем, в 2012 году 
во время экспедиции на Колыму толь-
ко на вертолет потребовалось полмил-
лиона. Но, тем не менее, ректор нашел 
их, и ученые получили один из самых 
крупных образцов. Уральская экспе-
диция, в отличие от экспедиций юве-
лиров, не занимается коммерческими 
вопросами, она сугубо научная. Вне-
земное вещество исследуется анали-
тическими приборами контроля и ди-
агностики, определяются его механи-
ческие, физические, химические свой-
ства. Чем больше вещества, тем луч-
ше. Дипломники исследуют по 5 ки-

 каМень, ударИВшИй по россИИ
лограммов лишь для того, чтобы по-
лучить какую-нибудь цифру. Более 
30 дипломов защищено по метеорит-
ной тематике только выпускниками 
физико-технологического института. 
Так что если бы не экспедиции, ученые 
ничего не смогли бы сделать. Челябин-
ский метеорит – это, во-первых, све-
жий факт нашей истории. Во-вторых, 
классическое явление планетарной 
значимости со всеми атрибутами. Ме-
тодами оптической и электронной ми-
кроскопии в научно-образовательном 
центре УрФУ «Наноматериалы и на-
нотехнологии» выявлено необычное 
разнообразие включений никелистого 
железа, сульфидов, самородной меди 
в метеорите. Кроме того, установлена 
аномально низкая прочность вещества 
(LL5), что и определило особый харак-
тер разрушения космического тела. В 
нем очень мало металла. Это каменный 
метеорит, хондрит. Когда его образ-
цы разрезали, они на глазах меняли 
цвет. Двойники есть, и много кобальта 
в металле. Работа по его исследованию 
продолжается. Метеориты важны как 
объекты естествознания. Это бесплат-
ное вещество, доставленное с разных 
точек солнечной системы. Они всегда 
были предметом поклонения, культа, 
им приписывались невероятные свой-
ства. Вспомните «Горячий камень» Ар-

ную работу, так как граждане неред-
ко любые камни принимали за при-
шельцев из космоса. И не удивитель-
но: астрономия исключена из совре-
менной школьной программы. Поэ-
тому сведения о мироздании жите-
ли получают из голливудских филь-
мов. Одна бабушка в огороде насоби-

кадия Гайдара. Можно лечиться, мож-
но на нем сидеть, общаться с космо-
сом. Это из области эзотерики. Ураль-
ские ученые стоят на научных позици-
ях. Есть такая фраза: «В каждом веке 
есть свое средневековье». Это по пово-
ду межзнания и ложных знаний. 

Проблема астероидной опасности 
существует. И челябинский метеорит 
– хороший звонок. Нужны общепла-
нетарные наблюдения и не только в 
России и Америке. Однако земляне не 
могут контролировать все небо в пол-
ном объеме. Безусловно, за крупными 
телами ведется слежение, высчиты-
вается траектория. Челябинский бо-
лид невозможно было заметить, так 
как он шел от Солнца. Астероид, ко-
торый предсказывали в тот день, дви-
гался по совершенно иной орбите. 

Частицы челябинского гостя се-
годня можно увидеть в краеведческом 
музее Челябинска. Находки крупных 
фрагментов возможны еще не только 
в озере, но и на земле, потому что го-
няться за ними очень трудно. Дальше 
начинаются таежные уральские горы, 
а там можно в метре пройти и не уви-
деть. Опыт поиска Витимского болида 
подтверждает это. 

Успешной разведке способству-
ет хороший контакт с местным насе-
лением. Ребята вели разъяснитель-

рала ящик посторонних материалов. 
Метеоритный дождь выпал в густона-
селенном районе, поэтому в руки уче-
ных попало около 90 процентов незем-
ного грунта. Не считая того, что под-
няли из озера. 

– Получается, что сама природа бе-
режет нас от глобальных разрушений? 
– спросил я Виктора Гроховского.

– Это особенность Земли, – отве-
чает он. – Наличие атмосферы предо-

храняет от прямых попаданий. Мы на-
ходимся в удобном месте. С одной сто-
роны, нас защищает Юпитер. Вспом-
ните комету «Шумейкер-Леви», кото-
рая его бомбардировала. Недавно но-
вую комету ISON разрушило Солнце. 
Большие кратеры показывают, что 
крупные небесные тела с периодично-
стью раз в тысячу лет достигали Зем-
ли. Поэтому разговоры о вымирании 
динозавров – не фантазия. 

Астероид «Гроховский» движет-
ся вокруг Солнца. А на Земле в годов-
щину знаменательного события на 
озере Чебаркуль открыли памятную 
стелу. Это большая мраморная пли-
та, представляющая очертания озе-
ра с вырезанной полыньей, временем 
и точными координатами места паде-
ния болида. Высота композиции пре-
вышает два, а ширина – полтора ме-
тра. Клуб экстремальных видов спор-
та «Парус» проводит здесь концерты, 
выступления музыкальных коллек-
тивов, конкурсы, викторины, спор-
тивные соревнования, фестиваль 
фейерверков. Российской олимпий-
ской делегации в Сочи достались ме-
дали с кусочками метеорита. В Челя-
бинске открылись две выставки, по-
священные этому событию. Состоял-
ся телемост с журналистами британ-
ского журнала Nаture, а также рос-
сийскими учеными. Вышел сборник 
стихов и частушек о метеорите. Вот 
какие философские строки сочини-
ла екатеринбургская поэтесса Ника 
Кричевцова:

«Не астероид, и не комета
Даже не черная дыра
Не опасны так планете, 
Как самих людей война». 

Алексей Молчанов.
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В этот удивительно яркий, солнеч-
ный день – 8 мая 1995 года Сергей Ми-
хайлович Якимов стоял перед штабом 
округа среди сотен необыкновенно тор-
жественных, взволнованных людей, ря-
дом с ше ренгой ветеранов вой ны. Бле-
стели боевые награды. Духовой оркестр 
тревожил память мелодиями фрон-
товых лет... Родители поднимали детей 
на руки, уса живали себе на плечи... И на 
душе Сергея Михайло вича, как и у всех 
в тот момент, было светло и праз днично. 
Никто никогда бы не догадался, что все-
го 10 дней назад этот человек пережил 
страшный удар, когда одним махом 
было разрушено все, чему он посвятил 
свою жизнь. Его скандально сняли с по-
ста генераль ного директора Михайлов-
ского завода ОЦМ, который он возро-
дил, вывел на европейский уровень. Его 
из гнали и с должности президента ком-
пании «Фольга Урала», которую он соз-
дал как первое отраслевое объединение 
промышленников области. Якимов стал 
жертвой развернувшейся тогда смер-
тельной схватки за передел собственно-
сти – его позиция государ ственника не 
вписывалась в разрушительную идео-
логию реформаторов. И все же, несмо-
тря на свое от чаянное положение, Сер-
гей Михайлович ни минуты не коле-
бался – ехать ему в Екатеринбург или 
не ехать, когда получил приглашение 
на открытие па мятника легендарному 
маршалу.

Вот она – эта незабываемая минута. 
Падает по крывало – и на фоне пронзи-
тельно голубого неба прорисовываются 
очертания гордого всадника. «Ай, какой 
молодец Константин Васильевич Грюн-
берг! – удовлетворенно отмечает Яки-
мов. – Алюминщики не ошиблись, сде-
лав ставку на него. И эскиз этот из всех, 
представленных в мастерской скуль-
птора, ока зался действительно самым 
лучшим».

Потом вся масса народа движется к 
памятнику – постамент уже утопает в 
цветах... А людям мало просто подойти 
и поклониться. Им хочется говорить, об-
ращаясь и к маршалу, и друг к другу, го-
ворить сло ва, которые не звучали давно 
– с начала «перестрой ки», очернившей 
многие героические страницы на шей 
оте чественной истории. Но всегда жила 
в глу бине народной души и сейчас вы-
плеснулась наружу – несказанная бла-
годарность Жукову и его солда там за ту 
великую Победу. И вместе – острая боль 
за нынешнюю униженную Россию, и 
вера в будущее, в нашу победительную 
силу, которая нужна сейчас не меньше, 
чем тогда.

Сергей Михайлович каждой сво-
ей клеточкой ощу тил единение с этими 
людьми – да, они тоже страда ют за Рос-
сию и верят в нее так же, как и он. Он не 

не дать угаснуть паМятИ
один! Он выдержит, не сломится. В этом 
ему помо жет сам Георгий Жуков. Разве 
мало он пережил?

Величайший полководец, которо-
го называли спасите лем Отечества, был 
оклеветан, подвергнут опале. Мас штабы 
личностей, конечно, несопоставимы, 
время тоже иное, а методы расправы – 
все те же... Пример Жукова, который с 
таким достоинством и мужеством пере-
нес все трагические превратности судь-
бы, заря дили Якимова желанием бо-
роться до последнего – за свою попран-
ную честь, за интересы родного заво да.

Маршал Жуков вошел в его жизнь, 
как и всех детей военных лет, из сводок 
Совинформбюро, из рас сказов фрон-
товиков, возвращавшихся домой с по-
лей сражений. А зимой 1948 года, семья 
Якимовых жила тогда в Котельниче, де-
сятилетний Сергей услышал о том, что 
Георгий Константинович, оказывает-
ся, оста навливался на несколько минут 
в этом городе, выхо дил на вокзальный 
перрон, когда по предписанию вла стей 
следовал в ссылку на Урал, в Сверд-
ловск. Несмотря на всю строжайшую 
засекреченность, несколь ко фронто-
виков все же сумели с риском для себя 
прорваться к вагону, чтобы попривет-
ствовать опаль ного маршала.

В 1956-м Якимова призвали в армию. 
Он слу жил рядовым матросом на Тихо-
океанском флоте, а Жуков в то время 
был министром обороны. И хотя, как го-
ворится, «дистанция огромного разме-
ра», но факт своей службы под коман-
дованием маршала Жукова Сергей Ми-
хайлович считает для себя важным, 
знаме нательным.

В конце 60-х он вдумчиво прочитал 
книгу Георгия Константиновича «Вос-
поминания и размышления». С интере-
сом познакомился и с мемуарами других 
бле стящих полководцев Великой Оте-
чественной: Васи левского, Рокоссовско-
го, Конева, Малиновского. При знавая их 
таланты, не находил равных Жукову 
как стратегу, что, кстати, признавали и 
сами командую щие фронтами.

Георгий Константинович поразил  
воображение Яки мова не только как ве-
личайший полководец, но и как уди-
вительно цельная личность, не изме-
нявшая себе, своему характеру, сво-
им убеждениям ни при каких круто ме-
нявшихся обстоятельствах. Он находил 
у Жукова много общего со своим отцом 
Михаилом Ипполитовичем – человеком 
очень сложной судь бы. Тот был потом-
ственным священнослужителем и, не-
смотря на всяческие преследования, го-
нения, остал ся большим патриотом и 
в годы войны пошел защи щать Роди-
ну. Не стрелял, правда, – охранял аэро-
дром. Обморозился – и был комиссован. 
А в это время как раз возрождалась Мо-
сковская патриархия, и отцу дали при-
ход... В числе 8 священников Кировской 
области Михаил Якимов был награж-
ден медалью «За доблест ный труд в Ве-
ликой Отечественной войне» – так была 
оценена его патриотическая деятель-
ность. Как настоятель Кафедрального 
собора в Кирове он был отмечен и ред-
кой церковной наградой – Митрой.

Черты Жукова и отца сливались для 
Сергея Ми хайловича в один образ стой-
кого, целеустремленно го истинно рус-
ского человека, чей нравственный стер-
жень зиждется на православии. И по-
тому мысль о строительстве памятни-
ка маршалу в Екатеринбурге он вос-
принял как торжество справедливости 
– с чув ством радости и с готовностью 
исполнить свой сы новний долг. Он увлек 
руководителей других пред приятий 
отрасли. Они собрались тогда в Доме-
музее Жукова и решили, что будут за-
ниматься не только производственными 
делами, но и вопросами обще ственной, 
духовной жизни. Примером консоли-
дации как раз и стало создание Фонда 
Маршала Г.К.Жукова, который высту-
пил заказчиком строительства кон ной 
статуи. К сожалению, вскоре часть за-
водов ото шла от этого благородного на-

чинания. Пришлось Якимову многое из 
общих обязательств взять на себя и на 
свой завод. Он был очень благодарен ди-
ректору УАЗа Рудольфу Михайлови-
чу Школьникову и дирек тору Каменск-
Уральского металлургического завода 
Борису Ивановичу Пасынкову, которые 
остались вер ны своему слову. Активно 
включился в рабо ту Василий Василье-
вич Блюхер, занимавший тогда пост ге-
нерального директора компании «Фоль-
га Ура ла». Его побуждала к этому па-
мять об отце – мар шале В.К.Блюхере, 
который был авторитетом для Георгия 
Константиновича Жукова.

Алюминщики не раз поднимали во-
прос о содей ствии строительству памят-
ника перед администра цией области, 
поддерживали творческие контакты со 
скульптором К.В.Грюнбергом, как мог-
ли помогали материально, хотя делать 
это становилось все труд нее из-за ката-
строфического упадка производства. Но 
тогда чрезвычайно важен был пример, 
прецедент за интересованного участия 
– и Сергей Михайлович с коллегами эту 
свою роль с лихвой выполнил.

Однако прежде чем поставить па-
мятник на площа ди, его надо было по-
ставить в душах людей. Я не знаю друго-
го такого места, как Михайловск, где бы 
с такой силой проявилась народная лю-
бовь к леген дарному маршалу. Прекрас-
ные вечера в заводском Доме культуры, 
посвященные памяти солдат и полко-
водцев Великой Отечественной войны, 
воспоминания ветеранов о Г.К.Жукове, 
незабываемые песни фрон товых лет, 
любимые песни маршала.

Помню, выходит к микрофону се-
дая женщина в ярком русском сарафане 
и так озорно, да еще с при плясом, поет 
частушки. Потом низко кланяется пуб-
лике: «Горжусь, что воевала в составе 
2-го Белорус ского фронта, которым ко-
мандовал Жуков. Дошла от Москвы до 
самого Берлина!» Зал взрывается апло-
дисментами.

А разве такое забудет  маленький, 
провинциаль ный Михайловск: мемуа-
ры Жукова вручает ветера нам млад-
шая дочь маршала, Мария Георгиевна, 
кото рая пожаловала в эту уральскую 
глубинку с сыном Егором, названным 
так в честь деда! Дорогим гос тем на та-
ких праздниках не раз бывал и фронто-
вой шофер Жукова Александр Никола-
евич Бучин. А зем ляк маршала Вячес-
лав Павлович Семин, участник Пара-
да Победы, много сделавший для увеко-
вечения памяти Жукова в нашей стра-
не, помог установить постоянную жи-
вую связь между Михайловском и ро-
диной полководца в Калужской области. 
И все это с благословения С.М.Якимова, 
при его участии и поддержке.

А спартакиады в честь дня рожде-
ния Г.К.Жукова, когда на Ельнинской 
горе вставали на лыжню до 200 чело-
век из многих городов Урала, открывая 
зимний спортивный сезон области! На 
старте их напутству ет директор завода 
С.М.Якимов. А Александр Нико лаевич 
Бучин, проехавший вместе с маршалом 
170 тысяч километров фронтовых до-
рог, говорит маль чишкам: «Знайте, ре-
бята, что Георгий Константино вич был 
прекрасным лыжником, непревзойден-
ным конником. Физическая подготовка 
помогала ему пре одолевать все тяже-
сти походной жизни. И те, кто служил 
у него, были неплохими спортсмена-
ми. Я, на пример, заслуженный мастер 
по мотоспорту. Желаю вам быть таки-
ми же сильными и мужественными, как 
маршал Жуков!» В ответ несется: «Ура! 
Слава Жукову!»

А в это время в новом спорткомплек-
се проходит детский турнир по самбо на 
приз Г.К.Жукова. Это тоже идея Яки-
мова, горячо поддержанная жителями 
Михайловска.

В начале декабря 1996 года на ро-
дине маршала, как и во многих горо-
дах страны, отмечалось 100-летие со 
дня его рождения. Единственным пред-
ставителем от Свердловской области на 

«Правда – она только в народной памяти, не в газетах и не на телеэкране. Народ сам выби-
рает героев – клеветнику постичь законы этого народного отбора невозможно».

С.М.Якимов

этом торжестве оказался С.М.Якимов. 
Это была его личная инициатива. Он вы-
шел на трибуну, нашел проникновенные 
слова, об ратившись к землякам Жуко-
ва, к его дочерям, внукам, – заверил, что 
уральцы на века сохранят память о пол-
ководце, который в течение 5 лет коман-
довал Уральским военным округом.

В доме Якимова, где много книг и 
картин, обращает на себя внимание пор-
трет Г.К.Жукова. Он выполнен самодея-
тельным художником из Верхних Серег. 
Сергею Михайловичу этот подарок ин-
тересен тем, что написан он в годы, ког-
да имя Жукова замалчива лось офици-
альными властями. У Якимова на этот 
счет свое мнение: «Правда – она только 
в народной па мяти, не в газетах и не на 
телеэкране. Народ сам выбирает героев 
– клеветнику постичь законы это го на-
родного отбора невозможно».

В одну из наших встреч, когда Сер-
гей Михайлович после 3 лет дискрими-
нации был восстановлен в сво ей преж-
ней должности, мы говорили с ним о 
поворо тах его судьбы, о бедственном по-
ложении экономики и страны в целом. 
Наш разговор вышел на роль лич ностей 
в обществе, в истории. «Сегодня Россия 
тя жело больна, люди измучились... Тре-
буются лидеры, которые бы поставили 
интересы страны выше сво их личных 
амбиций. Им необходим пример таких 
людей, как Жуков, – размышлял Яки-
мов. – Я бы сказал о Георгии Константи-
новиче, как говорил Мак сим Горький о 
выдающемся певце Шаляпине (кстати, 
это еще один мой кумир): «Он пришел, 
чтобы пока зать, как велик русский на-
род». Сегодня это исклю чительно важ-
но. Наш народ так унижен, а мы поче-
му-то легко смирились с тем, что пе-
рестали быть ве ликой державой. С ка-
кой стати? У нас огромная тер ритория, 
богатейшие ресурсы, у нас талантли-
вый на род! И нельзя допустить, что-
бы угас интерес к таким личностям. Па-
мятник – это материальное воплоще ние 
памяти. Вот стоит сегодня в област ном 
центре бронзовый всадник. И, наверня-
ка, экскур соводы приводят сюда детей, 
школьников. Услышав имя Жукова, мо-
лодой человек запомнит его, возмож но, 
захочет прочитать о нем книгу – и образ 
марша ла войдет в его плоть и кровь.

Чтобы вернуть стране былое вели-
чие, недостаточ но только развить эконо-
мику, добиться успехов в бизнесе. Нужен 
подъем духа, осознание националь ного 
достоинства, которое и составляет такие 
нео рдинарные личности». 

Он выстрадал эти убеждения – ге-
рой моего рассказа. Я рада была наше-
му едино мыслию.

8 октября 2017 года Сергею Михай-
ловичу Якимову исполнилось бы 80 лет. 

Нина Ерофеева,
тележурналист,

заслуженный работник культуры РФ

с.якимов, н.ерофеева, председатель  
правления Фонда г.к.жукова, полковник  

в отставке, заслуженный работник культуры  
россии а.Войтенко,  скульптор, автор  

конного памятника г.к.жукову к.грюнберг, 
ученый и инженер В.Блюхер.  
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Не умеем мы ценить текущее, вот и от-
кладываем все «на потом». А часы, между 
тем, напоминают о времени: кому на радость, 
а иному на страх! Эпоха сидит в нас, и ухо-
дит вместе с нами. Почему-то лишь к сорока 
годам начинаем искать ответы на вопросы, 
которые мучили в ранней молодости. Может 
быть, из-за суеты сует, занятости выстраи-
вания жизненной перспективы, а, возможно, 
и из-за инфантильности? Не зря же право-
славный философ Н.Бердяев писал: «У рус-
ского человека – женская душа!» Это, ско-
рее всего потому, что русские живут безза-
ботными воспоминаниями о детстве. Доста-
точно вспомнить литературного персонажа 
И.А.Гончарова Илью Обломова. И вот, когда 
уже полжизни позади, озадачиваешься глу-
бокими вопросами: «А так ли я существую?», 
«А то ли делаю?», «А все ли успел?» Не по-
тому ли бывшие красные командиры с го-
дами становились борцами против атеисти-
ческой власти большевиков? Не все, конеч-
но. Прозревают, как всегда, лишь образо-
ванные и глубоко духовные люди. А иные до 
конца жизни ходят на работу, выполняя ее 
бездумно, затем автоматически через вин-
ный магазин возвращаются домой и чув-
ствуют при этом себя комфортно. И даже не 
задумываются о том, что ничего нельзя из-
менить, да и годы вспять не повернуть! Но 
разве жизнь для этого дана? Где и когда, на 
каком этапе бытия произошла эта уступ-
ка или ошибка? Вот и я к пятидесяти годам 
начал искать свои генетические корни, да и 
то лишь по линии отца матери, который не 
вернулся с войны. Услышал по радио, что 
некий мальчик-школьник нашел на черда-
ке собственного дома красную звезду с сер-
пом и молотом и, якобы, решил, что это и есть 
связь поколений. Для кого-то, может быть, 
это и так, а для потомка истинно русского че-
ловека? Конечно же, он пойдет вглубь исто-
рии своего государства! Жизнь каждого че-
ловека вписана в его семейную историю, ко-
торая включена в исследование его Рода! В 
свои студенческие годы прочитал книги То-
маса Манна «Будденброки» и Джона Гол-
суорси «Сага о Форсайтах», где говорилось 
о дневниковых семейных записях. Стал ис-
кать нечто похожее в истории монархиче-
ской России. К счастью, нашел! Несмотря на 
то, что большевистский террор начисто стер 
преемственность Российской государствен-
ности, уничтожив памятники А.Невскому и 
Д.Донскому, А.Суворову и М.Кутузову, как 
и всю династию Романовых, остались руко-
писные архивы. Правда, и они при власти 
советов были закрыты для посещения про-
стых русских граждан, тогда как другие на-
роды СССР и РСФСР сумели в борьбе с на-
сильственной русификацией сохранить свое 
национально-культурное наследие. Сегодня 
и Россия, слава Богу, вспоминает свои кор-
ни. «Древо жизни» – это и есть преемствен-
ность поколений! Генетическую цепочку от 
предков к потомкам прерывать нельзя, это 
– нить жизни! Это наша историческая па-
мять и нравственные ориентиры, в сохране-
нии веры, семьи и духовности! Вот я и решил 
раскопать родословную своего деда Алек-
сандра Александровича Ухова (1901–1944). 
Сначала узнал, что родился он в поселении 
«Ревдинский завод», затем пошел в област-
ной архив и из Метрических книг Единовер-
ческой Свято-Троицкой Церкви высчитал 
родословную рода «Уховых». Оказывает-
ся, прародители моей мамы, в качестве при-
казчиков Акинфия Демидова появились на 
берегах Ревды со дня основания завода – с 
1734-го года! После этой информации очень 
захотелось съездить на родину прапрадедов. 
Нашелся и попутчик – мой коллега, журна-
лист Алексей Молчанов. С Алексеем Эду-
ардовичем я познакомился в конце 90-х го-
дов прошлого столетия на СГТРК. В то вре-
мя я сотрудничал с музыкальной редакцией 
радио, где читал стихи для эфира и готовил 
цикл «Песни нашего двора». Авторские про-
граммы Молчанова об уральских композито-
рах, актерах и певцах выходили к тому же 
на радиостанции «Маяк». Моя тема тоже ин-
тересовала Алексея, поэтому за чашкой чая 
мы частенько обменивались впечатлениями 
о работе друг друга. 

– Чтобы сделать серьезную позна-
вательную программу, – говаривал 
А.Молчанов, – приходится много читать, 
а потом перерабатывать! (Если бы он знал 
тогда, что через какое-то время в России 
появится Интернет и молодежь разучится 
сначала читать, а потом и правильно гово-
рить в эфире!). Мы сделали одну совмест-
ную передачу. Я же тогда на радио отра-
батывал профессиональный навык: искал 
правду интонации и логику мысли. Со вре-

сВязь ВреМен Во Благо отечестВа
«чтим прошлое, живем настоящим, думаем о будущем»

менем, благодаря этому, записал около де-
сяти музыкально-поэтических компози-
ций по стихам М.Лермонтова, С.Есенина, 
В.Маяковского, В.Высоцкого, И.Талькова и 
других.

В назначенный день и час купили биле-
ты и сели в электричку. Когда состав тро-
нулся, то мною вдруг овладело какое-то 
внутреннее беспокойство. Обычно в поез-
де мы едем в неизвестное будущее, а я дви-
гался навстречу со своим генетическим 
прошлым. Глядя в окно, пытаюсь успоко-
иться! Лишь выезжая за город, осознаешь 
прелесть тишины! Налево и направо мель-
кают все новые и новые виды: косогоры, 
прячущиеся за густой лес, где клин сосно-
вого бора разбавляется редкими оазисами 
скирд. А когда электропоезд поднимает-
ся на железнодорожную насыпь, глядишь 
вдоль горизонта, где кудрявые головы де-
ревьев соединяются с бледно-синеватым 
небом. Как все-таки Господь предусмо-
трел и замаскировал все деревья зелено-
защитным цветом. И лишь отдельные бе-
лые стволы из общей группы выдают, что 
это Символ России – березы! Наблюдаешь 
за деревьями и думаешь, что они как люди 
могут радоваться и печалиться, обнимать-
ся и ругаться, бывают молодыми и стары-
ми. Глядишь на воспетые Н.В.Гоголем рус-
ские просторы и чувствуешь, как лику-
ет душа! Чтобы с пользой провести вре-
мя, прошу у Алексея чего-нибудь почи-
тать. Он предлагает собственное сочине-

лубом огоньке» пел песню «Четырнадцать 
минут до старта» с первыми космонавтами 
мира Ю.А.Гагариным и Г.С.Титовым. Знает 
ли об этом сегодняшняя молодежь? Вряд 
ли! Поэтому сценарий Молчанова написан 
для наших, осмысляющих свою жизнь, по-
томков, которые не должны забывать луч-
ших представителей своего оте  чества! У 
каждого в юности свои кумиры! Сегод-
ня это Дима Билан или группа «НА-НА», 
а в шестидесятые ими были Л.Зыкина 
или М.Магомаев, В.Высоцкий или группа 
«Битлз», Н.Рыбников или В.Трошин. В сце-
нарии Алексея передаются факты из лич-
ной жизни В.К.Трошина, которые могут 
знать лишь родственники, будь то драка с 
хулиганами или мужской разговор с Ио-
сифом Кобзоном. К слову сказать, Молча-
нов – внучатый племянник Трошина, его 
бабушка старшая сестра популярного пев-
ца и актера. И потому им собраны уникаль-
ные материалы из личных и семейных ар-
хивов, а также из переписок с поклонника-
ми Владимира Трошина из Новосибирска, 
с Украины, с бывшим Главой города Ми-
хайловска С.Якимовым. Из сценария Алек-
сея я сам с любопытством узнал, что Вла-
димир Константинович учился на одном 
курсе со «звездами» российского кино, те-
атра и спорта Н.Озеровым, М.Пуговкиным, 
И.Макаровой и другими. Как пишущий че-
ловек прекрасно понимаю, что любой твор-
ческий замысел начинается с темы и идеи. 
Пока еще не четкая и расплывчатая, она 

свое мнение. Именно под новым названи-
ем сценарий опубликовал журнал «Веси» в  
№ 5 2013 года. 

Вот и Ревда… Станцию эту помню с 
детства, когда в начале 60-х годов начал 
ездить к бабушке в село Грахово бывшей 
Вятской губернии, а ныне Удмуртии. Пом-
ню еще старое здание вокзала, а также 
туннель, если прибываешь в город с вос-
тока. В молодости даже «переныривал» 
его, закрыв свои дыхательные пути рукой. 
Идем в Центр дополнительного образова-
ния детей (бывший Дом пионеров). Я здесь 
впервые, а Алексей в годы студенчества 
проходил практику в газете «Ревдинский 
рабочий». Прошли до парка Победы. И вот 
мы, наконец-то, в клубе «Рифей ГеоЭко», 
где нас ждут Павел Семенович и Ирина 
Владимировна Козловы со своими воспи-
танниками. Попутчик сообщил, что супру-
ги Козловы – профессиональные развед-
чики недр, работали в геологических пар-
тиях. В фойе музея фотографии лучших 
воспитанников, окончивших Уральский 
Горный университет и МГУ. Юные краеве-
ды встретили нас трогательно. Видно, что 
ребята тщательно готовились к встрече с 
журналистом. На диктофон Алексея они 
друг за другом наговаривали много любо-
пытного. От них узнаю, что совсем рядом от 
Ревды проходит знаменитая граница «Ев-
ропа – Азия». Настоящая, а не та, что ис-
кусственно создали власти Екатеринбур-
га. Ребята и их наставники начали поиск 
мелких деталей, сбитого в мае 1960-го года 
американского самолета-шпиона, пилоти-
руемого Пауэрсом, и МИГа-19 старшего 
лейтенанта С.Сафронова. Нас же с Алек-
сеем интересует, почему клуб называется 
«Рифей?! Конечно, мы знаем, что древние 
греки называли будущие Уральские горы 
Рифейскими. Может быть. Поэтому у клу-
ба такое имя? 

– Мы просто хотели соответствовать 
логике развития жизни в нашем крае, – по-
ясняет Павел Сергеевич. – Рифы образо-
вались после испарения Уральского моря-
океана. 

– Было это около пяти тысяч лет назад, 
– включается в разговор Ирина Владими-
ровна. – Песчинка к песчинке, и на огром-
ном Уральском океане выглянули рифы-
островки. Затем на них прижились дубы, 
ели, сосны, а их корни надежно скрепи-
ли кочующие дюны (горы из песка и кам-
ней). Перегной сделал почву плодотворной, 
и сюда пришел человек. К слову сказать, 
первобытные люди жили на озерах Тава-
туй и Шарташ, реках Уктус и Исеть. 

– А в Кунгурской пещере живет са-
мый большой в мире рак, – говорит самый 
младший член Клуба «Рифей ГеоЭко».

Следующая точка нашего маршрута – 
«Демидовский центр», где занимаются ис-
следованием истории демидовских произ-
водств и горнозаводского поселения «Рев-
динский завод». Познакомились с Почет-
ным гражданином, председателем Сове-
та краеведов при главе городского округа 
Ревды Сергеем Григорьевичем Новиковым. 
Это одержимый своим делом человек! Он 
собирает материалы на каждого урожен-
ца Ревды, в том числе и на интересующий 
меня род Уховых. С началом горбачевско-
ельцинской «перестройки», когда жажда 
накопления и приватизации лишила лю-
дей сердца, а политики бывшего СССР де-
лили флот и кроили новые границы, всеми 
забытые провинциалы, типа Сергея Нови-
кова, спасали русскую культуру! Почему? 

«Да, потому что мы должны идти своей 
дорогой и верить в русское возрождение», 
– говорит Сергей Григорьевич. На мой во-
прос: «Что он знает об Уховых?», отвеча-
ет: «Уховы в Ревде – это приказчики, бух-
галтеры и купцы». Ходим по музею, и наш 
уважаемый гид показывает фотографии 
Единоверческой Свято-Троицкой Церкви, 
заводское управление и жилые дома горо-
жан. С восхищением смотрю на фото двух-
этажного деревянного дома моего предка 
купца Ухова-Кадникова! Жилище похоже 
на сельскую школу времен большевизма! 

Обменявшись «визитками», решили со-
трудничать друг с другом, и гостеприим-
ный Новиков на личной машине отвез нас 
на вокзал. Домой, назад, в будущее!.. Через 
несколько дней по электронной почте Сер-
гей Григорьевич прислал все, что собрал по 
роду «Уховых». Я же обязательно покажу 
ему свой личный архив и фотографии! 

Юрий Вторых, 
краевед. 

ние – сценарий литературной компози-
ции «За работу, Володя!» Знаю, что он пи-
шет об исторических личностях: работ-
никах культуры, театра, кино и эстра-
ды. «Народ без истории мертв», – счита-
ет Алексей, и как его предки-журналисты, 
писавшие о М.Щепкине и П.Мочалове, 
М.Стрепетовой и П.Садовском, сохраня-
ет в истории России имена «звезд» вто-
рой половины ХХ столетия! Пьеса, а точ-
нее сказать литературный монтаж, в девя-
ти эпизодах, с прологом и эпилогом, посвя-
щен творчеству известного актера МХА-
Та СССР имени М.Горького и замечатель-
ного певца пятидесятых-шестидесятых го-
дов прошлого века. Я вспомнил, что в конце 
90-х годов проводил анкету, одним из во-
просов которой был «Лучшая песня века?» 
Моими респондентами были педагоги, ак-
теры, медики и студенты гуманитарных  
ВУЗов. Так вот песня В.Соловьева-Седого 
на стихи М.Матусовского «Подмосковные 
вечера» заняла третье место, уступив лишь 
маршу В.Агапкина «Прощание славянки» 
и «Священной войне». Г.Александрова. В 
1957-м году на Всемирном Фестивале мо-
лодежи и студентов в Москве «Подмо-
сковные вечера» прозвучали в исполне-
нии Владимира Трошина, и сразу же по-
любились как жителям столицы, так и ее 
гостям. А вначале 60-х Владимир Констан-
тинович исполнил много песен о космосе, 
после чего навсегда вошел в историю оте-
чественной эстрады. В 1962-м году на «Го-

преследует тебя на работе и дома, в гостях 
и на улице, в транспорте и в постели. И, что 
бы ты ни делал, о чем бы ни думал, где-то 
в подсознании высвечивается видение сце-
нария, определяется конфликт и выстраи-
вается событийный ряд. Вот и теперь после 
прочтения сценария о В.К.Трошине, пыта-
юсь разобрать его по этим канонам. Хроно-
логия выстроена последовательно: от рож-
дения к смерти. В самом начале мы также 
узнаем, что свой бархатный тембр голо-
са Володя унаследовал от отца, а силу зву-
ка – от матери. В годы первых пятилеток 
глава семьи Трошиных, а вместе с ним и 
вся семья поехала строить УЗТМ, и посе-
лилась на улице Ильича № 17. Сегодня там 
открыта мемориальная доска в честь Тро-
шина. Затем война, студия-школа МХАТ, 
первые роли. Естественно, что три из девя-
ти ситуаций посвящены роли шута Феста 
(«Двенадцатая ночь» В.Шекспира), «Под-
московным вечерам» и песням на космиче-
скую тему. Мне, как творческому человеку, 
сценарий понравился. Я даже поблагода-
рил Алексея за просвещение, и предложил 
назвать его творение «Звезда Владими-
ра Трошина!» Дело в том, что после смер-
ти актера и певца возле Уральского госу-
дарственного театра эстрады была зало-
жена «Звезда» народному артисту России, 
лауреату Государственной премии, почет-
ному гражданину Свердловской области 
В.К.Трошину. «В слове «Звезда» есть связь 
с космической темой!» – аргументировал я 
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Похожий на гигантскую рыбу 
военно-транспортный Ил-76 из Ека-
теринбурга совершил посадку в аэ-
ропорту Минеральные Воды. Однако 
никакого объявления об этом по радио 
находящиеся в зале ожидания пас-
сажиры не услышали. Из воздушно-
го лайнера по трапу стали спускаться 
вооруженные люди в форме. От них 
отделились четверо. В то время как 
большинство располагалось в стояв-
шем прямо на летном поле автобусе, 
эти, поговорив о чем-то с командиром, 
сели в поджидавший их уазик, кото-
рый тут же рванул с места. Через пол-
часа машина остановилась в Пятигор-
ске у дома 33 на улице Бутырина. Пас-
сажиры подошли к одной из квартир, 
позвонили. Дверь открылась, потому 
что их здесь ждали. Вскоре четверка 
вышла из дома в сопровождении жен-
щины в черном и направилась в сто-
рону Краснослободского кладбища. 
У одного из памятников все замерли 
в скорбном молчании. Кто эти люди? 
Бойцы ОМОНа ГУ МВД по Свердлов-
ской области, прибывшие в очеред-
ную командировку на Северный Кав-
каз, и Людмила Варлакова, мать их 
коллеги, Героя России Олега Варла-
кова, погибшего при защите консти-
туционного строя и целостности Рос-
сии от незаконных вооруженных фор-
мирований. Памятник отважному ми-
лиционеру изготовили в Екатерин-
бурге. Сослуживцы Олега перевез-
ли его и установили на могиле Героя. 
Кто-то вспомнил стихотворные стро-
ки Валерия Яшкина:

«Был я иль нет, был я иль нет – 
там, где сейчас гранит,

В здешнем краю легкий мой след 
память земли хранит». 

О заместителе командира роты, 
старшем лейтенанте Олеге Варла-
кове старые бойцы екатеринбург-
ского ОМОНа нередко рассказыва-
ют новобранцам. Сослуживец Вале-
рий Шубин познакомился с Олегом в 
8-м классе в Ташкенте, где они тог-
да жили. Вместе учились, занима-
лись спортом в волейбольной секции. 
Они стали товарищами, несмотря на 
разницу характеров. Нашли какие-то 
друг к другу подходы. Поражала по-
рядочность Варлакова. Он ко всем от-
носился ровно, с уважением, с почте-
нием. Всегда открытый ду шой, был 
готов в любую минуту поделиться по-
следним и помочь дру гу советом, сло-
вом. Товарищи решили идти по воен-
ной стезе. Стар ший брат Олега, Воло-
дя, учился тог да во Владикавказском 
высшем ко мандном училище МВД 

легенды о лейтенанте
России. Олег и Валерий договорились, 
что будут поступать в это учебное за-
ведение. Вместе проходили медко-
миссию, вместе приехали во Влади-
кавказ, вместе сдавали экзамены, 
учились, оказа лись в одном взводе, во 
всех делах участвовали, даже крова-
ти их на ходились рядом. Взвод – 30 
че ловек – был интернациональный. 
В нем служили люди 10 националь-
ностей. Все жили очень дружно, од ной 
семьей. У Олега в жизни никогда не 
было вра гов. Обижать его было очень 
вредно для своего здоровья. Суди-
те сами: рост около 190, широкопле-
чий, мускулистый. По окончании учи-
лища друзья рас пределились в Узбе-
кистан, в Таш кент, правда, в разные 
воинские ча сти. В сентябре 1994 года 
им посту пило предложение переве-
стись на службу в екатеринбургский 
ОМОН. Сели в само лет, прилетели в 
столицу Среднего Урала. При няли их 
здесь очень хорошо.

В милиции знают, что с первых 
дней работы на новом месте, благо-
даря своей требовательности и спра-
ведливости к подчиненным, коммуни-
кабельности и общительно сти с кол-
легами, Олег стал душой коллекти-
ва, пользовался большим уважением 
и авторитетом. Работа была его глав-
ным увлечением. Уже через полго-
да за успехи в службе был выдвинут 
на должность замес тителя командира 
роты, награжден знаком «За отлич-
ную службу в МВД».

Четыре раза выполнял служеб-
ный долг в «горячих» точках Рос-
сии, из них трижды – в Чеченской 
Респуб лике. За проявленное там му-
жество в ноябре 1995 года представ-
лен к награждению медалью «За от-
вагу».

С 5 февраля 1996 года в соста ве 
уральского ОМОНа вновь находил-
ся в Грозном. Был старшим оператив-
ной группы блокпоста № 13 на берегу 
реки Сунж Заводского района чечен-
ской столицы. Как всегда проявлял 
свои лучшие качества: высокое чув-
ство долга, ответственность, реши-
тельность, смелость и отвагу.

16 раз участвовал в операциях по 
обезвреживанию бандформирова ний. 
Затаив дыхание, слушают мо лодые 
милиционеры рассказы вете ранов 
второй чеченской кампании о том, как 
в ночь с 17 на 18 февраля 1996 года 
блокпост подвергся напа дению боль-
шой группы боевиков. Олег Варла-
ков быстро и решитель но организовал 
оборону. Проявив мужество и само-
отверженность, вы звал огонь на себя, 
что позволило перегруппироваться и 
без потерь подавить вражеских снай-
перов. В этом бою Олег уничтожил че-
тырех боевиков. В ночь с 26 на 27 фев-
раля блокпост с роковым номером был 
обстрелян плотным огнем из гранато-
метов и автоматов. И вновь стар ший 
лейтенант милиции Варлаков «дал 
прикурить» бандитам. Он засек две 
точки боевиков. Вскоре они за молчали 
навсегда.

С марта 1996 года было осущест-
влено нападение крупными сила ми 
боевиков на все пункты дислока ции 
и блокпосты Грозного. Не исключени-
ем стал и «тринадцатый». Превосхо-
дящие численностью дудаевцы ата-
ковали его со всех сторон. Личный со-
став поста вел ожесточен ный бой бо-
лее суток, но силы были неравные, 
кончались боеприпасы. Руководством 
ОМОНа было приня то решение про-
рываться на помощь к товарищам. Со-
знавая всю опас ность, командир про-
изнес короткую фразу: «Добровольцы 
есть?» Олег вызвался первым. Группа 
прорыва из 10 человек на двух БМП 
двинулась из Заводской комендату-
ры на блокпост. Не доезжая 500 мет-
ров, на улице Хабаровской, машины 
попали в засаду. Они были подбиты 
из гранатометов и загорелись. Боль-

шинство бойцов сразу погибли, дру-
гие были тяжело ранены. Варлаков, 
будучи раненным в плечо и бедро, вы-
брался из горящей бээмпэшки, осмо-
трелся, занял выгодную позицию и 
вступил в бой. Отстреливаясь из пу-
лемета и автомата, докладывал по ра-
ции об обстановке. Боевики, не имея 
возможность взять бойца, окружили 
блокпост № 13. Олег продолжал вести 
бой. Последними его словами по рации 
были: «Боевики в 8 метрах от меня, 
боеприпасы на исходе». Сражаясь ге-
ройски до последнего патрона, уни-
чтожил 15 боевиков. После его гибели 
бандиты в бес сильной злобе, что один 
офицер ОМОНа уничтожил и сдер-
живал большие силы в течение часа, 
надругались над его телом. Старший 
лейтенант милиции Олег Варлаков до 
конца выполнил свой служебный долг 
и погиб как герой.

Указом президента Российской 
Федерации за образцовое выпол-
нение служебного долга по обеспе-
чению государ ственной безопасно-
сти и территориальной целостности 
Российской Фе дерации, проявлен-
ные при этом личный героизм и му-

жество, старшему лейтенанту мили-
ции Олегу Варлакову посмертно при-
своено звание Ге роя Российской Фе-
дерации. Медаль «Золотая Звезда», 
грамота и книж ка Героя России пе-
реданы его мате ри Людмиле Михай-
ловне.

Тех, кто бывает на территории 
городка ОМОНа ГУ МВД по Сверд-
ловской области, обязательно подве-
дут к ме мориальной плите, на кото-
рой сре ди других начертана фами-
лия Оле га, и обязательно скажут, что 
оцеп ленные 17 сотрудников ОМОНа 
были спасены другим подразделени-
ем благодаря тому, что Варлаков от-
влек на себя значительные силы бо-
евиков.

Недавно в станице Константинов-
ской Ставропольского края появилась 
улица Олега Варлакова. И опять ты-
сячу раз прав поэт:

«Это бывает, это бывает:
Те, что идут за нами,
Улицы, улицы называют нашими 

именами».

Алексей Молчанов. 
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Сочинение всегда рассматривалось в отечествен-
ной методике преподавания литературы как важ-
нейший показатель речевого и личностного развития 
учащихся. Десятилетие, когда сочинение не являлось 
итоговой (экзаменационной) работой, пагубно сказа-
лось на развитии методики преподавания литерату-
ры и школьной практики обучения написанию сочине-
ний. Одна из основных задач преподавания литерату-
ры – подготовка «талантливого читателя», то есть чи-
тателя, способного полноценно воспринимать и интер-
претировать художественное произведение, созда-
вать собственные тексты (сочинения), несколько «рас-
творилась» в поисках новых технологий, подготовке к 
ОГЭ и ЕГЭ… Результат оказался грустным. Дети ста-
ли меньше читать даже программные произведения. 
Понизился уровень их общей, читательской и рече-
вой культуры. Несколько меняется ситуация в насто-
ящее время – привлечено внимание не только педаго-
гов, но и общества в целом. Уже несколько лет прово-
дится итоговое сочинение. Не будем останавливаться 
на плюсах и минусах этих сочинений. Думается, что в 
любом случае – это серьезный шаг вперед. Меняется 
ситуация и в регионах, где проводятся региональные 
творческие конкурсы.

2015 год – Год литературы в России – стал зна-
чимым событием в нашей культуре не только для 
специалистов-филологов, учителей, школьников, но 
и многих граждан нашей страны. Ярким и 
значимым событием этого года хочется на-
звать Всероссийский конкурс сочинений, 
учредителем которого стало Министер-
ство образования и науки РФ, а федераль-
ным оператором Конкурса – Академия по-
вышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников образова-
ния. В 2017 году этот конкурс проводится 
уже третий раз.

Основные цели Всероссийского кон-
курса сочинений: возрождение традиций 
написания сочинения как самостоятельной 
творческой работы, а также обобщение, 
систематизация и распространение нако-
пленного отечественной методикой препо-
давания русского языка и литературы эф-
фективного опыта по обучению написанию 
сочинений и развития связной письменной 
речи школьников.

Особенностью Всероссийского конкур-
са сочинений можно считать его массо-
вость. В Конкурсе получили возможность 
принять участие не только обучающие-
ся общеобразовательных учебных заведе-
ний, но и студенты организаций средне-
го профессионального образования, а так-
же дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья (это предусмотрено в Поло-
жении о Конкурсе). Вот уже третий год в 
Конкурсе принимают участие школьники из всех ре-
гионов России. Участие в Конкурсе добровольное, тре-
буется только желание ребенка. Именно такой подход 
дает возможность проявить себя каждому школьнику, 
даже если его оценка по литературе и русскому языку 
ниже пятерки, если он никогда раньше не стремился к 
участию в олимпиадах и творческих конкурсах.

Конкурс проводится среди четырех возрастных 
групп, жюри Конкурса оценивает работы участников 
из каждой возрастной группы отдельно, то есть рабо-
та ученика 4 класса не сравнивается и не конкуриру-
ет с работой, например, девятиклассника. Но крите-
рии оценивания, специфика жанров конкурсных ра-
бот и тематические направления предлагаются для 
всех возрастных групп одни и те же. Положение о Кон-
курсе предлагает участникам попробовать свое лите-
ратурное мастерство в жанрах рассказа, сказки, пись-
ма, заочной экскурсии, очерка, слова, эссе и рецензии.

Тематические направления Конкурса меняют-
ся ежегодно. Так, в 2015 году первое тематическое 
направление было посвящено российским поэтам и 
писателям-юбилярам, второе – юбилейным датам ли-
тературных произведений, третье – 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, четвертое – истории 
российского предпринимательства и меценатства.

В 2016 году тематические направления Конкурса-
также были связаны с важными событиями культуры 
и науки не только в нашей стране, но и в мире: юби-
лейные даты региональных писателей и поэтов, Все-
мирный год Шекспира, Год российского кино, Между-
народный год света и световых технологий, 55-летие 
первого полета человека в космос.

Положением о Всероссийском конкурсе сочинений 
2017 года утверждены следующие тематические на-
правления: «Октябрь 1917 года в отечественной лите-

ВсероссИйскИй конкурс сочИненИй:  
ВозрожденИе традИцИй напИсанИя сочИненИя

Всероссийский конкурс сочинений – это еще одна возможность лучше узнать друг друга, ощутить связь поколений и эпох, 
утвердить общие понятия ценность и смыслы, которые скрепляют основы нашей жизни»

О.Ю.Васильева,
Министр образования и науки Российской Федерации

«Сборник работ победителей Всероссийского конкурса сочинений 2016 год
М, 2016 , ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, «Русское слово», стр. 4.»

ратуре и кинематографе»; «Приведи в порядок свою 
планету», «Именно в труде, и только в труде велик че-
ловек», «Только у здоровой нации есть будущее», «Ис-
кусство есть посредник того, что нельзя высказать», 
«Юбилеи российских писателей», «Прошлое, настоя-
щее и будущее моей малой родины».

Организаторы Конкурса не предлагают участни-
кам готовые формулировки тем сочинений, каждый 
из участников должен определить и сформулировать 
тему своей работы самостоятельно в рамках одного из 
тематических направлений и в соответствии с выбран-
ным жанром. Что это дает? Возможность для каждо-
го участника писать сочинение о том, что ему инте-
ресно, близко, реализовать свой творческий потен-
циал. Приятно отметить, что многим конкурсантам 
это удается. Формулировки большинства тем сочине-
ний отличаются оригинальностью, нестандартностью, 
часто уже в формулировках звучат оценочные нот-
ки, ярко выражается эмоциональное, сочувственное 
отношение автора сочинения к тому, о чем будет на-
писано. Например: «Путь добра и человечности Аль-
берта Лиханова», «Когда душа просыпается» (о твор-
честве М.М.Пришвина), «Команда, без которой мне 
не жить…», «Любимые страницы из романа «Незнай-
ка на Луне». С благодарностью к автору обращаюсь». 
Конкурсанты употребляют в формулировках тем лич-
ные местоимения, средства языковой экспрессии, что-

бы подчеркнуть свое отношение к событиям, о которых 
пишут: «Мы доживем до вас», «Спешу навстречу алым 
парусам», «Я пишу из России, где родился и рос мой 
любимый поэт – Сергей Есенин», «Я вернусь, мама!», 
«В уме своем я создал мир иной…(Путешествие в фан-
тастический мир А.Грина)».

Также в формулировках тем используются посло-
вицы, поговорки, цитаты: «На чудо надейся, а сам не 
плошай», «И дольше века длится день», «Читать тебе 
себя в лимонном будуаре», «Стараясь о счастье дру-
гих, мы находим свое собственное. Платон», «…И не 
кончается строка (В.Набоков)».

Если говорить о жанрах детских работ, то они отли-
чаются большим разнообразием, и даже такой слож-
ный жанр, как слово, встречается среди конкурс-
ных работ. Многие авторы обращаются к жанру пись-
ма, соблюдая его особенности. Письма учащихся 4–7 
классов всегда отличаются непосредственностью, яр-
кой эмоциональной окраской. Дети поднимают и стре-
мятся обсудить нравственные проблемы, найти ответ 
на вопросы: что такое добро? любовь? сочувствие? От-
метим, что авторы писем учитывают не только особен-
ности жанра, но и специфику воображаемого адреса-
та, поэтому письма получаются очень разные: част-
ные, деловые, предназначенные родственникам, дру-
зьям, писателям, поэтам, литературным героям, про-
тотипам литературных героев и т.д.

Младшие школьники с удовольствием сочиняют 
сказки, в их работах ярко проявляются черты дан-
ного жанра: занимательный сюжет, интрига, вообра-
жаемые персонажи, чудеса, аллегории и свойствен-
ная сказке тонкая нравоучительность. Присутству-
ют и традиционные композиционные элементы сказ-
ки: зачин, присказка, концовка и др. Так, один из побе-
дителей Конкурса 2015 года четвероклассник Евгений 

Селянин назвал свою сказку: «Как купец Сухов бари-
на благотворительности научил». Прототипом главно-
го героя стал купец из Барнаула Василий Сухов. Сказ-
ка отличается оригинальностью темы, необычностью 
содержания, цельностью и логичностью композиции; 
чувствуется заинтересованность автора в рассматри-
ваемых вопросах. Читается сказка легко, автору уда-
лось выразить любовь к родному краю, чувство гордо-
сти за его историю, за свой народ и его лучших пред-
ставителей. Отметим соответствие содержания, фор-
мы, лексических средств жанру сказки.

Жанр заочной экскурсии пользуется у конкурсан-
тов не меньшей популярностью, хотя и редко встреча-
ется в школьной практике. Работа над сочинением в 
данном жанре позволяет школьникам продемонстри-
ровать любовь к памятным местам своего края, зна-
ние истории своей малой родины. В работе над таким 
сочинением школьники осваивают материалы, посвя-
щенные литературным местам, литературным крае-
ведческим и историческим музеям. Чаще в этом жан-
ре пишут старшеклассники, но есть интересные ра-
боты и среди других возрастных групп. Так, Поли-
на Балабуркина (6 класс) назвала сочинение «Не хле-
бом единым...» и провела для сестры экскурсию по го-
роду Ставрополю. «Я расскажу об удивительных лю-
дях Ставрополя и о местах, связанных с их именами». 
Девочка активно привлекает краеведческий матери-

ал, очевидно, что школьница знает, любит 
родной город, гордится своими земляками.

Мы не ставим цель проанализировать 
все конкурсные работы. Если вас заинтере-
суют работы победителей ВКС 2015 и 2016 
годов, обратитесь к официальному сайту 
Конкурса (http://www.apkpro.ru/vks) и 
познакомьтесь с ними. Работы победителей 
третьего Всероссийского конкурса сочине-
ний будут размещены на сайте после офи-
циальной церемонии награждения в ноябре 
2017 года.

Победителями Конкурса 2017 года ста-
нут 100 участников федерального этапа, 
занимающие соответствующие позиции 
рейтингового списка, который составляет-
ся по итогам работы жюри. Объявление ре-
зультатов Конкурса и награждение побе-
дителей по традиции происходит на торже-
ственном мероприятии в Москве. Поздрав-
ляют и награждают победителей предста-
вители Министерства образования и науки 
Российской Федерации, руководители из-
дательств и редакций журналов, ведущих 
вузов страны, общественных организаций 
и фондов, деятели науки и искусства.

Победители федерального этапа Кон-
курса получают дипломы, подарки и, самое 
главное, сборник, в котором опубликованы 
их работы. Партнеры Конкурса учреждают 

специальные номинации и вручают участникам Кон-
курса собственные призы. В предыдущие годы, напри-
мер, партнерами Конкурса были: Министерство энер-
гетики Российской Федерации (специальная номина-
ция «Вместе – ярче!»), Международный благотвори-
тельный фонд Юрия Башмета, Урало-Сибирская фе-
дерация ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО (спе-
циальная номинация «Национальное достояние Рос-
сии»), ведущие российские издательства «Просвеще-
ние» и «Русское слово» (номинация «За верность рус-
скому слову»), проект «Живая классика», Институт 
русского языка им. А.С.Пушкина (специальная номи-
нация «Синтез слова и образа»), Федеральный научно-
методический центр в области психологии и педаго-
гики толерантности (специальная номинация «Слова 
мира и добра»).

Готовьтесь к Всероссийскому конкурсу сочинений 
2018 года! Желаем успехов.

Г.А.Обернихина, к.п.н.,  
профессор кафедры русского языка,  

литературы и художественного образования  
ФГАОУ ДПО АПКиППРО

Т.В.Емельянова,  
ст. преподаватель кафедры русского языка,  

литературы и художественного образования  
ФГАОУ ДПО АПКиППРО

К.В.Савченко,  
ст. преподаватель кафедры русского языка,  

литературы и художественного образования  
ФГАОУ АПКиППРО
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В нашем хлебном киоске рядом с до-
мом был самый вкусный в городе хлеб. 
Мы покупали его на рабату, чтобы им 
обедать с чаем, перекусывать в полдник 
и просто лакомиться, сидя за компью-
терами. Когда к нам приходили колле-
ги и партнеры, мы угощали их нашим 
хлебом. В первую очередь от булки от-
резались все горбушки: и не только фа-
садные, но и верхние, и нижние, и боко-
вые. Попробовав у нас хлеб, народ узна-
вал про киоск и закупался «кирпичика-
ми» белого и серого домой, чтобы пора-
довать родных.

В скором времени мы выяснили, ка-
кой хлебозавод печет такой вкусный 
хлеб, и, узнав, что при нем есть фирмен-
ный магазин, мы частенько стали наве-
дываться и туда – за нежными булка-
ми с повидлом, за душистыми бублика-
ми и за посыпанными маком халами, ко-
торые были вкуснее любого пирожного. 
И это несмотря на то, что магазин распо-
лагался на другом конце города.

Так, Земля сделала оборот вокруг 
Солнца, и однажды, купив очередную 
булку хлеба, мы почувствовали некое 
разочарование: как всегда, разобрав его 
на горбушки, мы не ощутили того боже-
ственного вкуса, который целый год не-
сказанно нас радовал. Сначала мы ре-
шили, что по ошибке продавец нам дал 
булку не того завода. Но ни на следую-
щий день, ни на следующей неделе вкус 
не вернулся. И вот, покупая в очередной 
раз потерявший свою привлекатель-
ность хлеб, я поинтересовался у продав-
ца, что бы это такое могло произойти, 
что хлеб стал невкусным.

– Да ничего особенного, – ответи-
ла она, – просто завод поменял постав-
щика муки. Всем не нравится, не толь-

И тендер такой Молодой, 
И юный трындец ВпередИ…

«Тендер – главный враг экологии!»
Аноним высокого ранга

ко вам. Знаете, сколько я тут уже пона-
слушалась…

– А вы передайте на завод наши по-
желания вернуть прежнего поставщика 
с его вкусной мукой.

– Да вы что такое говорите! Никогда 
они этого не сделают. У нынешнего-то 
мука в разы дешевле!

– И что, хлебушек так же расходит-
ся, как и прежде?

– Да нет… Раньше, бывало, за пол-
дня весь раскупали, а сейчас редкий 
день, чтобы не было возврата. Порой 
больше половины везу обратно.

Через три месяца, случайно проходя 
мимо, мы обнаружили, что фирменный 
магазин ликвидирован. А в нашем хлеб-
ном киоске появились изделия сразу от 
нескольких других хлебозаводов. 

Для пущей достоверности скажу, 
что купленная булка, от которой теперь 
отрезали по тоненькому кусочку для бу-
терброда, оставалась на другой день, но 
есть ее было невозможно, потому что че-
рез сутки мякиш становился липким и 
отвратительно вонял.

Обсуждая с моим другом, доктором 
наук, сие явление, мы пришли к выводу, 
что подобные процессы выходят за пре-
делы хлеба насущного и захватывают 
сферы, где не хлебом единым жив че-
ловек. Мой друг поведал поучительней-
шую историю, в которой оказался его 
научный институт. Перед конференци-
ей необходимо было напечатать сборник 
статей объемом в 25 печатных листов. 
Как с некоторых пор стало положе-
но, объявили тендер. И  оказалось, что 
цены тех партнеров, с которыми рабо-
тали уже долгие годы, оказались на по-
рядок выше цен какой-то иногородней 
никому не известной фирмочки, кото-

рая в силу дешевизны и выиграла тен-
дер. Делать нечего, институт перечис-
лил деньги, отправил свои 25 печатных 
листов и стал ждать книгу. Время шло, 
книги все не было. Решили поинтересо-
ваться, в чем же загвоздка? А фирмочка 
обиженно-официально высказала:

– Вы же нарушили свое же техзада-
ние. В нем написано 25 печатных листов, 
а вы выслали 600 с лишним. Что вы нас 
за дураков держите – за такие деньги 
печатать вам в разы больше…

Целый день сотрудники института 
переваривали упрек, не зная, как реа-
гировать. Ведь один печатный лист со-
ставляет 24 листа формата А4. А зна-
чит, взявшись печатать 25 печатных 
листов, фирмочка и подписала договор 
на 600 листом А4-го формата текста.

А сотрудники фирмочки так и не по-
няли, откуда вместо 25 листов взялась 
целая прорва. Они на все объяснения со-
трудников института говорили:

– Вы нас совсем за дураков держи-
те? Напечатанный лист он и есть лист! 
Мы рекламки, флаеры и календари-
ки уже три года издаем, и как печата-
ли, например календари на 12 листах по 
количеству месяцев, как вам известно, 
так и печатаем. И от того, что мы их на-
печатали, они не стали 300-ми листами. 
Месяцев-то всего двенадцать!

Сборник к конференции, конечно, 
не вышел. Деньги фирмочка возвра-
щать отказалась, сказала, что она уме-
ет не только читать буквы, но и считать 
цифры, и готова доказать это в суде. 
Суд длится уже полгода. А сборник ин-
ститут напечатал уже после конферен-
ции, частным образом на деньги авторов 
в проверенном годами сотрудничества 
издательстве.

Стал я приглядываться – что же тво-
рится в нашем причудливом обществе и 
что нас ждет впереди. 

В детском саду по тендеру, самую 
дешевую, значит, закупили манку с 
жучками. Стали с родителей на 10 про-
центов больше брать оплаты, потому что 
каша из той манки у них считается как 
с мясом.

В соседней школе первоклассни-
ки дружно чихают и льют слезы, пото-
му что школа учебники по тендеру по-
купала, самые дешевые. А напечатаны 
они такими красками, что по всей шко-
ле перевелись не только тараканы, но и 
мыши. Скоро и дети все переведутся.

А одна моя знакомая, угодив на опе-
рацию, уже на операционном столе со-
противлялась наркозу до тех пор, пока 
хирурги клятвенно ей не пообещали, что 
все их инструменты и анестезия купле-
ны у единственного поставщика, с кото-
рым они работают еще во времени Со-
ветского Союза.

Вот странная история получается: 
все везде по тендеру – самое дешевое, а 
те, кто этот тендер придумали – самые 
дорогие. Может, и их на работу тоже по 
тендеру брать – кто меньше других зар-
плату (а лучше и вовсе без зарплаты) 
запросит – только на благо народа рабо-
тать станет, того и брать.

Как раньше купцов в Думу выбира-
ли – кто больше своих денег на нужды 
города и горожан выложит, тому и честь 
работать управителями и ответствен-
ность за все, что каждый из них делает.

Михаил Евграфович 
Чехин-Гоголевский 


