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Дорога к храму
ТУРИЗМ

Потенциал внутреннего туризма, одной из 
наиболее перспективных и прибыльных от-
раслей Зауралья, полностью не раскрыт и да-
леко не исчерпан. К такому выводу пришли 
депутаты Курганской областной и Далматов-
ской районной Дум на совместном заседании 
в городе Далматово по вопросам развития 
внутреннего и въездного туризма в регионе. 

Далматовский район не случайно выбран 
для обсуждения актуальной темы: на его тер-
ритории расположены четыре из восьми объ-
ектов культурного наследия федерального 
значения Курганской области, в том числе 
широко известный в России и за ее пределами 
Далматовский монастырь. Сейчас древняя 
обитель постепенно восстанавливает свое 
былое величие. Из федерального бюджета для 
ремонта и реставрации ансамбля монастыря 
выделено 50 миллионов рублей. По оценке 
экс пертов, при условии стабильного ежегод-
ного финансирования примерно в таких же 
объемах Далматовский монастырь можно 
восстановить за 10—15 лет. 

Всего на территории Зауралья находится 
около двух тысяч памятников истории и куль-
туры, 96 памятников природы регионально-
го значения. Интерес представляют уникаль-
ные лечебные озера, охотничий и конный 
виды туризма. При системном и комплексном 
подходе все это могло бы приносить неплохой 
доход в казну региона. 

— В 2010 году впервые был принят закон о 
туристской деятельности в Курганской об-
ласти, действует целевая программа разви-
тия туризма до 2015 года, — пояснил председа-
тель Курганской областной Думы Владимир 
Хабаров. — Общий объем финансирования 
программы за счет областного бюджета пре-
вышает 15 миллионов рублей, в текущем году 
предполагается потратить 1,8 миллиона. Не-
давно в областной бюджет внесены поправки 
на текущий год, благодаря которым предпри-
ниматели, работающие в сфере туризма, смо-
гут получать субсидии. 

Многое, конечно, зависит от инициативы 
и активности муниципальных образований, 

считают парламентарии. Там, где этому на-
правлению уделяют серьезное внимание, 
будет и результат. Взять тот же Далматовс-
кий район. По словам депутата Федора Ярос-
лавцева, еще недавно здесь не знали, чем 
встретить гостей и что им подарить. А сегод-
ня глаза разбегаются: сувениры, красочные 
буклеты, брошюры, баннеры, в том числе на 
иностранных языках. Народные умельцы 
почувствовали дух времени, их изделия 
очень востребованы на этом рынке. И турис-
тов с каждым годом приезжает все больше и 
больше. В прошлом году, например, в монас-
тыре побывало более 13 тысяч паломников. 
Охота в зауральских лесах привлекла 53 ту-
ристов из дальнего зарубежья, в том числе из 
Германии, Австрии, Венгрии. Районные 
власти стараются поддержать позитивную 
тенденцию: за три года планируют вложить 
в это направление около 13 миллионов руб-
лей, в том числе из районного бюджета — бо-
лее 1,5 миллиона, городской казны — около 
3,8 миллиона и 7,5 миллиона рублей при-
влечь внебюджетных средств. В других райо-
нах, к сожалению, концепции развития ту-
ризма нет даже на бумаге. 

В Зауралье есть что показать. Но, чтобы ту-
рист мог насладиться красотой природы и 
местными достопримечательностями, нуж-
но развивать гостиничный бизнес, пункты 
качественного питания. А кроме того — про-
кладывать дороги, подъездные пути к памят-
никам истории или архитектуры.

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА

КС ТАТИ

Далматовский монастырь вышел на третье 

место среди объектов УрФО в первом этапе 

конкурса «Россия 10», организованного теле-

каналом «Россия 1» и Русским географичес-

ким обществом. Проект призван продвигать 

Россию как страну с богатейшим культурным 

и природным наследием. По итогам общена-

родного голосования десять памятников ар-

хитектуры и природы станут визуальными 

символами страны. 

В Екатеринбургском суворовском военном училище прошел юбилейный 65-й выпуск. «Аттестат 
зрелости» получила седьмая рота, самая поющая и интернациональная. Монгольский взвод 
в составе седьмой роты появился в результате межправительственной договоренности двух 
стран. Это первый и пока единственный опыт обучения граждан иностранных государств в 
Екатеринбургском суворовском училище, но его директор Юрий Затонацкий надеется, что не 
последний. Ему, а также командиру седьмой роты и офицерам-воспитателям монгольских 
суворовцев министерство обороны Монголии вручило медали «За воинскую доблесть» — за то, что 
фактически заменили ребятам семью.
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Коммунальный расклад
В Челябинске составили 
антирейтинг УК

АНАЛИЗ 15 тысяч сообщений на 
горячую линию проекта «Ком-
мунальный инспектор» опреде-
лил 10 организаций, в адрес ко-
торых были направлены основ-

ные претензии. В первой тройке 
«Созвездие», «Ремжилзаказ-
чик» Металлургического района 
и «ДЕЗ Калининского района». 
Кроме того, эксперты  выделили 

главные проблемы ЖКХ Челя-
бинска: необоснованное повы-
шение тарифов и оказание нека-
чественных услуг, хамство и 
грубость персонала УК.

Кнут для грязнуль
МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ

Не прошло и двух месяцев, как Законода-
тельное собрание Свердловской области 
отменяет закон, принятый только в апреле, 
— возвращает муниципалитетам право 
штрафовать нарушителей правил благоус-
тройства.

Пресловутую «штрафную» поправку не 
только внесли в повестку, но и вдвое увели-
чили размер штрафов: физических лиц бу-
дут наказывать на 3—5 тысяч рублей, долж-
ностных — на 20—50 тысяч, а юридических 
— на 200 — 400 тысяч рублей. 

В апреле депутаты проголосовали, а губер-
натор подписал закон о внесении поправок в 
региональный Административный кодекс. 
Как сообщила пресс-служба главы региона, 
изменения внесены по требованию прокура-
туры, чтобы привести закон Свердловской 
области в соответствие с федеральным зако-
нодательством. Под отмену попала и статья, 
предусматривающая штрафы за нарушение 
правил благоустройства и загрязнение тер-
ритории различными отходами. Так сказать, 
из ванны выплеснули и ребенка: муниципа-
литеты лишились «кнута» для грязнуль и 
могли их наказывать только словом.

В протесте надзорного ведомства, в част-
ности, говорилось, что полномочия по поддер-
жанию чистоты на улицах, согласно феде-
ральному законодательству, осуществляют 
федеральные органы — Роспотребнадзор, Гос-
стройнадзор и полиция. Таким образом, ка-
рающие полномочия муниципалитетов дуб-
лируют полномочия указанных ведомств.

Отношение мэрии Екатеринбурга к подоб-
ной законотворческой деятельности грани-
чило с шоком. 

— Мы даже не поверили, что такой закон 
приняли, пока не увидели документы, — вы-
сказался вице-мэр Евгений Липович. — На 
наш взгляд, произошло какое-то недоразу-
мение: нарушение порядка не влечет те-
перь никакой административной ответс-
твенности. 

При этом понятно, что федеральные струк-
туры не располагают достаточным количест-
вом ресурсов, чтобы выявлять и пресекать 
все нарушения. Мэрия Екатеринбурга обра-
тилась к губернатору с просьбой отменить 
подписанный закон.

КСЕНИЯ ДУБИЧЕВА

Изменения внесены 
по требованию 
прокуратуры, чтобы 
привести областные 
законы в соответствие 
с федеральными
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Проблема

 АннА КолесниК, свердловская область

76-летний Александр Попов, приехавший из 
Казахстана, куда его в советские годы напра-
вили на работу по распределению, остался 
без пенсии и льгот. 

Вынужденные переселенцы

Александр Павлович родился в городе Мал-
гобек Чечено-Ингушской АССР. После служ-
бы в армии отправился учиться в Свердловск. 
Окончив УПИ, переехал в казахстанский Те-
миртау, где строил металлургический ком-
бинат, а затем остался на нем работать. В об-
щей сложности Попов прожил на чужбине 
почти 50 лет. На казахской земле он встретил 
жену, которая тоже приехала из Свердловска. 
Там же у них родились две дочери.

— Когда распался СССР, мы не знали, что де-
лать. Никто не предложил уезжать домой или 
получать российские документы. На работе 
забрали советские паспорта и выдали казахс-
кие, — вспоминает Александр Павлович.

Несколько лет назад его супруге пришлось 
перебраться на родину, чтобы ухаживать за 
пожилой мамой. Дочери тоже уехали учиться 
в российские вузы. На семейном совете реши-
ли, что пора и отцу возвращаться.

— Как бы мы ни привыкли жить в Казахста-
не, но Россия — наша родина. Здесь мы роди-
лись, выросли. Здесь живут наши близкие. А 
там мы чужие, — вздыхает мужчина.

Хождение по мукам

Супруге Александра Попова выдали рос-
сийский паспорт в консульстве РФ в Казахс-
тане за три месяца: раз у нее в России оста-
лась мама, она могла получить гражданство 
как дочь гражданки РФ. И у детей не возникло 
трудностей с документами.

Приехав в Верхнюю Пышму, Попов пошел 
в отделение УФМС, чтобы узнать, как полу-
чить российский паспорт. Пожилого челове-
ка гоняли из кабинета в кабинет, пока в ито-
ге не выдали бланк заявления для выдачи 
разрешения на временное проживание и ве-
лели дома заполнить. А потом каждый раз, 
когда он приходил, чтобы отдать бланк, от-
правляли восвояси — переделывать. При 
этом чиновники отказывались сразу прове-
рить бумагу, чтобы не гонять пенсионера 
туда-сюда. В итоге на то, чтобы написать и 
подать одно-единственное (!) заявление, 
ушло все лето. 

Когда Александру Павловичу наконец вы-
дали разрешение на временное проживание, 
неожиданно выяснилось: теперь нужно по-
дать новое заявление — на получение вида на 

жительство. И только через год, возможно, 
дадут гражданство РФ, паспорт и пенсию.

— В ФМС говорят, что я иностранец и дол-
жен получать гражданство вместе с другими 
мигрантами. Но почему?! Ведь я по рождению 
русский и от своего гражданства не отказы-
вался! До боли обидно: я же не по своей воле 
поехал в Казахстан, а теперь не могу вернуть-
ся домой! — в сердцах восклицает пенсионер.

Гражданство через суд

Александр Попов написал заявление в Вер-
хнепышминский отдел ФМС с требованием 
выдать российский паспорт. А когда пришел 
отказ, решил добиваться справедливости че-
рез суд. Но в суде представители миграцион-
ной службы заявили: чтобы получить удос-
товерение личности, нужно не простое пись-
менное заявление, а специальное — утверж-
денной формы. Попов мог написать заявление 
на получение гражданства по упрощенной 
форме или на его установление. Но этого, по 
словам чиновников, не было сделано.

Вот если бы только они сразу сообщили по-
жилому человеку о такой возможности! При 
этом сотрудники ФМС настаивали: Алексан-
дра Попова невозможно признать граждани-
ном РФ. В частности, потому что он добро-
вольно принял гражданство Казахстана. Зна-
чит, иностранец. В итоге суд встал на сторону 
чиновников.

— По закону Александру Попову нужно 
оформить вид на жительство, чтобы приоб-
рести гражданство по упрощенной форме. 
После этого он сможет обратиться в отделе-
ние Пенсионного фонда за пенсией. Офор-
мить гражданство РФ без вида на жительство 
имеют право только ветераны ВОВ, — проком-
ментировала «РГ» официальный представи-
тель УФМС России по Свердловской области 
Татьяна Лепешонок.

Надо было возвращаться

Эксперт по конституционному праву, пре-
подаватель Уральской государственной юри-
дической академии Александр Сивопляс объ-
яснил: после распада СССР гражданами РФ 
автоматически становились лица, которые 
имели регистрацию на ее территории на  
6 февраля 1992 года. Так получилось, что 

люди, которые проживали в тот момент за 
границей, стали считаться иностранцами. 

Впрочем, в первом законе «О гражданстве» 
говорилось, что лица, родившиеся на терри-
тории России после 30 декабря 1922 года и ут-
ратившие гражданство СССР, считаются 
имеющими гражданство РФ по рождению. 
Однако в новой редакции закона от 2002 года 
этого положения не стало. Взамен Россия за-
ключила договоры с рядом стран СНГ, в том 
числе Казахстаном, по которым соотечест-
венники получили возможность в упрощен-
ном порядке стать гражданами РФ. 

— После распада Союза многие наши зем-
ляки могли вернуться в страну и получить 
российское гражданство. Но они предпочли 
остаться и взять паспорта других государств, 
— отмечает Александр Сивопляс.

Шанс есть

Президент Уральской ассоциации бежен-
цев Людмила Лукашева считает, что русские 
люди, которые волею судеб оказались за гра-
ницей, не перестают быть гражданами своей 
страны: они являются ими по «праву крови» 
(так как родились у граждан РСФСР) или по 
«праву почвы» (на территории нынешней 
РФ). По ее мнению, потерять гражданство 
можно, только официально отказавшись от 
него. А это не такая уж простая процедура. 
Поэтому задача миграционной службы — про-
верить, имеет ли человек российские корни, 
не отказывался ли от своего гражданства, и 
после этого выдать паспорт.

— В постановлении Конституционного суда 
от 16 мая 1996 года говорится, что «лица, ро-
дившиеся на территории России, считаются 
состоявшими в российском гражданстве по 
рождению не только в прошлом, до утраты 
ими гражданства СССР, но и после этого — до 
того момента, пока они не заявят о своем же-
лании выйти из него». При этом по Конститу-
ции гражданин России может свободно выез-
жать за пределы страны и возвращаться, не 
утрачивая гражданства. А закон о гражданс-
тве гласит: россияне имеют право получить 
гражданство другой страны, не теряя своего, 
— отмечает Людмила Лукашева.

По ее словам, суды все чаще выносят реше-
ния в пользу соотечественников. В частнос-
ти, им достаточно доказать, что они или их 
предки родились на территории России, доб-
ровольно не отказывались от российского 
гражданства (соответствующую справку мо-
жет выдать представительство МИД России в 
регионе), имеют устойчивую связь с родиной 
— проживают здесь, знают русский язык и 
культуру, имеют русских родственников.

Право на родину
Пожилые соотечественники, вернувшись в Россию, 
становятся мигрантами

урал
Переступить черту
На Урале шесть переселен-
цев получили паспорта РФ

ПО ПРОГРАММе «Соотечествен-
ники» в 2013 году на Средний 
Урал переедут около 300 человек 
и столько же членов их семей. 
При этом с начала года в регионе 

обустроился 61 россиянин. «К 
нам приехали врачи, учителя, 
квалифицированные рабочие и 
те, кто желает открыть свое дело. 
Параллельно решается демогра-

фическая проблема — ведь люди 
переезжают с семьями», — отме-
тил директор департамента по 
труду и занятости населения 
Дмитрий Антонов.

ме ж д у тем

Пока готовился материал, Александр Попов 

смог без вида на жительство и российского 

паспорта добиться получения пенсии в суде. 

Основанием для этого стал факт, что он ни 

разу не выезжал за пределы страны. Кроме 

того, Свердловский областной суд отменил 

решение районного суда, который поддержал 

ФМС в деле о паспорте.

коНтак т

Уральская ассоциация беженцев:  

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 33а, офис 1  

(Дом народов Урала).

Телефон 8-902-263-45-45
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Добиться права на получение пенсии Александр 
Попов смог только через суд.
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Урок трезвости
«Географ глобус пропил» взял 
Гран-при «Кинотавра»-2013

СценичеСКий вариант ро-
мана «Географ глобус пропил» 
широко ставится в российских 
театрах, например, месяц на-
зад состоялась премьера в 

Пермском Театре-Театре. Од-
ноименный фильм режиссера 
Александра Велединского с 
Константином Хабенским в 
главной роли награжден че-

тырьмя премиями «Кинотав-
ра», в том числе Гран-при, а 
Хабенский получил премию за 
лучшую мужскую роль. В про-
кат фильм выйдет в октябре. 

Встреча для Вас

 Ксения Дубичева, свердловская область

Для иванова история — лишь повод и средс-
тво говорить о глобальных вещах. О работе 
над книгой о екатеринбурге 90-х годов Алек-
сей иванов рассказал «РГ». 

Вы как-то воспитывали в себе чувство восхи-
щения родным краем, характерное для вашей 
прозы?
А л е к с е й  И в А н о в: насильно мил не будешь, и 
эта поговорка вполне применима к отношени-
ям с родиной. но вот что-то узнавать о своей 
земле можно и целенаправленно. Я с молодос-
ти понимал, что не перееду в Москву или в 
Рим, и это автоматически означало, что я буду 
прозябать в какой-нибудь дыре. но категори-
чески не соглашался с таким определением. 
Хотелось найти доказательства, что живу я от-
нюдь не в дыре. из этого желания выросла ис-
торическая компетенция. если угодно, патри-
отизм.

Что ж вы не поехали в Москву?
И в А н о в: Для меня главное — делать какое-ни-
будь интересное дело. Переезд в Москву — не со-
путствующее какому-нибудь делу обстоятель-
ство, а само по себе большое дело, однако вот 
именно оно-то для меня и неинтересно. не хо-
чется валить годы на алтарь столичной пропис-
ки. Переезжать в Москву — как работать на не-
любимой работе.

И вы, как улитка, обустроили вокруг себя мир, 
который вам нравится?
И в А н о в: Я поехал туда, где мог реализоваться. 
В школе я любил фантастику, а ее центром тог-
да был Свердловск с журналом «Уральский 
следопыт». Так что никакого желания ехать в 
столицу у меня не было изначально, а хоте-
лось посмотреть на живых фантастов.

Диплом вы о чем писали?
И в А н о в: По книжной графике художника Ген-
надия Калиновского. но поступал я в УрГУ как 
специалист по деревянному зодчеству.

А что же бросили архитектуру?
И в А н о в: Деревянное зодчество я знал неплохо, 
но справку о том, что я сотрудник музея, я под-
делал — без нее нельзя поступить на искусство-
ведение. А в университете круг интересов рас-
ширился, зодчество ушло не периферию.

Про старт вашей послеуниверситетской де-
ятельности известно — из вашего же «Геогра-
фа…». В кино вашего протагониста сыграл 
Хабенский. И каково это — «быть Хабенс-
ким»?
И в А н о в: Вообще-то это у Хабенского надо спра-
шивать, каково ему быть ивановым. А в целом, 
конечно, очень приятно, когда героя, которого 
ты во многом писал с себя, играет в кино такой 
знаменитый и талантливый артист. Причем в 
декорациях твоей собственной жизни, ведь 
кино снимали в той школе, где я учился, в том 
районе, где и ныне живу, на той речке, на кото-
рую водил подростков в походы.

Вы до сих пор живете на окраине Перми? Она 
какая-то экологически чистая?
И в А н о в: При чем тут экологическая чистота? 
Я живу там, где мне удобно, где мне все знако-
мо, где меня никто не узнает и не достает. Я че-
ловек нетусовочный.

Книгу про 90-е годы в Екатеринбурге вы пише-
те не на казенные средства?
И в А н о в: нет, не на казенные. Книгу о екате-
ринбурге поддержал частный бизнес.

А им какой интерес? Они принимали непосред-
ственное участие в тех событиях и хотят под-
корректировать свое прошлое?
И в А н о в: А чего им корректировать? Они что, 
злодеи, которые ели младенцев? Вовсе нет. 
Они почувствовали нерв, мессидж моей 
книги о екатеринбурге. ныне девяностые 
расцениваются как время, когда только во-
ровали да стреляли, и все разваливалось. 
Это не совсем верно. Тогда было очень мощ-
ное созидательное начало. Создавалась но-
вая российская государственность и новая 
российская культура. Все происходило 
очень конфликтно — но как же иначе? Роды 
— это больно. и российский бизнес родился 
в те годы.

И его становление тоже не обходилось без 
стрельбы…
И в А н о в: Вот все мы такие благородные, за мир 
во всем мире, против насилия, и глаза у нас та-
кие добрые-добрые, а книжку без стрельбы чи-
тать не будем, и кино без стрельбы смотреть не 
будем — неинтересно. ну да, стреляли тогда. ни-
чего хорошего в тех войнах не было. но сильные 
характеры — были. В ту эпоху для занятия биз-
несом требовались мужество и храбрость, и 
бизнес в то время был серьезным поступком. А 
рассказы о человеческом поступке всегда инте-
ресны и поучительны.

Это непаханый материал для писателя?
И в А н о в: Вы знаете, он паханый, но только с од-
ного края. Когда я погрузился в материал, то 
обнаружил, что екатеринбург очень активно 
осмыслял сам себя. Какую тему ни возьмешь 
— практически всегда об этом уже есть книга, 

написанная местным писателем, журналис-
том, политиком, социологом, историком… 

И изданная тиражом в двенадцать экземпляров?
И в А н о в: Бывает даже неплохим тиражом. но 
контекста все равно нет. Проблема ведь не в 
том, чтобы поднять какую-то тему, рассказать 
о ней. Проблема — ввести ее в контекст. Когда 
вещи сопоставлены друг с другом, возникают 
новые смыслы. если в один ряд выстроить тот 
же самый «Уралмаш», художников «наива» и, к 
примеру, проекты Антона Бакова — вдруг пони-
маешь, в какую сторону двигался город, какое 
было мироощущение.

Вам виднее — лицом к лицу лица не увидать… 
С чего начинаются ваши романы — когда руки 
тянутся к перу, перо — к бумаге?..
И в А н о в: Такого не бывает. Руки тянутся к перу 
у юноши, которого одолевают музы. А я давно 
профессионал. У меня книга начинается с оп-
ределенного решения. 

Как долго вы набираете информацию для книг?
И в А н о в: Это зависит от темы: иногда удается 
быстро нагрести, иногда — долго. С тех пор, 
как появился продюсерский центр «июль», я 
просто нанимаю людей, которые ищут для 
меня информацию.

«Негров», как Дюма-пэр?
И в А н о в:  «негры» пишут черновой вариант тек-
ста, по которому мэтр потом проходит рукой 
мастера. А для меня помощники просто собира-
ют информацию. Это совсем другая работа. 
Предположим, мне надо описать выборы 1996 
года. Мои помощники роются в интернете в по-
исках старых интервью, сидят в библиотеках 
над подшивками газет, просматривают в музе-
ях фонды со старыми предвыборными листов-
ками, отбирают для меня самое важное и ре-
презентативное. но текст пишу я, и акценты оп-
ределяю я.

Екатеринбург жил 
очень бурно, на полную 
катушку, и ему есть что 
вспомнить

Травмированный город
Писатель Алексей иванов реабилитирует 90-е годы 
екатеринбурга

Справк а «рГ»

Алексей Иванов родился в 1969-м в Горьком 

(Нижнем Новгороде), с 1971-го живет в Перми. 

Закончил УрГУ по специальности «Искусство-

ведение». Автор романов «Сердце Пармы», 

«Общага-на-Крови», «Географ глобус пропил», 

«Золото бунта», «Летоисчисление от Иоанна», 

«Псоглавцы» и «Комьюнити», соавтор сцена-

рия фильма Павла Лунгина «Царь», открывше-

го программу в Каннах в 2010-м. В августе 

2013-го планирует издание книги «Горноза-

водская цивилизация», написанной по заказу 

минкультуры Свердловской области.

В 90-е в Екатеринбурге на улицах в случайной 
перестрелке гибли беременные, из гранатоме-
та по дому областных властей палили…
И в А н о в: интересно, что люди часто вспомина-
ют тот выстрел по зданию правительства. Ауди-
тория всегда оживляется, когда речь заходит 
про группировку «Уралмаш». С одной сторо-
ны, это похоже на какую-то психологическую 
травму города. С другой стороны — на затаен-
ную гордость. У екатеринбурга вообще много 
таких вот амбивалентных брендов. например, 
ельцин — то ли хороший, то ли плохой. или 
Уральская республика Росселя — то ли сепара-
тизм, то ли подлинный федерализм. или исто-

рия царской семьи — чудовищный расстрел, а 
потом вдруг непризнание царских останков… 

екатеринбург жил очень бурно, на полную 
катушку, и ему есть что вспомнить. Кроме 
разбойников и политиков, в те годы были ведь 
и художники, и киношники, и музыканты, и 
драматурги, и бизнесмены, и общественные 
деятели, и различные гражданские движе-
ния. Были и травмирующие события — страш-
ная премия «Мрамор», забравшая поэтов Ро-
мана Тягунова и Бориса Рыжего, убийство 
Бэллы немыкиной и Юрия Альтшуля, исто-
рия с епископом никоном… Городу до сих пор 
больно, до сих пор многое непонятно.

 к лючевой вопроС

алексей иванов: Руки тянутся к перу у юноши, 
которого одолевают музы. а я давно профессионал. у 
меня книга начинается с определенного решения. 
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 ЛЮДМИЛА СИЯЛОВА, 
Екатеринбург

Незадолго до 22 июня на фасаде 
дома № 28 по улице 8 Марта в 
Екатеринбурге появились цветы. 
Так специалисты ГУП СО «Газо-
вые сети», головной офис которо-
го расположен в этом здании, от-
метили особую российскую дату 
— День памяти и скорби.

 В коллективе знают, какие не-
обычные площади в центре го-
рода им достались: во время Ве-
ликой Отечественной войны под 
большой завесой секретности 
здесь располагался центр веща-
ния Всесоюзного радио. С осени 
1941 года не из Москвы, а из ты-
лового Свердловска знамени-
тый диктор Юрий Левитан на 
весь Советский Союз сообщал о 
главных событиях на фронтах. 
Об этом свидетельствует мемо-
риальная доска с портретом Ле-
витана на фасаде дома, памятни-
ка истории и культуры. 

Подсчитано, что за годы вой-
ны Юрий Левитан озвучил око-

ло 2000 сводок Совинформбюро 
и свыше 120 экстренных сооб-
щений. Информацию о месте 
пребывания дикторов Юрия Ле-
витана и Ольги Высоцкой тща-
тельно скрывали. Записи из сту-

дии на улице 8 Марта не велись 
— только прямые эфиры. Позд-
нее, в 50-е годы, Юрия Борисо-
вича попросили заново нагово-
рить некоторые военные сооб-
щения на магнитофонную ленту 
для их архивирования. Местона-
хождение «радиобункера» на 
Среднем Урале рассекретили 
лишь через четверть века после 
войны. 

— Мы понимаем, что работа-
ем в историческом здании, — от-
метил генеральный директор 
ГУП СО «Газовые сети» Алек-
сей Шубинский. — Поэтому по-
особенному отнеслись к памят-
ной дате 22 июня. У Юрия Леви-
тана редкий по тембру и выра-
зительности голос, который 
знал практически каждый со-
ветский человек. Я помню, как 
9 Мая в 70—80-е годы он вел ре-
портажи с Красной площади, а 
когда на всю страну объявлял 
минуту молчания — сердце сжи-
малось. Левитан был поистине 
голосом страны, поэтом у в 
День памяти и скорби у мемо-
риальной доски с его именем 
всегда цветы.

урал

 С ТОП-К А ДР Буква преткновения
СИТУАЦИЯ

Замена загранпаспорта через 
сайт госуслуг помогла избежать 
очереди, однако не избавила от 
сюрприза. Имя, которое с про-
шлого века значилось как Ksenia, 
переделали в Kseniia. И это не 
единственный случай: новые 
правила транслитерации напло-
дили непроизносимых Juliia, 
Nataliia и так далее.

Легко представить, чем может 
аукнуться лишняя буква в удос-
товеряющем личность докумен-
те: автомобильные права и бан-
ковские карты выданы человеку 
с другим, более коротким име-
нем. Именно он получает письма 
с авторизацией, и он же неод-
нократно выезжал за рубеж и 
имеет право на получение долго-
срочной визы. Так что есть от чего 
впасть в панику.

— Оснований для изменения 
написания нет, — отрезала инс-
пектор УФМС Екатерина Нурк. И 
оказалась не совсем права.

В отделе оформления загра-
ничных паспортов регионально-
го управления разъяснили, что 
восстановить былое написание 
все-таки можно — написав заяв-
ление на имя начальника УФМС и 
приложив к нему документы: 
скажем, копию действующего за-
гранпаспорта, банковской кар-
ты, автомобильных прав. Заявле-
ние надо в «живом» виде отдать 
инспектору вместе с пакетом до-
кументов на оформление нового 
загранпаспорта или в секретари-
ат управления.

А можно не отдавать, сберечь 
время, нервы и бумагу. Как уве-
ряют туроператоры, «чужие» 
имена в паспорте сложностей в 
визовом обслуживании не вызы-
вают. «Ничего страшного», — лас-
ково утешили обладателя нового 
имени в визовом центре Италии.

— Правила «перевода» кирил-
лицы в латиницу постоянно ме-
няются. Мне самому недавно 
пришлось менять банковскую 

карту в соответствии с новым на-
писанием моего имени, — отмеча-
ет Сергей Бузько, вице-президент 
Уральской ассоциации туропера-
торов. — Но на получение виз вся 
эта «филология» не влияет. 

Чем руководствуются соста-
вители регламентов, остается 
большой загадкой. Филология и 
прочие науки о языке к новым 
правилам транскрипции отноше-
ния не имеют.

— Такое написание необъясни-
мо, парадоксально, сомнительно 
и, по меньшей мере, странно, — не 
поскупилась на эпитеты профес-
сор и доктор филологических 

наук Ольга Сидорова, завкафед-
рой германской филологии УрФУ. 
— Существует международная 
классификация транскрипций с 
вариантами, которые связаны с 
тем, что разные языки имеют раз-
ный набор звуков. Но то, что дела-
ют уполномоченные паспортные 
органы, к лингвистике не имеет 
никакого отношения. Дочь и ее 
муж, которые носят эстонскую 
фамилию Ципп, в загранпаспор-
тах имеют разные фамилии…

КСЕНИЯ ДУБИЧЕВА

Правила «пере-
вода» кирилли-
цы в латиницу 
постоянно 
меняются

Голос 
на все времена

Из тылового Свердловска Юрий 
Левитан передавал сводки 
Совинформбюро.
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Идентифицированы останки всех пассажиров и членов экипажа Ан-2, пропавшего в июне 2012 года и после 
11 месяцев поисков обнаруженного в болоте под городом Серовом. На месте падения следователи собрали 
около тысячи костей: для точной идентификации останков требовалась молекулярно-генетическая экспертиза, 
которая длилась больше месяца и обошлась бюджету в 12 миллионов рублей. Расследование уголовного дела, 
возбужденного по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта) 
еще не завершено, но выяснилась причина трагедии. Согласно выводам Межгосударственного авиационного 
комитета, к крушению самолета,вероятнее всего, привела ошибка пилотирования. На высоте 30 метров Ан-2 
задел верхушку дерева, резко накренился, рухнул на землю и сгорел.

Музыка ветра
Свердловская филармония 
закрывает сезон

28 ИЮНЯ Уральский филармони-
ческий оркестр, Симфонический 
хор и солисты Большого театра 
Олег Долгов и Геликон-оперы 
Сергей Топтыгин исполнят одно-

актную оперу Сергея Рахманино-
ва «Алеко». Именно этим ранним 
произведением, написанным вы-
пускником композиторского фа-
культета консерватории, филар-

мония завершает 77-й симфони-
ческий сезон. Кроме того, на кон-
церте прозвучит еще одно извест-
ное произведение Рахманинова 
«Рапсодия на тему Паганини». 
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