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Желание Жить и творить
Союзу женщИн роССИИ – 25 лет!

ДОРОГИЕ ЕКАТЕРИНБУРЖЕНКИ
И СВЕРДЛОВЧАНКИ!
Нам ли не знать, какой ценой дается
человечеству каждый ребенок, каждый
гражданин! Родить, вырастить, создать
полноценную, творчески устремленную
личность, умелого работника, сохранив
при этом мир в своей семье, в своем городе, в стране, на континенте, на планете!
И при этой тяжелейшей нравственной
обязанности – остаться красивой, умной,
гордой и привлекательной!.. Все зависит
только от нас с вами, дорогие женщины!
Мы живем в России третьего тысячелетия, которое по всей логике должно
быть мудрее и гуманнее и первобытного,
и даже дико просвещенного XX века с его
варварскими изобретениями глобального уничтожения человечества, но перед
нашим женским движением и сегодня

продолжают быть актуальными многие вопросы нравственности, борьбы с насилием, с бедностью, вопросы
сохранения здоровья и образования, культуры и просвещения… Даже на нашем многонациональном и традиционно толерантном Урале – всё еще не решены многие национальные и гендерные вопросы, социальные
и возрастные… У нас еще столько работы по обустройству родины. А делать это всё мы можем только, когда
мы вместе. И я верю: сил у нас хватит, ведь наш Союз женщин работает в тесной связи не только с городской
и областной властью, с промышленностью и банковской системой, с силовыми структурами и информационными организациями региона, с духовными и творческими, но и с общероссийским Союзом женщин и с международными женскими организациями…
С праздником вас, с 25-летием Союза женщин России! И пусть в ваших сердцах, дорогие екатеринбурженки и свердловчанки, будет только любовь и уважение, а в вашем доме – мир и согласие! Ваши родители
– мудры, а дети – доброжелательны. А еще чтобы у вас всегда было крепкое здоровье и желание жить и творить в нашей Великой России.
Ольга Гапонец,
председатель областного и городского Союза женщин,
член Общественной Палаты города Екатеринбурга,
заслуженный работник культуры Российской Федерации

ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН В ОПЕРНОМ
А все-таки хорошо, что 2015-й год в России объявили годом литературы. Это как-то морально поддерживает среди всех наших экономических и политических перипетий. Как-то сразу начинаешь верить в
то, что у России есть нечто вечное, то, что «не задушишь, не убьешь». Пушкин и так всегда был наше всё,
а если к нему присовокупить еще и Льва Николаевича
с Федором Михайловичем да с Антоном Павловичем,
то становится понятным, что имеют в виду, когда говорят о «золотом русском литературном стандарте».

Российский литературный пантеон и впрямь велик и
впечатляющ, хотя и состоит в большинстве своем из
мужчин. Впрочем, когда недавно, в честь 8-го Марта
в Оперном театре чествовали главных екатеринбургских «литературных дам», как-то вдруг всерьез поверилось в то, что прогнозировали многие литературные
критики. А прогнозировали они, что литературный
XXI век в России будет иметь ярко выраженный женский облик.
(На стр. 2–3)
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(Начало на стр. 1).
Праздник, который уже много лет проводит в преддверии 8-го Марта областной и городской Союз женщин совместно с администрацией Екатеринбурга в последние годы становится всё более концептуальным. Если в прошлом году на сцене Оперного торжественно чествовали «Муз Екатеринбурга», то есть художниц и
арт-продюсеров, певиц и актрис, то в год литературы было решено устроить здесь
настоящий Литературный салон.

– Нам хотелось воздать должное
тем замечательным женщинам, которые в настоящий момент представляет
лицо «литературного Екатеринбурга»,
– сказала председатель областного и
городского Союза женщин Ольга Андреевна Гапонец. – В столице Урала
всегда жили и творили замечательные
женщины-литераторы, женщины-поэтессы, женщины-барды, женщиныжурналистки и так далее, и в последнее
время их становится всё больше и больше, а слава и известность многих поистине обретает уже мировой масштаб.
Мы очень были рады поздравить в
этот день нашего замечательного молодого драматурга Ярославу Пулинович. Это необыкновенно талантливая
и совершенно поразительная девушка.
Она только в 2009-м окончила Екатеринбургский театральный институт, а
ее пьесы уже идут в театрах Англии,
США, Польши, Эстонии, Украины, во
многих городах России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Омск,
Красноярск и, конечно, Екатеринбург.

Поздравления принимает
Евгения Стерлигова.

Поет
Екатерина Романова.

ОФИЦИАЛЬНО

Мы, правительства, принимающие участие в четвертой
Всемирной конференции по положению женщин, собравшиеся здесь, в Пекине, в сентябре 1995 года, в год пятидесятилетия основания Организации Объединенных Наций, будучи
преисполнены твердой решимости добиваться достижения
целей равенства, развития и мира для всех женщин во всем
мире в интересах всего человечества, учитывая чаяния всех
женщин во всем мире и принимая во внимание многообразие
женщин и их ролей и обстоятельств, воздавая должное женщинам, которые проложили путь, и, будучи воодушевленными надеждой, олицетворением которой является молодежь
мира, признаем, что за последнее десятилетие положение
женщин во многих отношениях существенно улучшилось,
но такой прогресс был неравномерным, и неравенство между мужчинами и женщинами по-прежнему существует, а
основные препятствия сохраняются, что серьезно отражается на благосостоянии всех людей, признаем также, что эта
ситуация усугубляется усилением нищеты, которая сказывается на жизни большинства людей в мире, особенно женщин и детей, и происхождение которой следует искать как
во внутригосударственной, так и в международной сферах;
заявляем о своей безоговорочной приверженности делу устранения этих ограничений и препятствий и дальнейшему
улучшению таким образом положения женщин во всем мире
и расширению их возможностей и соглашаемся с тем, что это
требует принятия безотлагательных мер, проникнутых решимостью, духом надежды, сотрудничества и солидарности,
уже сегодня, с тем, чтобы мы вступили в следующее столетие с новыми достижениями.
Мы подтверждаем нашу приверженность: равноправию
и врожденному человеческому достоинству женщин и мужчин и другим целям и принципам, провозглашенным в Уставе Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека и других международных документах в
области прав человека, в частности Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин и Конвенции о правах ребенка, а также в Декларации об искоренении

Ярослава – лауреат премий «Голос поколения», «Дебют», «Евразия», «Новая
пьеса», «Арлекин» и других. По версии
газеты «The Moscow Times», ее пьеса
«Наташина мечта» входит в десятку
лучших русских пьес начала ХХI века.
Такую звездочку, как вы понимаете,
просто необходимо было пригласить на
наш Литературный салон.
А с другой стороны, как было не
поздравить замечательную художницу,
мастера литературной иллюстрации,
воистину легендарного нашего человека Евгению Ивановну Стерлигову.
Евгения Ивановна – это целая эпоха в уральском книжном и журнальном
деле. Она, без преувеличения можно
сказать, проиллюстрировала сотни
книг, которые выходили и выходят на
десятках языков во всем мире. На ее
иллюстрациях к повестям и рассказам
Владислава Крапивина выросли целые поколения мальчишек и девчонок,
для которых «стерлиговские картинки»
стали своеобразным паролем, эмблемой
и символом их счастливого детства.

Леонид Быков
и Татьяна Богина.

ДЕКЛАРАЦИЯ О ПОЛОЖЕНИИ
насилия в отношении женщин и Декларации о праве на развитие; обеспечению полного осуществления прав человека
женщин и девочек в качестве неотъемлемой, составной и неделимой части всеобщих прав человека и основных свобод;
развитию консенсуса и прогресса, достигнутых на предыдущих конференциях и встречах на высшем уровне Организации Объединенных Наций – по улучшению положения
женщин в Найроби в 1985 году, по детям в Нью-Йорке в 1990
году, по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в
1992 году, по правам человека в Вене в 1993 году, по народонаселению и развитию в Каире в 1994 году и по социальному
развитию в Копенгагене в 1995 году, с тем чтобы добиться
целей равенства, развития и мира; обеспечению полного и
эффективного осуществления Найробийских перспективных стратегий в области улучшения положения женщин;
расширению возможностей и улучшению положения женщин, включая право на свободу мысли, совести, религии и
убеждений, содействуя, таким образом, удовлетворению
моральных, этических, духовных и интеллектуальных потребностей женщин и мужчин, индивидуально или совместно
с другими, и посредством этого гарантируя им возможность
полной реализации своего потенциала в обществе при формировании своей жизни в соответствии со своими собственными чаяниями.
Мы убеждены в том, что: расширение возможностей
женщин и их всестороннее участие на основе равенства во
всех сферах жизни общества, включая участие в процессе
принятия решений и доступ к власти, имеют основополагающее значение для достижения целей всего равенства, развития и мира; права женщин являются правами человека;
равные права, возможности и доступ к ресурсам, равное
распределение семейных обязанностей между мужчинами
и женщинами и гармоничное партнерство между ними имеют ключевое значение для их благосостояния и благосостояния их семей, а также для укрепления демократии; ликвидация нищеты на основе устойчивого экономического роста,
социального развития, охраны окружающей среды и соци-

альной справедливости, требует полного и равноправного
участия женщин и мужчин как движущих сил и бенефициаров ориентированного на людей устойчивого развития;
четкое признание и подтверждение права всех женщин на
контроль за всеми аспектами своего здоровья, в частности
их собственной фертильностью, имеют основополагающее
значение для расширения их возможностей; мир на местном,
региональном и глобальном уровнях достижим и неразрывно связан с улучшением положения женщин, являющихся
важнейшей силой в деле управления, урегулирования конфликтов и содействия установлению прочного мира на всех
уровнях; необходимо разрабатывать, осуществлять при
всемерном участии женщин действенные, эффективные
и взаимодополняющие стратегии и программы, включая
политику и программы в области развития, учитывающие
гендерные аспекты, и наблюдать за их осуществлением, на
всех уровнях, которые будут содействовать расширению
прав и улучшению положения женщин; участие и вклад
всех сил гражданского общества, особенно женских групп
и сетевых структур и других неправительственных организаций и общинных организаций, при полном уважении
их самостоятельности и в сотрудничестве с правительствами являются важным условием успешного осуществления
Платформы действий и связанной с ней последующей деятельности; осуществление Платформы действий требует
обязательств со стороны правительств и международного
сообщества. Своими национальными и международными
обязательствами в отношении практических мер, включая
обязательства, взятые на Конференции, правительства и
международное сообщество признают необходимость принятия незамедлительных мер в отношении расширения и
улучшения положения женщин.
Мы исполнены решимости: активизировать усилия и
практическую работу по достижению целей Найробийских
перспективных стратегий в области улучшения положения
женщин к концу нынешнего столетия; обеспечивать женщинам и девочкам возможность полностью пользоваться все-
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САЛОН В ОПЕРНОМ
Екатеринбург – традиционно поющий город, город бардов, город девушек с гитарами. Так что нашего замечательного барда Екатерину Романову,
объехавшую со своими концертами всю
страну от Грушинского фестиваля до сопок Камчатки, просто необходимо было
выпустить с гитарой на сцену Оперного.
Мы были очень рады поздравить
и писателя Нину Якимову, так тонко
выразившую в своих рассказах и очерках современную действительность,
окружающих ее удивительных людей,
создавшую целую галерею женских
образов, и замечательную журналистку Татьяну Богину, главного редактора
издательства «Банк культурной информации», журнала «Веси» и газеты
«Время». Она отредактировала более
1000 книг. А это, как вы понимаете, уже
приличная библиотека.
Библиотекарей тоже чествовали на
сцене Оперного театра в этот день. Эту
славную когорту представляла Светлана Николаевна Данченко, директор
детской библиотеки № 29 им. Гайдара.

И поздравлять ее явилась целая толпа
юных читателей, весело размахивая
книжками и наперебой декламируя стихи. Кстати, с поздравляющими джентльменами в этот вечер у наших литературных дам не было никаких проблем.
Во-первых, их весьма торжественно
поздравили Глава Администрации
Екатеринбурга Александр Эдмундович
Якоб и Глава Екатеринбурга – Председатель городской Думы Евгений Вадимович Ройзман. А во-вторых, на сцену
Оперного в этот вечер выходили такие
известнейшие творческие личности
Екатеринбурга, как кинорежиссер,
председатель Свердловского отделения Союза кинематографистов России
Владимир Макеранец, «дедушка екатеринбургского рока», председатель
Свердловского отделения Союза композиторов России Александр Пантыкин,
поэт Вадим Осипов и профессор, доктор
филологических наук Леонид Быков,
певец Александр Краснов, артист-виртуоз Руслан Манин и целый «мальчиковый» хор «Созвездие».

Говорит
Ярослава Пулинович.

А Евгению Стерлигову поздравлял
весь отряд «Каравелла» с барабанами
и командором Ларисой Крапивиной. И
когда барабанщики, занявшие практически всю сцену, выдали на весь
Оперный «марш-атаку», как-то сразу
почувствовалось, что наши литературные дамы не просто готовы к схватке,
а уже практически находятся в гуще
боя за славу и честь русской литературы. Каждая из них успела уже пройти
большой и славный путь, а впереди их
ждут новые победы.
– Год литературы по-новому привлечет внимание к великому явлению
– творчеству, – сказала со сцены Татьяна Богина. – Литература для человека – это и духовная потребность, и
кропотливая работа ума и сердца, и
удовольствие для души. Литература
для России – это ее традиции, мифология, образ мыслей и способ находить понимание. И очень приятно, что
здесь сегодня с этой сцены так высоко
и гордо звучат слова «Русская литература»!

Рассказывает Светлана Данченко,
слушает Нина Якимова.

Фото на память о Литературном салоне
с Александром Якобом (слева) и Евгением Ройзманом.

ЖЕНЩИН В МИРЕ
ми правами человека и основными свободами и принимать
действенные меры против нарушения этих прав и свобод;
принять все необходимые меры по ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и девочек и устранению всех препятствий на пути достижения равенства между
мужчинами и женщинами и улучшения положения женщин
и расширения их прав; добиваться всемерного участия во
всех усилиях по достижению равенства; содействовать достижению женщинами экономической независимости, включая занятость, и положить конец перманентному и усиливающемуся бремени нищеты, которое несут женщины, путем
устранения структурно обусловленных причин нищеты на
основе преобразования экономических структур, предоставления всем женщинам, в том числе живущим в сельских районах, как важнейшим участникам развития, равного доступа
к производственным ресурсам, возможностям и государственным услугам; поощрять ориентированное на человека
устойчивое развитие, включая неуклонный экономический
рост, на основе предоставления девочкам и женщинам базового образования, непрерывного образования, возможностей
для получения грамотности и профессиональной подготовки и первичной медико-санитарной помощи; предпринять
положительные шаги в направлении установления мира в
интересах улучшения положения женщин, признавая ту ведущую роль, которую женщины сыграли в движении за мир,
активно добиваться всеобщего и полного разоружения в условиях строгого и эффективного международного контроля
и поддерживать переговоры о безотлагательном заключении
универсального и поддающегося эффективному контролю договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний,
способствующего ядерному разоружению и предотвращению распространения ядерного оружия во всех его аспектах;
предупреждать и устранять любые формы насилия в отношении женщин и девочек; обеспечивать женщинам и мужчинам равный доступ к образованию и медицинской помощи и
равное отношение к ним в этих сферах и добиваться улучшения полового и репродуктивного здоровья женщин, а также

Итак, год литературы стартовал! И
у него действительно «женское лицо».
Во всяком случае, в этот праздничный
мартовский день это было совершенно
неоспоримо!
Светлана Долганова
Фото Георгия Сапожникова

повышения их образовательного уровня; поощрять и отстаивать все права человека у женщин и детей; наращивать усилия по предоставлению равных возможностей пользоваться
всей совокупностью прав человека и основных свобод всем
женщинам и девочкам, сталкивающимся с комплексом барьеров, препятствующих расширению их прав и улучшению
положения ввиду таких факторов, как расовая принадлежность, возраст, язык, этническая принадлежность, культура,
религия или инвалидность или принадлежность к коренному народу; обеспечивать уважение международного права,
включая гуманитарное право, в интересах защиты женщин
и девочек в первую очередь; добиваться максимального развития способностей девочек и женщин всех возрастов, обеспечивать их всемерное и равное участие в построении более
совершенного мира для всех и повышать их роль в процессе
развития; обеспечивать женщинам равный доступ к экономическим ресурсам, включая землю, кредиты, науку и технику, профессиональную подготовку, информацию, средства
коммуникации и рынки, в качестве одного из средств дальнейшего улучшения положения женщин и девочек, в том
числе за счет расширения их возможностей пользоваться
благами, связанными с обеспечением равного доступа к этим
ресурсам, в частности, посредством международного сотрудничества; обеспечивать успешное осуществление Платформы действий, для чего потребуется твердая приверженность
со стороны правительств, международных организаций и
учреждений на всех уровнях.
Мы твердо убеждены в том, что экономическое развитие,
социальное развитие и охрана окружающей среды являются
взаимозависимыми и взаимодополняющими компонентами
устойчивого развития, представляющего собой основу наших усилий, направленных на повышение качества жизни
всех людей. Справедливое социальное развитие, в рамках
которого за неимущими, особенно за женщинами, живущими в условиях нищеты, признается право постоянно пользоваться экологическими ресурсами, является необходимой
основой для устойчивого развития.

К 20-летию принятия Декларации
и 70-летию Организации Объединенных Наций
Мы также признаем, что для содействия обеспечению
социального развития и социальной справедливости на постоянной основе необходим всеохватывающий и непрерывный экономический рост в контексте устойчивого развития. Для успешного осуществления Платформы действий
потребуются также надлежащая мобилизация ресурсов на
национальном и международном уровнях, а также новых и
дополнительных ресурсов для развивающихся стран с привлечением всех имеющихся механизмов финансирования,
включая многосторонние, двусторонние и частные источники, в целях улучшения положения женщин; финансовые
ресурсы для укрепления потенциала национальных, субрегиональных, региональных и международных учреждений;
приверженность делу обеспечения равных прав, равных
обязанностей и равных возможностей, а также равноправного участия женщин и мужчин во всех национальных, региональных и международных органах и процессах формирования политики; и учреждение или укрепление на всех
уровнях механизмов, обеспечивающих подотчетность перед
женщинами мира; обеспечивать также успешное осуществление Платформы действий в странах с переходной экономикой, для чего потребуются дальнейшее международное
сотрудничество и помощь.
Мы настоящим принимаем и как правительства обязуемся выполнить нижеследующую (см: http://www.un.org/
womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20R.pdf) Платформу действий, следя за тем, чтобы гендерные аспекты находили отражение во всех наших стратегиях и программах. Мы
настоятельно призываем систему Организации Объединенных Наций, региональные и международные финансовые
учреждения, другие соответствующие региональные и международные учреждения и всех женщин и мужчин, а также
неправительственные организации, с полным уважением их
самостоятельности, и все сектора гражданского общества в
сотрудничестве с правительствами взять на себя обязательство по осуществлению Платформы действий и всемерно
этому содействовать.
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ОТВЕТНЫЙ БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ МИНИСТР
«Растают льды, и мы там заживем. С радиацией, правда, проблемы, но я на Европу. А вы со
мной?»
Павел Креков

В январском номере газеты было опубликовано открытое письмо директора
издательства «Банк культурной информации» Ю.В.Яценко министру культуры
Свердловской области господину П.В.Крекову «Нужен ли Свердловской области
Д.Н.Мамин-Сибиряк и книгоиздание в целом?»
Сегодня мы публикуем ответ Министерства культуры:

Из этого ответа следует, что само
письмо не прочитал в министерстве
никто, даже готовивший этот ответ
Алексей Викторович Войня. Во-первых, в открытом письме затрагивались
ключевые для целой отрасли среднеуральской культуры вопросы и,
прежде всего, – отсутствие государственной просветительской политики
в книгоиздании, во-вторых, ставился
нравственный вопрос – личной ответственности министра за порученное ему
дело. В ответе же рассказывается, что
Министерство культуры Свердловской
области – это не издательство – у него
нет издательских функций. Факт, сам
по себе, так же очевиден, как и то, что
Министерство культуры не является
ни театром, ни библиотекой, ни музеем, ни домом культуры, даже ни поэтом и ни художником… Министерство
культуры как орган исполнительной
власти всего лишь осуществляет функцию государственной поддержки по

всем этим направлениям, в том числе и
по книгоизданию. И, конечно, странно
получать инструкцию, которую не запрашивали, странно получать ответы
на незаданные вопросы. Но главное, что
следует из данного ответа Министерства культуры Свердловской области
– это то, что обращаться в данное министерство, а тем более к нынешнему
министру бессмысленно, ибо не понимают, о чем их спрашивают.
Да, министерство культуры уложилось в установленный для ответа
срок, а что ответ не по существу – министерство культуры, судя по всему,
не беспокоит. А что министр? Павел
Владимирович Креков был занят более важным вопросом: «Человечество
в Солнечной системе», он публично
отметил, что «в городах наблюдать за
небесными телами нельзя. Надо выезжать в чистое поле. Чем крупнее
город, тем дальше приходится отъезжать, с палаткой и спальным мешком.

Ложишься на спину, чтобы не дрожала
«картинка». За 15 минут глаз адаптируется, начинаешь видеть, как небо
живет: летят спутники, падают метеоры, двигается небосвод. И понимаешь, что ты есть на Земле». А еще он
рассказывал, «как возникло Солнце
и окружающие его планеты? Сможем
ли мы заселить или хотя бы освоить
в обозримом будущем Луну и Марс?
Нужны ли нам ресурсы других планет
Солнечной системы? Что будет делать
человечество, когда Солнце начнет гаснуть?» Или: «Мы стали забывать о том,
что над нами. Как-то больше говорим
о том, что под ногами. Иногда нужно,
чтобы упал метеорит, чтобы мы поняли, что Земля находится в определенном пространстве», и, если возникла
бы необходимость покинуть Землю,
он, министр, перебрался бы на Европу
– спутник Юпитера.
Прикольно все это, Павел Владимирович. Вот только Д.Н.Мамин-Сибиряк остается Д.Н.Маминым-Сибиряком – яркой литературной звездой,
великим русским писателем, даже
если смотреть на него, лежа на спине
у загородной палатки… А так как он
уже умер и не может сам придти к Вам
в министерство и заявить о своих законных правах оставаться в звездном

небе литературы Урала и России, и
потребовать денег на продолжение его
Полного научного собрания сочинений,
то остается уповать на космос, чтобы в
очередной раз упал рядом с Вами какой-нибудь метеорит, и Вы поняли, в
каком определенном месте пространства исполнительной власти Вы находитесь…
А еще Павел Владимирович говорил, «что Плутон теперь планетоид.
Юпитер – газообразная планета, не
имеющая поверхности, а жизнь на
Марсе точно была, но есть ли сейчас,
пока не известно…» Воистину: «…лучше всего, конечно, пять звездочек». И
тогда, может быть, вопросы, так волнующие министра, нам всем тоже могут показаться более значимыми, чем
культура родной области.
Татьяна Богина,
главный редактор
(Использована информация с сайта Министерства культуры Свердловской области, Областного ТВ: www.
obltv.ru и «JustMedia», а также фрагмент выступления лектора Никадилова из фильма «Карнавальная ночь»)
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СлужИтелЬ ДуХА И рАзуМА
СлоВо БлАГоДАрноЙ ПАМЯтИ о ПИСАтеле И зАСтуПнИКе зеМлИ руССКоЙ ВАлентИне рАСПутИне
15 марта – День рождения писателя Валентина Григорьевича Распутина. Именно в День
его рождения и закончился его земной путь.
Это особый знак, особая благодать, открывшая
ему в смерти врата для рождения в жизнь вечную.
Валентин Распутин – воистину великий русский писатель, провидец и подвижник, служитель Духа и Разума, хранитель живого Слова и
народной памяти… На таких цельных натурах и
держится русская словесность, да и сама земля
русская… Пытаясь словом удержать цивилизацию на краю духовной бездны, он не обошел
стороной ни один разломный момент хищной и
лицемерной истории современности, не отвернулся ни от одной горькой и страшной правды
о духовной и социальной катастрофе русской
жизни на рубеже тысячелетий… Насыщенные
драматизмом и нравственными проблемами его
рассказы и повести «Деньги для Марии» (1967),
«Последний срок» (1970), «Пожар» (1985), «Прощание с Матёрой» (1976), «Дочь Ивана, мать
Ивана» (2005) – это высокохудожественный итог
напряженной работы кровоточащего сердца и
бескомпромиссной совести… Писатель не мог согласиться с тем, что хищный и продажный мир, в
котором нет ничего святого, «чеканит из человека монету», а невод безнравственности затягивает на самое дно и калечит судьбы и души наших
детей.
«Живите и помните!» – обращается к нам
писатель Валентин Распутин. У России должно
быть Будущее, а для этого нужно сохранить целостность Государства Российского и родовую
память и Веру, вернуть людям смысл и цель
в жизни… Но как снова стать единым народом
при таком расслоении и разобщенности? Главные герои произведений Валентина Распутина
– русские люди, русский народ. Писатель торил
путь, чтобы мы шли по нему, снова становясь
друг другу не «троюродными», а родными братьями и сестрами. Великими и масштабными
его книги делают его великие переживания, его
великие устремления. В его сердце полыхают
прошлые и будущие войны, а писатель словом
гасит пожары ненависти, лицемерия и расчеловечивания, не оправдывая никакого насилия и
жестокости…
А как великолепны женщины в его повестях!
Распутинские старухи – нетленны в своей природной близости к земле, даже уходящей изпод ног. И даже перед потопом омывающие свою
избу, а по сути – чистую душу.
Читая и перечитывая повесть «Прощание
с Матёрой», я ощущаю свое кровное родство с
бабкой Дарьей, а вместе с героиней книги «Дочь
Ивана, мать Ивана» готова помочь Тамаре Ивановне «отомстить за поруганное дитя»… Судьба
моя глубоко и навсегда вросла в созданный Валентином Распутиным мир, а его книги духовно
укрепляют мою родовую память, мое уважение
к истории, мою любовь к Отечеству.
15 марта, в день рождения Валентина Григорьевича, я всегда звонила ему. Да и между днями
рождения повод и необходимость поговорить со
«старшим братом по духовному оружию» находился часто: то отозваться на новое его письмо,

Валентин Распутин и Любовь Ладейщикова.

настоящее, от руки написанное и присланное в
старомодном конверте, то поблагодарить за новую его повесть, то выразить признательность
мастеру за поддержку моей новой поэтической
книги… Валентин Григорьевич был и остается
не только моим любимым писателем, но и моим
драгоценным и вдумчивым читателем, написавшим мне по прочтению книги «Премия солнца»:
«…Стихов нынешних авторов я, признаться, не
понимаю, но в вашу художественную правду
погрузился целиком…» Сегодня считаю неуместным приводить цитаты из его замечательных и
доверительных писем, но я благодарна русскому
классику, прочитавшему все мои книги, вышедшие в ХХI веке…
Хочу поклониться Валентину Распутину –
великой души человеку и моему Заступнику, несколько лет назад однозначно вступившемуся за
мою поэзию и своим литературным вмешательством пресекшему глумление «над гуманной и
светоносной, державной ветвью отечественной
поэзии»…
Выдающийся писатель и православный человек с врачующей совестью и обостренно-ранимым видением мира, Валентин Распутин оставил нам гуманное, но высокоточное оружие
– правдивое Слово. Но именно такое Слово и стало сегодня главной «мишенью войны мировой».
И надо, чтобы Слово продолжало сражаться, мужественно и бесстрашно…

РАТНОЕ СЛОВО
На русском рубеже, не ради славы,
Я выставляю стих сторожевой,
Чтоб Речь спасти от лающей облавы:
Полон – страшнее раны ножевой.
Не пуля гнет народ, не меч булатный, –
Сражен Глагол в державном дележе…
Язык мой, Отче! Стань же Словом ратным,
Как воин, встань на русском рубеже!
ЗАСТУПНИК
Валентину Распутину

В тот миг, когда не к чему прислониться,
В тот час, когда Солнце погасло в груди,
Спаситель решил за меня заступиться,
Сказав: «Я с тобой… не сдавайся… иди!»
И тело, что было почти бездыханно,
И взгляд, что, как в проруби льдинка, застыл,
Услышали слов его благоуханье –
Очнулась душа, и прибавилось сил.
И – встала, поверив в величие чуда,
И жизнь заискрилась, слезы горячей,
Но слово заступника век не забуду
И длань на моем исхудавшем плече.
Любовь Ладейщикова,
поэт, член Союза писателей России (СССР),
академик Академии поэзии России,
заслуженный работник культуры
Российской Федерации,
«Дочь города Екатеринбурга – дочь России»
15 марта 2015 года
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Первый вечер в вене
оБ эКСКурСоВоДАХ И «эКСКурСоВоДКАХ»
Сначала появился Венский лес,
потом Дунай, а потом в мелком дожде
стала появляться ничем не примечательная Вена. Хотя, нет, оговорюсь…
Стала появляться вполне урбанистическая Вена. Разнообразной формы
небоскребы с изогнутыми линиями и
устремленными в небо формами, даже
в австралийском стиле. Одним из таких зданий была наша гостиница. Говорят, четыре плюс… Может быть, может быть… Понтов – на все пять звезд,
а пододеяльник оказался дырявый. В
Вене всё очень-очень платно, даже
бесплатный туалет стоит не меньше
40 центов. Мы даже слегка напугались
сначала, что придется платить за каждое посещение туалета в нашем номе-

ре, обошлось. Но это – лирическое отступление.
Итак, Вена. Прежде чем родится свое
впечатление, нужно увидеть. А первой
оценкой обычно становится мнение экскурсовода. Не повезло. В качестве гида
нам досталась недавно приехавшая из
бывшей союзной республики возрастная тетка Наташа с единственной целью
– срубить «бабок». Очень амбициозная и
еще более обидчивая. Знает мало, но даже
это не может донести до своих подопечных. К тому же в нашей группе попался
знаток Вены, который на каждом шагу
говорил ей, что она ошибается – все было
не так, не там и не с теми. И она на его
реплики начинала всех нас учить жить,
рассказывать, как она относится к России
и ко всем нас вместе взятым. Про каждую
улицу она говорила, что смотреть здесь
нечего и в этом виноваты русские.
Слушая вполуха, я снимала видео –
из автобуса, около зданий, во время наших пробежек по городу, чтобы потом
еще раз посмотреть эти «неинтересные» улицы. Но пока мы видели Вену ее
глазами, и она представала обросшей
амбициями, зарабатывающей абсолютно на всём и на всех и постоянно жующей. Мы узнали про дом в центре города, который купил русский олигарх,
но не смог на нем разбогатеть, потому
что с аренды в Вене много не заработаешь. Мы запутались в бесчисленных
кафе и ресторанах, названиями которых сыпала Наташа. Особый интерес
у нее вызывали казни в истории, да не
простые, а с расчлененкой. Наконец-то,
после бессмысленной беготни по городу,
рассказав все известные ей страшилки
и перечислив все блюда в известных ей
ресторанах, гид Наташа покинула не-

навистную ей группу. По расписанию
был ужин за 46 евро. Не было ни аппетита, ни настроения, да и душа требовала реабилитации города, который я
представляла совершенно другим.
Вечер мы провели в музее Моцарта.
Замечательное изобретение – аудиогид
– помогло нам пройти по дому, где жил
гениальный композитор, по его жизни с
людьми и событиями, со взлетами и падениями. Звучала музыка, мы ходили
по комнатам, где он творил, мы смотрели из окон и видели то же самое, что
и когда-то видел он, мы спускались по
ступеням, которые помнят его шаги.
Здесь я наконец-то почувствовала
ту Вену, в которую ехала, встречу с которой ждала…
Блистательную, музыкальную, аристократическую, интеллектуальную,
по-немецки продуманную и творчески
непредсказуемую. Но об этом продолжение следует…
Т.Ботэ

ТЕоРиЯ оТносиТЕльносТи и нЕВРозТЕлЕкоМ
Фельетон

Помните анекдот про заключенных
и теорию относительности? Ну, когда они в тюрьме сидят, и один другого
спрашивает: «Вот, никак не пойму, что
это за теория относительности такая?»
А другой ему: «Вот ты что сейчас делаешь?» Он: «Не видишь что ли, хожу!»
Другой: «А реально-то ты сидишь!»
Прихожу я тут в Неврозтелеком от
стационарного телефона отказаться, ну
и от Интернета, который на нем висит.
Всё честь по чести, заявленьице загодя написал в 3-х экземплярах. Захожу.
Народу – ни одного человек! Сначала, было, подумал, что не работают, но
гляжу – народец-то за компьютерами
сидит, десятка полтора. «Хорошо, – думаю, – сейчас самую симпатичную выберу!» Но та, что ближе всего к выходу
сидит, обломала меня: «Талончик возьмите! У нас электронная очередь!» Не
стал спорить, потыкал кнопочки, что-то
выбрал там, аппарат мне талончик выплюнул, стою жду. А зачем садиться,
если кроме меня всё равно никого нет!
«Сейчас вызовут», – думаю. Минуту
стою, две, три, пять, а полтора десятка
пар глаз из-за компьютеров на меня
поглядывают и не вызывают!
Вот если бы я был Депардье, я бы
подумал, что на них столбняк нашел, но
я не Депардье, а среднестатистический
мужчина в полном расцвете сил. Видимо, эта мысль как-то растворилась в

офисе, и сразу заговорил громкоговоритель: «Клиент номер такой-то приглашается к окну такому-то». Я глядь
в свой талончик, а номерок-то не мой!
Даже подумать ничего не успел, как та,
что ближе всего к выходу сидит, говорит: «Чего стоишь, твой номер!» «Логика, – думаю, – у нее железная! И чего
она в Неврозтелекоме делает, ведь у
нее еще голова работает!» Я даже еще
раз в свой талончик посмотрел и на табло – разные номера! Уж от одного до
девяти я циферки пока помню. Я этой
«мисс логике» свой талон показываю:
«Точно, – говорю, – меня?» Она на циферки глянула, бровку вскинула и говорит: «Ну и что, что разные, вызываютто тебя, больше некого, значит, и номер
твой!» Ну, железная логика! Вот она,
теория относительности, как шутки с
нами шутит…
Присаживаюсь в самом центре зала
на стульчик, как на арене, полтора десятка пар глаз из-за компьютеров за
мной уже наблюдают с нескрываемым
интересом. Я свой файлик с тремя копиями заявлений девушке протягиваю.
Фамилия у девушки труднопроизносимая, да и лет ей уже не восемнадцать. В
общем, не свезло.
Заяву мою на полстранички она
читала семь минут. Потом отложила в сторону и начала читать второй
экземпляр. Я говорю: «Это копии для

вас». Она глазки так на меня подняла и
дальше читает. Еще семь минут. Потом
третий экземпляр тоже начала читать.
Еще семь минут. Мой внутренний порыв что-то объяснить не стал выходить
наружу, когда я еще раз прочитал ее
труднопроизносимую фамилию.
Следующие десять минут она работала на компьютере, а я размышлял
о магистральных направлениях мужского локуса относительно гендерных
кульминаций.
Спустя почти полчаса моя визави
задала вопрос: «Вам на всех заявлениях делать пометку?» «Да нет, – говорю,
– на одном, а остальные – для вас!» А
она: «А мне-то зачем они? Я вообще вас
первый раз вижу!» После этих слов мой
взгляд на неё приобрел нужный фокус
и градус накала. К слову сказать, градус накала изменился и у пятнадцати
пар из-за компьютеров. «Оставьте, – говорю, – Неврозтелекому. Он меня уже
давно знает. Пусть у него память обо
мне останется! Все-таки расстаемся!»
Отдала она мне мой экземпляр со своим автографом. А я думаю: «Плюс-минус
пять минут к получасу погоду не делают.
Уточню-ка я свою просьбу по сути».
«Уважаемая, – говорю, – как я понимаю, с завтрашнего дня за мной ни телефон, ни Интернет не числится?» А она
мне: «Да вы что! С какого завтрашнего!
Мы две недели его отключать будем!»

«Скока, скока??!» – я даже привстал.
Вот она – теория относительности по
неврозтелекомовски: если ты копейку
им не доплатил, они твой телефон в одно
мгновенье вырубают, при этом говорят,
что они не при чем, а это компьютер
всё сам делает, а они бы так никогда не
поступили! Правда, когда эту копейку
заплатишь, телефон они включают целую неделю, говорят, что бухгалтерия
у них на другой улице и они не могут
с ней связаться. Надо будет провести с
ними какой-нить корпоративчик, чтобы научить пользоваться телефоном.
А когда ты сам просишь свой телефон
отключить, то они будут делать это две
недели! Видимо, хотят все быть змеями,
чтобы даже работать лёжа или, на худой конец, – ползком.
Очень хотелось мне что-нибудь ей
сказать, но я еще раз прочитал ее труднопроизносимую фамилию и промолчал.
Выходил я под немые аплодисменты
полутора десятков пар глаз из-за компьютеров. А той, что ближе всех к выходу сидит, пообещал, нет, не жениться, а сделать ее героиней очередного
моего писания. Вот, не обманул. Только,
думаю, зря я с шапкой по кругу между
компьютерами не обошел, наверное,
хватило бы оплатить за две недели отключения телефона.
Михаил Евграфович
Чехин-Гоголевский
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СЕРАЯ ВОРОНА ИЛИ АМУРСКИЙ ТИГР,
какая разница
В очередной раз жизненный
случай заставил задуматься, почему мы, люди, отличаемся друг от
друга. Различие не в цвете кожи, и
не в национальности, не в возрасте,
и даже, не в достатке и уровне жизни. Различие внутри.
Ровно две недели назад, утром,
мой муж, которого я считала достаточно черствым человеком, вышел с балкона и сказал с ровным
видом, что во дворе собаки задирают ворону, и она уже не может
улететь. “Я отвернулся и не стал
на это смотреть, – сказал он, – это
жестоко”. Я выбежала на балкон и
увидела отчаянье птицы, которая
безуспешно билась с псами. После вечных секунд уговоров в моем
супруге зашевелился человек. Еще
доли сомнений сквозили в вопросах.
“Куда мы ее? Она же грязная. Она
не выживет”, – говорил он, надевая
ботинки и шапку. Я бегала по дому
и кричала, что это решится потом.
Это второй вопрос, первый и единственный сейчас – попытаться.
Он вышел. На улице стояло
пять-шесть человек и глазело, наслаждаясь зрелищем. Никто даже
не попытался сделать шаг навстречу чужой беде. Им было просто интересно, кто победит. Ну что ж...
Собаки отошли сразу, при появлении человека. Ворона была на гра-

ни, летать не могла. Поймать птицу
помогли дворники из Азии. Они
тоже смотрели на эту травлю, но в
них проснулось желание помочь.
Стоило одному человеку выйти из
толпы, не постесняться и показать
свою доброту – и другие нашли ее
отголоски в своем сердце.
Дальше всё было спокойнее. Воронуха сидела в ванной, у нее было
повреждено крыло. Птица кушала,
прыгала и ждала участия людей в
ее судьбе. Быстро создав на форуме тему, мы выяснили, к какому доктору и в какую клинику нам надо
попасть. Тут тоже помогли люди,
которым не безразлично чужое
смятение.
В клинике оказалось, что крыло
у птицы не просто продрано собаками, а прострелено. Был страшный
открытый перелом с дырой в палец.
Торчали кости и куски плоти. Врач
осматривал птицу и как бы уговаривал мою маму и мужа не усыплять ее. Он говорил, что вороны
очень умные, хорошо живут дома
с человеком и главное, они умеют
быть БЛАГОДАРНЫМИ.
Было решено оперировать, я
находилась дома и звонила маме
каждые полчаса. Операция была
сложной и долгой. В ходе врачу
пришлось полностью ампутировать крыло.

Весна: дружим с пряностями
Как трудно жить весной… Трудно ходить по нечищеным улицам,
трудно смотреть через пыль, висящую в воздухе, трудно дышать, в
конце концов, этим так называемым
воздухом, в котором растворена вся
грязь и пыль, вытаявшая из-под
прошлогоднего снега.
Конечно, самый лучший и действенный способ – это генеральная
уборка. Но пока она случится (если
вообще случится), надо как-то
жить, смотреть и дышать.
Итак, что же у нас хрустит на
зубах, першит в горле, кашляет в
легких и булькает в кишечнике после прогулки по мартовским улицам
Екатеринбурга. Да всё, что угодно,
– начиная от песка и реагентов, которыми заботливые коммунальные
службы умащивали зимние тротуары и дороги, до простейших, спор
различных грибков, вирусов, палочек, возбудителей и бактерий…
Давайте обратим в этой ситуации свои взоры к специям и пряностям, чтобы хоть как-то помочь организму справиться с последствиями
такого загрязнения.
И в этом мы не оригинальны. Еще
до нашей эры древние греки, римляне и египтяне знали о лечебных
свойствах пряностей. Гиппократ и
Аристотель использовали специи
для поддержания сил организма в

процессе самоисцеления. Лекарственные растения применяли в римской армии и в европейских монастырях, в лачугах и во дворцах.
С открытием новых торговых
путей на восток на наших столах
появились перец, имбирь, куркума,
гвоздика, мускатный орех.
Сегодня специи используются во
всех кухнях мира. Их можно купить
в магазинах и на рынках и даже вырастить на своем огороде или на подоконнике.
При покупке обратите внимание на герметичность упаковки,
проверьте, сохранили ли пряности
интенсивную окраску, а главное –
свой вкус и аромат. Если специи молотые, покупайте их в небольшом
количестве. Лучше приобретайте
целые пряности, перемалывая или
раздавливая их перед использованием. Хранить лучше в герметических емкостях в сухом, темном и
прохладном месте.
Многие специи не только придают блюдам особый аромат, приятный вкус и остроту, но и витаминизируют, обладают сильными
бактерицидными свойствами, подавляют жизнедеятельность бактерий и прочей непрошеной живности.
Рекордсмен среди специй – наш
знакомый чеснок, обладающий
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еКАтерИнБурГСКИЙ
КлонДАЙК
Выйдя на свой балкончик, я посчитал, сколько автомобилей припарковано на моем газоне. 12 водителей,
очевидно, имея проблемы со зрением,
преодолели поребрик и вольготно расположили свои иномарки на жирной,
еще перемешанной с грязным снегом
газонной земле. Пока считал, четверо
уехали, и на их место тут же заползли
другие. Всего за один час на моем газоне перетусовались 32 машины.
Если с каждой взять штраф даже
по минимальной ставке – это 32 тысячи рублей. То есть, за 8 часов работы
в среднем получается около 200000
(двухсот тысяч) рублей. И это – только
на одном моем газоне за один рабочий
день. Это же новая золотая лихорадка
– Екатеринбургский Клондайк.
Или это видно только с моего балкончика?..
Т-nik

Я была в смятении. Мне было
жаль ворону, испытывающую муки.
Но еще больше было больно за людей,
за нашу жестокость, и за того человека, который лишил птицу радости
полета. Многие крутили у виска и говорили, что я вмешиваюсь в законы
природы. Согласна, собаки – это естественный отбор. Но человек, убивший или покалечивший ради забавы
животное – это против естества.
Поколение, выросшее на рассказах Виталия Бианки и Бориса Рябинина, на передаче “В мире
животных”… Поколение, которое
читало “Белый Бим...”, – как мы вырастили в себе это безразличие к
живому?
Да, мы возмущены жестоким
обращением с детьми, собаками и
другими живыми. Нас коробит от
новостей войн и бедствий. В наших
головах не укладывается открытие
отеля, где в номере с тобой, за стеклом, живут львы, акулы, обезьяны.
Мы сколько угодно можем постить
и репостить новости в социальных
сетях о бедных щеночках и больных детях. Но это все сходит на нет,
когда мы проходим мимо просящего нашей помощи. Быть героем на
словах очень легко. Человек – это
венец творения, а не потребитель
природы. Мы сильнее, и она тянется к нам за помощью.

Очень хочется, чтобы однажды, каждый начал с себя. Быть не
безразличным к другим – это свое
собственно счастье.
С Воронкой всё хорошо. Поправляется, кушает, прыгает по дому.
Недавно добрый форумчанин подарил ей большую клетку. Уколы
проставлены, швы сняты. Мы с ней
счастливы.
Полина Нестерова

сильными бактерицидными свойствами, и способный усилить иммунную систему.
Известно
антибактериальное
действие перцев и паприк. Они хороши в салатах и супах, с мясом и
рыбой, в соусах и бульонах, в молотом виде и горошком.
Становится популярной экзотическая пряность – имбирь. Он не
только поможет очистить организм,
но и согреет вкусным чаем в весеннюю непогодь.
Приятный аромат тимьяна напомнит о душистых травах Прованса и поможет дышать полной
грудью. Таким же действием обладает и бадьян. Его можно использовать не только в мясных блюдах, но

и в мармеладах, пудингах и других
сладостях.
Не забывайте о таких жгучих
пряностях, как горчица, куркума,
хрен, лук, но используйте их в разумных пределах и в соответствии с
состоянием вашего организма.
На рынках Екатеринбурга продавцов пряностями вы найдете по
неповторимому аромату. Начните свои покупки с разговоров о тех
блюдах, для которых вам нужны
специи. И только для вас и вашего
вкуса продавец составит пряную
композицию, которая сделает ваше
блюдо незабываемым, подарив
праздник и здоровье вам, вашим
близким и друзьям.
Елена Михайлова
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СерИЯ “нАцИонАлЬное ДоСтоЯнИе роССИИ”
К 25-летию издательства «Банк культурной информации»

В целях пропаганды наиболее интересных
мест Урала и Западной Сибири в России и за
рубежом издательство «Банк культурной информации» и Информационно-просветительский центр Всемирной федерации ассоциаций,
центров и клубов ЮНЕСКО вместе с Российской
академией наук (Институт истории и археологии
УрО РАН), Российским представителем Международного Комитета по Сохранению Индустриального Наследия (ТIССIН), Кировским местным
отделением Свердловского регионального отделения Всероссийской партии «Единая Россия»,
челябинской Литературно-аналитической группой «Раритет» и Государственным региональным
выставочным центром «ИнЭкспо» подготовили и
издают научно-просветительскую серию «Национальное достояние России». В настоящее время
свет увидели уже 10 полноформатных альбомовисследований. Многие объекты, представленные
в этих альбомах, уже включены в международные туристические маршруты Всемирной федерации АЦК ЮНЕСКО. Впереди новые книги о
заповедных местах Уральского региона, об уникальных художественных коллекциях, о людях,
составляющих непреходящую гордость нашего
региона…

Альбом-исследование
о Красноуфимске, его прошлом
и настоящем. Рассказы о знаковых
местах города. Прогулка по старому
Красноуфимску.

12+

Альбом-исследование представляет
историю одного из знаменитых
уральских городов, давшего России
первое золото. В книге – широкая
панорама сегодняшней промышленной,
экономической,
культурно-образовательной
и социальной жизни городского округа.

Альбом посвящен уникальному зданию
в стиле модерн. В книге повествуется о
тех людях, чьи судьбы были связаны
с этим домом. Отдельный раздел
посвящен первой художественной
школе Екатеринбурга,
которая до сих пор дает дорогу в мир
многим творческим людям.

Книга посвящена уникальной
Невьянской наклонной башне,
построенной Демидовыми
как символ их империи.

Книга посвящена уникальному
кирпичному стилю,
который представлен многими
старинными зданиями Ирбита.
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