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Убийство на улице Шляпиной 

Самое главное событие прошлой недели – убийство молодой женщины на улице Веры Шляпиной. 
Весна ещё только на старте, а межличностные и межполовые отношения уже приобретают кровавую 
окраску. 
 
Трагедия произошла в ночь с 28 на 29 марта. В час ночи в дежурную часть ОВД от диспетчера 
станции скорой помощи АЦГБ поступило сообщение о том, что в городе Алапаевске в самом центре 
находится женщина с ножевым ранением в области спины. Скорее всего, удар такой силы был нанесён 
мужской рукой. По приезде скорой пострадавшая скончалась. Труп направлен в морг. Ведутся 
следственные мероприятия. С места происшествия изъят нож. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
105 УК РФ. 
На этом фоне грабёж, поджог и мошенничество кажутся невинной шалостью. В этих случаях нет 
человеческих жертв. Но речь идёт о крупных деньжищах. 
Так, 24 марта на городской улице Володарского несовершеннолетний упырь самым наглым и 
открытым способом выхватил сумку у проходящей по улице женщины. В сумочке бедной горожанки 
находился кошелёк с деньгами в сумме 1000 рублей, а ещё и телефон «САМСУНГ». Общий 
материальный ущерб пострадавшей составил – 2150 рублей. 
26 марта глубокой ночью – в 3.50 – на улице Береговой неизвестные поджигатели угробили дорогую 
иномарку – автомобиль «Мерседес СL-500», принадлежащий гражданину Т. Ущерб составил 100 
тысяч рублей. Есть предположение, что таким образом с молодым человеком расправились из чувства 
мести. 
А 27 марта неизвестный криминальный комбинатор появился на улице Мира. Операция по 
проведению отъёма денег у мирных граждан прошла весьма мирным путём. Просто мошенник 
досконально знал человеческие слабости и особенности психологии. Знал он также и то, что ради 
родного человека в этом доме выложат всё, до копеечки, да ещё и последнюю рубаху снимут. 
Обошлось без рубахи, зато «копеечка» ушла внушительная – 200 тысяч рублей! 

Ольга СИМОНОВА по информации ОВД 

«Милосердная» мошенница 

На прошлой неделе в ОВД зарегистрировали одно происшествие из серии «мошенничество». История 
явно типичная для нашего времени. Рассказываем мы о нем для того, чтобы предупредить наше 
население: будьте бдительны – по улицам нашего города ходит мошенница! 
 
На прошлой неделе одна из наших горожанок находилась дома. Никого не ждала и никуда не 
собиралась. Анна Ивановна (назовём её так) недавно отметила юбилей – 80-летие, но бабушкой была 
очень активной. Сама ходила по магазинам и аптекам. Интересовалась новинками в сфере 
фармакологии, покупала, согласно рекламе, самые лучшие и дорогостоящие препараты. Но денежные 
средства всегда тратила с умом, расчетливо. Несмотря на почтенные годы, Анна Ивановна соображала 
хорошо. Но то, что случилось с нашей пенсионеркой, не иначе как казусом назвать нельзя. Попалась 
Анна Ивановна на льстивые речи и посулы одной проходимки. 
На прошлой неделе в квартиру к Анне Ивановне пришла миловидная женщина, представилась 
медицинским работником и приятным голосом стала рассказывать, что ей – Анне Ивановне – назначен 
дневной стационар на дому. Мол, акция такая в городе проходит для пожилых пенсионеров. И 
больница разгружена от посетителей, и ветеранам приятно – заботу о них проявляют. Вот только одно 
«но»: «лекарства надо купить в аптеке, а то давайте деньги, я лекарства, необходимые для системы и 
вливаний, сама куплю, 2 тысячи для этого нужно». 
Ошеломлённая такой учтивостью и заботой, Анна Ивановна, как под гипнозом, вынула из кошелька 
одну тысячную купюру, затем другую. А потом повела свою новую знакомую на кухню пить чай. 
Когда «милосердная» женщина ушла «покупать в аптеку лекарства», Анна Ивановна вышла из 
ступора и тут же заметила, что кошелька то-нет! Хоть в нём и оставалось рублей 70. Всё это сильно 
обидело пожилую пенсионерку. Она кинулась к телефону и вызвала милицию. Приехавшие 
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милиционеры сняли все отпечатки пальцев. И тут наша несчастная Анна Ивановна наконец – то 
поняла, что впервые в жизни её – такую опытную и осторожную – так нагло обманула какая-то 
молодуха! 
Мораль истории проста – просите удостоверение личности у подозрительного посетителя, а пока 
разглядываете документ, держите гостя за дверью. А лучше позвоните в ту организацию, от которой 
якобы он пришел. 

 
Ольга СИМОНОВА по информации ОВД 

Поклон Вам, Эдуард Степанович! 

Эдуард Степанович Кунцевич мой сосед по подъезду. Я часто бываю у него в квартире, с ним можно 
поговорить на разные темы: от коммунальных платежей до войны в Афганистане. 
Казалось бы, уже 65 лет прошло со дня Победы в Великой Отечественной войне и стерлись в памяти 
ее участников фронтовые эпизоды и события. Но не у Эдуарда Степановича, его воспоминания до сих 
пор свежи. 
 

Первую награду – орден Красной Звезды – Кунцевич получил за 
освобождение Смоленска. 
- Бои были тяжелые, – рассказывает ветеран. – Я был командиром роты, после очередного боя нас из 
40 человек осталось трое. 
Рассматривая старые фотографии, Кунцевич называет каждого, с кем находился в боевых действиях. 
На одном из снимков стоит бравый военный в «кожане» и фуражке с кокардой. 
- Это я уже в Харбине, в 1945-м, в начале апреля… 
А до этого апреля Эдуард Степанович прошел с боями по Белоруссии, Прибалтике (сражения под 
Оршей, Витебском, Каунасом, Шяуляем, Вильнюсом), о чем говорят его медали «За освобождение 
Витебска», «За взятие Кенигсберга». 
- В Белоруссии мы обслуживали аэродромы, – вспоминает он. – Чтобы сохранить самолеты, их 
укрывали сеном, еловыми ветками, а некоторые даже зарывали в землю. 
- А в Кенигсберге охраняли берег, не позволяя немецким самолетам приблизиться к нему, так как в 
этом районе находились подводные лодки. 
Эдуарда Степановича можно слушать часами, особенно, когда рассказывает про летчиков. Возможно, 
эта тема мне гораздо ближе оттого, что мы с мужем 27 лет были связаны с ВВС. И хотя мой муж в 
Великую Отечественную был ребенком, когда его отца забрали на фронт, но и он побывал в «горячих 
точках» спустя много лет после той Второй мировой… 
Но вернемся к моему соседу, ведь речь идет о нем. К уже имеющимся его наградам добавились медаль 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», орден Отечественной войны. Эдуард 
Степанович был ранен, лечился в госпитале и вновь возвращался на передовую. 
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Сколько лет знаю Э.С. Кунцевича, ни разу не слышала от него плохого слова. О женщинах отзывается 
с любовью, называя «радость моя, голубушка…» Очень любит порядок, дача Кунцевичей одна из 
самых аккуратных. А рассаду Эдуард Степанович выращивает сам, никому из домашних не доверяет 
это дело. И, к слову сказать, урожай у них с супругой всегда отменный. Сейчас он все реже приезжает 
в сад, ему как-никак 88 лет. Но по-прежнему интересуется, что там происходит. 
Свой «парадный» пиджак он надевает лишь по особому случаю. Слыша, как звенят его награды, у 
меня почему-то становится тревожно на душе, а на глаза наворачиваются слезы. Ведь мои родители 
тоже были участниками Великой Отечественной войны… 
Низкий поклон Вам, Эдуард Степанович. Дай Вам Бог здоровья, и еще много раз надевать свой 
пиджак со звоном Победы. 

Л. ГУДКОВА 
Фото из семейного архива Э. Кунцевича 

А память возвращает… 

Александра Коростелева 

Александра Ивановна Коростелева (Харлова) появилась в редакции «Алапаевского рабочего» в 
качестве литературного сотрудника в начале 60-х годов прошлого столетия. После ей доверили 
корректуру газеты, а затем перевели на работу в городское радиовещание, входившее в состав 
редакции. 
А ушла она на заслуженный отдых из многотиражной газеты «Металлург», которую возглавляла 
почти четверть века. И еще долго помогала редакции «АИ», замещая уходивших в отпуск ее 
сотрудников. 
Александру Ивановну знают все, кто работал на Алапаевском металлургическом заводе. А ее заметки, 
корреспонденции, зарисовки о людях этого градообразующего предприятия с удовольствием читали и 
подписчики «Алапаевского рабочего». 
 

Как говорила великая актриса Фаина Раневская: «Боже, как долго я живу, я 
еще помню порядочных людей!» Вот и меня моя память возвращает на полвека назад, чтобы 
вспомнить тех, с кем связала работа в газете «Алапаевский рабочий». 

Возглавлял коллектив газеты бывший фронтовой переводчик Василий Михайлович Гордюшев, по-
офицерски строгий и серьезный. Заместителем редактора был Иван Павлович Шалюгин, 
запомнившийся добрым нравом и шутками. Но главной фигурой в коллективе был ответственный 
секретарь Аркадий Иванович Поздняков с красивым псевдонимом Затонский. Он утверждал, что 
информация, так необходимая любому печатному изданию, витает вокруг нас. Надо только уметь 
увидеть ее, ухватить и упаковать в красивый фантик. Позднее его сменила Анна Ивановна Гвоздева. 
До того как возглавить редакцию городского радиовещания, мне довелось побыть корректором, 
человеком, исправлявшем ошибки в тексте, ловившем «блох» в наборе. А их, поверьте мне, было 
немало. Это сейчас один человек, сидя за компьютером, может набрать целую газетную полосу. А в то 
первое десятилетие после Победы в Великой Отечественной никто, наверное, не слышал об этих 
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умных машинах, набор был ручным. Целыми сменами стояли наборщики у касс с литерами и по 
буковке набирали текст. Потом завязывали гранку шпагатом, накатывали валиком с краской и 
вручную делали оттиск на чистый лист бумаги, чтобы корректор мог прочесть набранный текст. Если 
в слове находилась ошибка, наборщик шилом вытаскивал неправильную букву, а вместо нее вставлял 
в образовавшееся «окно» нужную букву. И снова делал оттиск набранной гранки. От многократного 
тискания литеры забивались краской. Так и рождались «блохи»: вместо буквы «и» могла оказаться 
«н» или «п» и т.д. 
Ручная верстка газеты отнимала немало нервов и поэтому неизбежно возникали конфликты с нашим 
метранпажем Валентином Ячменёвым, тогда молодым неженатым парнем, ушедшим впоследствии в 
мартеновский цех АМЗ. 
Уроки и секреты корректуры мне помогала усваивать Валентина Васильевна Максимова, жена 
тогдашнего начальника милиции. Это была очень красивая пара! Позднее приобщились к корректуре 
Гина Королёва, Надежда Гужавина, Надя Жигалова. 
Коллектив редакции работал дружно. Промышленный отдел возглавлял Исаак Ефимович Лоза, он 
писал большие материалы с предприятий города. Освещать вопросы культуры помогала Н.А. Сегаль 
практикантка факультета журналистики Дина Наумова. Рубрика «Партийная жизнь» принадлежала 
И.П. Шалюгину. 
Журналисты писали, наборщики набирали, метранпаж верстал, курьер носил полосы из типографии, 
которая располагалась по улице Красной Армии, в редакцию на улицу Пушкина на подпись 
редактору. Но была еще одна инстанция, без которой невозможен был выпуск газеты. Это – горлит. 
Обязательная цензура, хотя редактор и так нес персональную ответственность за каждую букву в 
газете. 
Из-за этой инстанции выпуск газеты затягивался порой за полночь: мы часами ждали, когда 
тогдашний представитель цензуры прочтет все четыре полосы и поставит свой штамп. Дело в том, что 
в горлите сидела не очень молодая женщина и при читке полос она порой засыпала. Все облегченно 
вздохнули, когда на ее место пришла Идея Владимировна Колногорова. 
Летят года, сменяются поколения, совершенствуется облик газет. Но память возвращает в те годы, 
когда делал первые шаги в журналистике, когда познавал не только секреты нового, но и впитывал в 
себя доброту и сердечность старших коллег. Жаль, что осознание всего этого иногда приходит с 
запозданием. 

Фото из архива автора 

Искусство выживания в «уголке социализма» 

Посёлок Санкино насчитывает историю, превышающую четыре сотни лет… 
В начале 90-х годов прошлого века его население превышало 1200 человек. В то кризисное время 
будущее посёлка просматривалось неясно. Ждать помощи было неоткуда. Главой Санкинской 
сельской администрации стал Николай Колмаков (на снимке). 
Сегодня численность жителей посёлка, к которому относятся Новосёлова, Афончикова, Плантация, 
составляет 640 человек. Работают объекты соцкультбыта, пять магазинов, индивидуальные 
предприниматели по заготовке и переработке древесины. Недавно завершился ремонт автомобильной 
дороги, последним пунктом которой является деревня Новосёлова. 
 
Главное – вовремя сохранить  

- Николай Викторович, как пережили такую холодную зиму? 
- Прекрасно. Котельные были подготовлены заранее. Ни с дровами, ни с сетями проблем не было. 
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Можно сказать, морозы помогают сохранять состояние коллектива в рабочем режиме. Когда на улице 
тепло – расслабляешься… 
- Как устраняете аварии? 
- Например, свет погас – значит где-то обрыв. Даже ночью поднимаю бригаду, даю транспорт, чтобы 
ехали, искали. Если найдут, тут же устраняют. Если не найдут, оставляют на завтра. Но не бывает 
такого, чтобы сутки-двое люди оставались без света. Обычно за час-полтора аварию ликвидируют. 
- Сколько котельных в посёлке? 
- Котельная у нас одна, с 2008 года обслуживается МУП «Соболь». Просто в своё время, когда 
леспромхоз развалился, мы не стали ни от кого ждать помощи, а построили автономные котельные – 
для школы, клуба… Получилось, и соцобъекты сохранили, и рабочие места создали. Пять котельных – 
это 25 рабочих мест. 
- Здание администрации обогревает школьная котельная? 
- Школу, администрацию, пожарную часть обогревает котельная, расположенная в здании бывшего 
гаража леспромхоза. В своё время это помещение удалось сохранить. 
Сейчас решается вопрос о передаче пожарной части в МЧС. А то получается, что люди работают в 
МЧС, а здание и оборудование – муниципальные. Надо, чтобы всё было в одних руках. 
- Пожарная часть одна на все окрестные посёлки? 
- Получается, что да. Если нужно, выезжают в Болотовское, Муратково, Калач. До последнего 
добираются либо по зимнику, либо по узкоколейке – машину погружают на платформу и перевозят. 
- Кто занимается расчисткой дорог? 
- Дороги чистит Санкинская администрация. Когда шла передача имущества ЖКХ в МУП «Соболь», я 
доказал, что нам нужно оставить у себя дорожную технику. Если бы в своё время этого не сделали, то 
сейчас остались бы без снегоуборочника. 
Чистим дороги в посёлке и между деревнями. Также за счёт своего бюджета содержим дорогу до 
Болотовского. 
- Бюджет дотационный? 
- Конечно. На 100%. 

Есть заработок – есть жизнь.  

- Где жители работают? 
- В бюджетных организациях – школе, детском саду, ФАПе, пожарной части, клубе, аптеке. Кроме 
того, есть две пилорамы. На одной круглый год стабильно работает не менее 25 человек. На второй – 
две бригады. 
- Когда-то в Санкино было сельское хозяйство. Есть в планах его возрождение? 
- Если честно, я по этому вопросу уже десятилетие с нашими мужиками разговариваю. Сейчас есть все 
возможности: государство протягивает руку помощи сельхозпредпринимателям. У нас сегодня есть 
земля. Но у нас сегодня нет инициативных людей. 
Посмотрите. На нашей территории организовал скит Среднеуральский женский монастырь. Взяли в 
аренду 100 гектаров земли. У них есть полный набор техники. Они выходят к нам с предложением: 
дайте людей, которые хотят работать… Но, увы, никого нет! Мы же привыкли быть только 
исполнителями, а руководителями быть разучились. Не стало инициативы, решимости. 
Многие работящие мужики из Санкино уехали. Некоторые вышли на пенсию. 
- А из молодёжи? 
- Молодёжь тоже разъезжается. Есть те, кто прописаны в Санкино, но здесь не живут. Поэтому даже 
водители на вывозке леса сегодня – пенсионеры, те, кому за 60. 
- Безработных к труду привлекаете? 
- В весенне-летний период привлекаем на уборку территории. Но это сезонные работы. 
- Поэтому в посёлке чисто? 
- Чисто потому, что мы уделяем содержанию территории большое внимание. 
Раньше как было: бросали мусор под забор соседа. Но постепенно, в течение десяти лет мы приучили 
вывозить его на свалку. Для тех, кто не может вывезти, весной организуем сбор мусора из населённых 
пунктов. Хозяину только и нужно, что сложить мусор у обочины дороги. Конечно, администрация 
несёт затраты. 
- Как убедили? 
- Беседовали. Но самое главное, считаю, убеждать надо личным примером. Если люди увидят, что 
глава вышел на субботник, то и они пойдут. 



В ожидании большой воды 

- Как готовитесь к паводку? 
- Серьёзно готовимся. Создана соответствующая комиссия. В зоне возможного подтопления находится 
шесть домов. Побывали в каждом, поговорили с жильцами. Предлагаем на время паводка 
переселиться. Благо, у нас есть пустующие дома. Конечно, запросили у Думы муниципального 
образования небольшую сумму денег на противопаводковые работы. Вдруг возникнет необходимость 
прокопать траншею для отвода воды – понадобится дизтопливо. А на него нужны средства. 
- Был случай, что вода перекрывала линию УЖД. 
- В конце 1970-х вода таким образом отрезала посёлок Калач. Тогда даже пришлось вызывать из 
Туринска катер. 
Поэтому сегодня у нас есть специальный человек, который прошёл аттестацию на управление 
различными плавсредствами. Также решаем вопрос о разрешении использования маломерных судов в 
период паводка. Закон, как известно, запрещает использование средств с подвесными моторами в 
нерестовый период. Но паводок не спрашивает. И для спасения людей могут понадобиться 
всевозможные усилия. Для того, чтобы избежать проблем, мы заранее решаем все эти вопросы. 
Думаю, муниципалитет нас поддержит. 
- Как обстоят дела с хлебом? В посёлке нет пекарни… 
- Хлебом нас обеспечивают практически все предприниматели, имеющие магазины в Санкино. Также 
на поставку хлеба заключен договор с Махнёвским райпо. Если возникнет необходимость, привезём 
из Муратково. 
Предупреждаем всех жителей, чтобы на паводковый период запасались мукой. 
- Участок автодороги Фоминское – Санкино местами нередко затопляет при разливе реки. 
- Но на две недели максимум. На этот период в магазинах всегда есть запас продовольствия. Такого, 
чтобы у нас не было ни спичек, ни соли, ни муки, ни сахара, – не было и не будет. В крайнем случае, 
доставим продукты по узкоколейной железной дороге. 
Секрет преодоления трудностей 
- Как отразилось на жителях разделение Алапаевского МО на две части? 
- Практически никак. Не секрет, что даже к нотариусу люди не в Махнёво ездят. А Синячихинской 
больницей как пользовались, так и продолжают пользоваться до сих пор. 
Стало хуже с движением поездов по АУЖД – сократили на один рейс в неделю. Если раньше человек 
выезжал в город в воскресенье, то в понедельник мог вернуться назад. Сейчас таким образом уже не 
приедешь. Поэтому люди стараются уезжать на два дня, на четверг-пятницу. 
- ОВП в посёлке закрыли? 
- Закрыли стационар, в котором были две социальные койки. Это связано и с финансированием, и с 
требованиями пожарной безопасности. Требования, как известно, возрастают, но чтобы их выполнить, 
нужны деньги. Пока работает фельдшер. 
На сегодняшний день в администрации МО Махнёвское решается вопрос о направлении в Санкино 
врача ОВП. 
– Участковый уполномоченный в Санкино есть? 
- Постоянного нет. Но по графику приезжает. Заключен соответствующий договор. Наша территория 
более-менее благополучная. Серьёзных проблем не бывает. 
- Есть неблагополучные семьи? 
- А как без них? Есть. Все на учёте. Социальный работник к ним приходит. Инспектор по делам 
несовершеннолетних регулярно бывает в Санкино. 
- Как прошёл процесс оформления заявлений на монетизацию льгот? 
- Хорошо. Охватили все 100% льготников. Полтора месяца занимались сбором и оформлением 
документов. Нашли даже тех, которые не проживают на нашей территории. Пришлось потрудиться, 
конечно… Зато люди сейчас своевременно получают компенсацию. 
- Николай Викторович, как вам удаётся сохранять Санкино? 
- Мы находимся далеко от центра. Может быть, поэтому привыкли рассчитывать только на свои силы. 
Не надо ждать, что кто-то придёт, и всё за тебя сделает. В решении возникающих вопросов нужно 
быть инициативным самому. 
Люди у нас живут хорошие, дружные. Вместе и праздники проводим, и субботники. У нас один за 
всех и все за одного. В своё время глава района Иван Анатольевич Мельников называл Санкино 
«уголком социализма». 
В посёлке есть совет ветеранов и женсовет. Всегда им говорю: если какой вопрос или проблема – не 



стесняйтесь, подходите, вместе решим. И мы решаем. Сообща жить проще и легче. 
Действительно, жизнь в Санкино напоминает жизнь на острове – вокруг леса, болота. Возможно, ли 
посёлку встретить пятивековой юбилей?… Возможно, если сохранится в людях это упорное желание 
жить и радоваться жизни. 

Анна ОЩЕПКОВА 
Фото Владимира Макарчука 

Фото Владимира МАКАРЧУКА 

А вы пустите переписчика в свою квартиру? 

В этом году нашу страну ожидает перепись населения. Чтобы в ней принять участие, нужно заполнить 
предложенную анкету. Предложенную переписчиком. Нет ничего проще – заполни и ответь. Это с 
одной стороны. 
С другой стороны, СМИ не перестают сообщать об ужасающих случаях мошенничества и обмана, 
совершённых путём проникновения в квартиру неизвестных лиц с согласия самих же хозяев. Мол, 
представились, документов не показали, им поверили и обманулись… Понятно, что подобные 
происшествия случаются крайне редко. Но желания запускать в дом незнакомого человека не 
прибавляют. 
Вот мы и решили узнать, как настроены будущие участники переписи населения. Намерены ли 
запустить переписчика в свою квартиру? 
 
Галина Александровна Лямина, пенсионер: 
- Пущу, конечно. Как не пустить? Всех запускаю. У меня дома собачка живёт – охранник, поэтому не 
боюсь. 

Нэля Ивановна Бессонова, казначей ЖСК-4: 
- Если придёт человек по переписи населения, он должен будет сначала мне или председателю 
представиться, показать документы. Только после этого мы запустим его в подъезд и разрешим ходить 
по квартирам. Возможно, мы его сопроводим, представим жильцам. 
У нас люди живут старенькие, одинокие, многим уже за 80. Мы жалеем своих жильцов и сами 
наказываем им никому двери не открывать, потому что люди всякие бывают. Да и по телевизору о 
разных происшествиях рассказывают. Здесь лучше перестраховаться… А переписчика будем рады 
видеть, но только на вышеперечисленных условиях. 
Даша Новикова, студентка: 
- Ещё подумаю, пустить или не пустить. Сейчас приходят и показания счётчика снимают и ещё что-то 
проверяют – не представляются, документы не предъявляют… Откуда я знаю, что это за человек, и с 
какими целями он пришёл? Было бы идеально, если бы, например, на подъездах расклеили 
объявления, что такого-то числа придёт тот-то и тот-то для переписи населения. А так… неизвестно 
кого, считаю, в квартиру запускать нельзя. 

Валерий Баянкин, 54 года: 
- Запущу ли я переписчика домой? А почему нельзя пустить? Что скрывать? 
Я живу в частном секторе. И так понимаю, что переписчику каждый раз снимать обувь, заходя в дом, 
будет неудобно. Поэтому проще поговорить на улице. 
Но опять же перепись будет осенью, и погода может быть всякой. Если дождь – как же не запустить, 
не на улице же заполнять анкету? 

Илья Петров, продавец-консультант: 
- Переписчика? Да, скорее всего, запущу. Думаю, ответы на вопросы много времени не займут. 

Подготовила 
Анна ОЩЕПКОВА 
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Чувствуете ли вы себя в безопасности? 

От трагедии в московском метро вздрогнула не только столица. Кажется, осколками от взрывов 
изранены все россияне. Боль и сострадание от видеосюжетов с мест событий потекли и по нашим 
раненым душам. А потом Кизляр, Ингушетия… Какой город следующий? Кто-то скажет, что в нашем 
провинциальном городе, таком далёком и маленьком этого не может быть. Так чувствуем ли мы себя в 
родном городе в полной безопасности? С таким вопросом мы обратились к знакомым и незнакомым 
людям. Оказывается, у каждого свои представления о личной безопасности. 
 
Вира Андреевна Валеева, инструктор15-го пожарного отряда: 
- Я не чувствую себя в полной безопасности. Особенно после взрыва бытового газового баллона в селе 
Голубковском. Именно тогда я пришла к выводу, что опасности много и в мирной жизни. Взять, к 
примеру, ту же перевозку газовых баллонов по району. Боже мой, вы бы видели, в каких условиях 
осуществляется эта доставка! Водители «газелей», видимо, и не представляют себе, какой опасности 
они подвергают свою жизнь и жизнь окружающих на дороге. 

Екатерина Пасынкова, молодая девушка, проживающая в частном секторе: 
- На самом деле я чувствую себя в безопасности только в собственном доме. У меня паническая боязнь 
бродячих собак. Меня кусали собаки в детстве, и теперь мне этот страх никогда не изжить. Я живу в 
северной части города, в частном секторе. По-настоящему бездомных, бродячих собак немного. В 
основном это хозяйские, домашние собаки, воспитанные в злобе. Случаев, когда такие хозяйские 
собаки кусают прохожих, немало. Однажды на моей же улице соседская собака накинулась на меня и 
порвала мне плащ. А другой недавний случай ещё ужаснее. Злобная собака набросилась на женщину и 
искусала ей лицо… Хозяева, правда, пошли на усыпление собаки. Но так поступают не все. Некоторые 
даже обвиняют прохожих. Самое обидное, что когда нападает собака, никто не помогает её отогнать.  

Оксана Николаенко, методист отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций: 
- Лично я в своём городе чувствую себя уверенно, в полной безопасности. И в семье у меня 
проинформирован каждый о правилах собственной безопасности. Но у меня сердце кровью 
обливается, когда я вижу из окна своей квартиры, как взрослые люди идут по весеннему, опасному 
льду и ещё тащат за собой ребёнка. Просто хочется крикнуть: «Люди, что вы делаете, это очень 
опасно!» Ну откуда у наших людей такая беспечность и безалаберность? Неужели никто из 
вступивших на тонкий лёд не читает газет и не смотрит телевизор! Каждый год одно и то же… 

Ирина Александровна Черданцева: 
- Лично для меня вопрос безопасности вот в чем – это опасность встретиться с человеком, 
освободившемся из мест лишения свободы. У них озлобленные лица, тяжелые взгляды. Не для кого не 
секрет, что зачастую именно они и совершают кражи и грабежи на улицах. Боюсь оказаться на месте 
их жертв. А мне приходится поздно возвращаться домой с работы. 
Моя свекровь – престарелая женщина – очень боится соседей. Я понимаю её опасения, дом 
газифицирован, а соседи – выпивохи. Ведь сколько таких случаев произошло за последнее время, 
когда дома взрываются из-за нерадивых соседей! 
Вообще включать чувство собственного сохранения надо всегда – быть бдительным и 
наблюдательным. И в случае чего – звонить в милицию.  

Ольга СИМОНОВА 

Бродячие собаки. Что делать? 

Каждый сталкивался или с собаками, собравшимися весной большими стаями, или был встречен 
весёлым лаем маленькой дворняжки, усердно охраняющей свою территорию. Но даже если собака 
дружественно виляет хвостом – нет гарантии, что она не пожелает схватить вас за ногу. 
 
Если мимо вас проходит большая (на вид – домашняя, но, судя по отсутствию ошейника и хозяина, 
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бездомная) собака, как избежать её нападения? 
Является ли решением проблемы отстрел бродячих собак? Мы спросили – нам ответили: 

Александр Васильевич Онучин, собаковод-любитель. 
- Если вы проходите мимо незнакомой собаки, не надо давать ей повода на вас напасть – пугать, 
кричать или махать руками. Если мимо вас проходит стая собак – нужно спокойно встать, не 
шевелиться. Тогда и у них не будет на вас никакой реакции. Собаку, как и любое агрессивное дикое 
животное, нельзя провоцировать. 
Отстрел бродячих собак считаю мерой радикальной. Но, с другой стороны, раз бездомных собак никто 
не содержит – значит и не прививает. Поэтому такие собаки могут оказаться больными. И в том 
случае, если они нападают и кусают, возможно, и другого выхода нет… 
Но всё же думаю, что бездомных собак можно просто отлавливать и какое-то время где-то содержать. 
И создать специальную службу – вроде приюта, как делают в других городах. Возможно, собака не 
бездомная, а просто потерялась и её хозяин найдётся. Но даже если собака ничья, то через объявления 
можно помочь обрести для неё постоянный дом. 

Татьяна Анатольевна Панченко, руководитель МУ «Дирекция единого заказчика»: 
- Строго говоря, отстрел бродячих животных на территории Алапаевска незаконен. Поскольку не 
соблюден ряд формальных требований закона, который предписывает прежде чем отстреливать, собак 
отлавливать и помещать в питомник на определенное время, пока ищется хозяин. Если таковой не 
находится, пытаться найти собаке нового хозяина, и только потом животное можно усыпить, а труп 
отправить в специально оборудованное место — скотомогильник. Все это время выловленных собак 
нужно кормить, содержать… Конечно, на все это средств в бюджете нет. 
Но, поскольку город Алапаевск и район находятся в так называемом ареале бешенства, где 
зафиксированы случаи заболевания, единичные отстрелы по заявлениям граждан мы делаем.  

Ирина Дмитриевна Тарунина, начальник Алапаевского почтамта: 
- Да, бродячие собаки для почты — проблема актуальная и на сегодня весьма острая. Примерно раз в 
квартал кто-то из наших почтальонов оказывается покусанным. Для сотрудников почты это 
производственная травма, после которой человек уходит на больничный, выбывает из 
производственной деятельности. Естественно, страдает доставка. 
У почтальонов имеются индивидуальные средства защиты от животных — газовые баллончики. Но не 
всегда ими удается вовремя воспользоваться, поскольку почтальоны часто бывают загружены, кроме 
корреспонденции и газет, еще и знаками почтовой оплаты, сопутствующими товарами. Когда руки 
заняты — особо не повоюешь. 
Мы, конечно, обращались с жалобами и в городскую администрацию, и в МЧС, и к Кравцову с 
письмом обращались — проблема не решается. 

Подготовили Анна ОЩЕПКОВА, Елена КЛЕЩЕВА 

P.S. 
По информации Алапаевской ветеринарной станции, стоимость стерилизации собак составляет 
примерно 2000 рублей, кастрация кобелей стоит от 500 до 1000 рублей. И зависит от веса животного, 
расхода медикаментов, продолжительности наркоза. 
Телефон для справок: 3-20-41, 3-18-30. 

По данным отдела роспотребнадзора по городу Алапаевску и Алапаевскому району, с начала 2010 
года зарегистрировано 47 случаев укусов собак. Если в январе в городе таких случаев было 9, то в 
феврале уже 13, марте – 10. В районе собаки ведут себя спокойнее: в январе пострадали 3 человека, в 
феврале – 5, а в марте уже 7. 
Елена КЛЕЩЁВА 

 

 



Во времена перемен работать сложно, но до чего ж интересно! 

Светлана Калинина  

Светлана Калинина в «Алапаевской искре» работала с 1995 по 2005 год, чуть более 10 лет, из них 5 
лет заместителем главного редактора по рекламно-коммерческой деятельности. 
 

В девяностые годы судьба привела меня в «Алапаевскую искру», где редактором 
была Л.М. Матвеева, предложившая поработать по договору рекламным агентом. Это было сложное 
время для всей страны, многие предприятия закрывались, и газеты, не получая финансирования из 
бюджета, выживали как могли. Менялись привычный уклад, структура редакции газеты. 
В творческий коллектив журналистов с их трепетным отношением к слову и русскому языку, пришли 
люди, измеряющие формат газеты не строками, а квадратными сантиметрами, не интересными 
материалами, а величиной тиража и размерами полос. Рекламный отдел ко времени моего прихода в 
газету существовал второй год, как и «Регион» – приложение к «Алапаевской искре», рекламная 
газета регионального значения, созданная с целью привлечения финансовых рекламных потоков из 
областного центра. Рекламное дело, как и все новое, требовало постоянного совершенствования 
знаний и умений. Рекламные агенты приходили и уходили, не у всех получалось, не всем нравились 
постоянные разъезды по Екатеринбургу (основные рекламодатели находились именно там), роль 
вспомогательной службы, несмотря на то, что сдельные заработки рекламистов были порой 
значительно выше журналистских. 
Дефицит квалифицированных кадров ощущался постоянно, и не один год прошел пока сложился 
серьезный, работоспособный коллектив с системным подходом к делу и огромным желанием работать 
в рекламе. Это Лариса Боровикова, Татьяна Толшмякова, Валентина Карпущенко, наш лучший друг и 
помощник водитель-менеджер Иван Швецов, операторы-дизайнеры Анатолий Аргунов и Алексей 
Скуратов. Находили взаимопонимание и с ответственным секретарем Верой Харловой, которой порой 
приходилось до последнего момента придерживать газету, дожидаясь согласования с особо 
привередливыми рекламодателями. Случались в работе и курьезные моменты, которые запоминались 
более всего. Например, никак не поддавался убеждениям руководитель фирмы, торгующей кухонной 
посудой. Поставил условие, что в газете должна быть размещена аналогичная реклама иных фирм. Как 
назло, ни единой рекламы посуды в последних номерах не было. Пришлось взять московскую газету, 
вырезать рекламный модуль с посудой и отправить на факс капризного рекламодателя, после чего 
сотрудничали с ним года два. Или такой случай: обратился по вопросу размещения рекламы в 
«Регионе» заезжий рекламодатель, придирчиво рассматривая прайс-листы, выспрашивает о 
максимальных скидках. Когда договоренность достигнута, заявляет, что в долларах его эта сумма 
устраивает, а вот в пересчете на рубли курс должен быть льготным. И тут я понимаю, как страшно 
продешевила. Не могу не вспомнить и о том, как, получив макет совершенно непрофессиональной 
рекламы буквально за час до выхода газеты, мы исправили его по всем правилам, ожидая заслуженной 
похвалы от рекламодателя. Его реакцией были просто шокированы: конечно, у вас лучше, но я всю 
ночь делал эту рекламу и хотел видеть в газете то, что сделал сам. Мы росли и учились вместе с 
нашими рекламодателями, учились уважению и пониманию. 
К своему пятилетию «Регион» подошел как известное рекламное издание с устойчивым тиражом и 
солидными партнерами, среди которых крупные рекламные агентства и рекламодатели 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Новосибирска, Омска, Ярославля. Празднику не помешал и 
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известный дефолт 1998 года, хотя нервы он нам попортил и работы добавил. Мы достигли того, что 
график размещения рекламы на первых полосах составлялся на год вперед, а поток рекламы был 
таков, что в целях соблюдения законодательства о соотношении объемов рекламы и информации в 
газете приходилось увеличивать число информационных полос. К написанию рекламных статей стали 
подключаться журналисты, имея за это свой процент, для размещения рекламы специально 
выпускались информационные тематические полосы, реклама оформлялась в виде настольных игр. 
Все время моей работы в «Алапаевской искре» связано со значительными переменами и в стране в 
целом. Во времена перемен жить сложно, но до чего ж интересно! Интересно дерзать, творить и 
добиваться результатов, хотя это возможно лишь при поддержке и понимании коллектива. Вдуматься 
только – всего за 10 лет редакция превратилась в небольшое многопрофильное предприятие, с 
современным полиграфическим оборудованием, розничной реализацией четвергового номера газеты 
(с программой) более чем в 100 торговых точках, стабильными доходами от подписки, полиграфии и 
рекламы. А начиналось все с организации рекламного отдела – путь, по которому пошли многие 
газеты, но немногие достигли желаемых результатов. Во всяком случае, еженедельная региональная 
рекламная газета, учредителями которой являлись бы несколько редакций из разных городов, с таким 
тиражом, как у «Региона», в области всего одна. Уважение к партнерам, политика, построенная на 
завоевании доверия как читателя, так и рекламодателя, профессионализм и интерес к делу – вот на чем 
держится «Регион». 
Оптимизм и настрой работать и работать, не обращая внимания на сложности текущего периода, – 
залог уверенности, что будет праздноваться и 20-летие, и 25-летие «Региона», и 100-летие 
«Алапаевской искры». Пожалуй, главными событиями в моей жизни, помимо семьи и моих сыновей, я 
не без гордости могу считать 10 лет работы в «Алапаевской искре», сопричастность к развитию 
«Региона» и полиграфического дела в редакции, как бы то высокопарно ни звучало. 

Журналистика стала частью моей жизни 

Галина Крыжик 

в «Алапаевской искре» проработала 11 лет. 
Победитель многих областных творческих конкурсов, в том числе в 2004 году – престижного конкурса 
«Уральский характер. XXI век». 
 

Свои первые шаги в журналистике сделала в заводской многотиражке 
«Металлург», куда пришла в сентябре 1988 года. Начинала машинисткой, затем была переведена 
корреспондентом. В ноябре 1994 года уволилась в связи с семейными обстоятельствами. 
В феврале 1996 года была приглашена в Алапаевскую типографию корреспондентом газеты 
«Программа ТВ». Газету практически делала самостоятельно, подняв тираж с тысячи экземпляров до 
трёх тысяч. 
Настоящая журналистская работа началась с 17 августа 1998 года в газете «Алапаевская искра». 
Сначала это работа зав. отделом информации, а затем выпускающим редактором газеты «Вечерний 
Алапаевск». 
Сегодня можно говорить, что состоялась именно в «ВА». Формирование этой газеты вполне совпало с 
моими природными задатками и жизненными интересами. Меньше всего меня интересовала политика, 
больше всего – люди с их взглядами на жизнь, увлечениями, победами, какими-то проблемами. 
Конечно, истинное удовольствие всегда доставляла работа с людьми творческими. Понятно, что 
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степень таланта у каждого человека своя, но одно то, что человек захотел и смог хоть чуть-чуть 
подняться над суетой, привлекало к нему внимание. Самое же интересное в этом деле то, что ручеёк 
талантов за всю мою деятельность в газете не пересыхал. Вот, казалось, всё, всех описала, обо всех 
рассказала, ан нет! То в одном конце города и района засверкает яркая звёздочка, то в другом. 
Практически на моих глазах раскрылся яркий поэтический талант Насти Кондратьевой (Пыриной), 
Юрия Хохолкова, Геннадия Шишляева, Кати Козловой, Наташи Канзапаровой, Светланы 
Постниковой. Получил все свои международные награды в области документального кино Володя 
Попов. Вместе с газетой росла Вероника Казиханова, начал формироваться журналистский талант 
Насти Никоновой, Юры Зотеева, Маши Зык, Артёма Кабакова… 
Рассказать обо всех моих встречах, конечно, невозможно, но о самых ярких, пожалуй, стоит. Потрясли 
три встречи: с Зоей Григорьевной Цыплаковой из Верхней Синячихи в феврале 1999 года и Борисом 
Алексеевичем Балезиным со станции Ясашная в апреле 2005 года и в том же году с Зинаидой 
Фёдоровной Ингодовой из Махнёво. Три жизни, три судьбы… И не дай Бог кому-то ещё такие 
испытания. После встречи с такими людьми что-то меняется внутри, наверное, взрослеешь намного 
быстрее, чем в условиях обычной жизни, взрослеешь и где-то в глубине души радуешься, что минули 
тебя эти испытания. Вот такое откровение в дни юбилея газеты. 
Глубоко тронула меня встреча с матушкой Евфимией, её путь к Богу не был простым, как и вся жизнь, 
часть которой пришлась на годы войны. И опять размышления, опять раздумья. 
Некоторые интервью плавно переходили в дружеские отношения. Женщина-рыбачка Татьяна 
Ивановна Гусельникова, неугомонная Нина Яковлевна Елфимова, супруги Шабунины – Сергей 
Михайлович и Галина Борисовна, Вира Андреевна Валеева, Галина Анатольевна Одинцова, Ирина 
Александровна Разумеева, Фёдор Васильевич Ершов… Опять же список можно продолжать. 
А как забыть интервью с Бабой-ягой? Самое настоящее! 30 декабря 2003 года… Такой талантливой 
бабки я с тех пор не встречала. Ещё бы! Под её личиной скрывался Юра Бурдасов… 
Очень уютно было мне в доме Галины Ивановны и Анатолия Поликарповича Поздиных из Бобровки. 
Столько вязаных кружков ни в одном доме больше не видела. И все разные. А сложности узоров 
позавидует любая мастерица. Удивил своей красотой двор Октябрины Викторовны Холкиной из 
Нейво-Шайтанского. Она тогда сказала: «Цветы – это мой наркотик». Вот на такие бы наркотики 
перешёл мир, какой красивой стала бы Земля! 
Я счастлива тем, что от своей работы получала удовольствие, наверное, поэтому меня нашла и главная 
моя награда – первое место в областном конкурсе «Уральский характер. ХХI век». Честно говоря, 
особой какой-то моей заслуги в том нет, всё идёт от героев моих повествований, людей интересных и 
очень талантливых. Как говорится, ищи, не ленись – и всё тебе будет. 
Так получилось, что журналистика стала частью моей жизни, в какой-то мере подкорректировала 
характер, дала большой опыт общения с людьми. Очень хотелось бы, чтобы молодые журналисты в 
своей работе именно на людей и опирались, только этот источник никогда не иссякает. Около этого 
источника и газета не захиреет. 

Машина пролетела –я в грязи! 

 «Весна пришла окаянная, на дорогах море разливанное…А водители – то, водители! Так и норовят 
прогнать со скоростью. Специально что ли они так гоняют, чтобы пешеходов обрызгивать?» 
В кабинете отдела писем становится жарковато. Это от реплик посетительниц. Их сегодня что-то 
очень много, идут одна за другой. Кто-то из постоянных читательниц «АИ», кто-то первый раз в 
редакции. А повод заглянуть к нам один – пожаловаться через газету на невежественных 
автолюбителей, гоняющих по городским лужам и обрызгивающих пешеходов грязью. Одна беда – 
никто из них не смог назвать номера машины-обидчицы. 

По этому поводу мы обратились к работникам ГИБДД. Вот их комментарий. 

- Весеннее распутье набирает силу. Меняется не только погода, но и особенности движения. Ночью на 
дорогах гололёд, днём огромные лужи и грязь. Пешеходам трудно передвигаться по тротуарам без 
спецодежды – резиновых сапог и непромокаемых плащей, в результате пешеход выходит на дорогу, 
размышляя, что машина не трамвай – объедет. 
Водители в свою очередь, неподдельно радуясь весенним лужам, весело разбрызгивают их по 
сторонам, обливая грязью пешеходов. 
Дорогие участники дорожного движения, где ваша культура? Пешеход, идущий по проезжей части 
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вразрез с существующими правилами дорожного движения, представляет не меньшую опасность, чем 
водитель, севший за руль автомобиля в нетрезвом виде. Водитель, сидя в тёплом салоне автомобиля, 
совершенно забывает о пешеходах, которые, смахивая грязь с одежды, «тихо» выражают своё 
недовольство. А ведь обрызганный вами пешеход может оказаться вашим же другом или 
родственником! Поэтому, даже если вы очень торопитесь, а на дороге огромная лужа, не забывайте о 
людях, стоящих или идущих рядом с вами. 
Конечно, в нашем городе луж более чем достаточно, а количество выбоин и ям давно уже превысило 
все допустимые пределы. И каждую весну происходит одно и то же: водители обрызгивают 
пешеходов, пешеходы с жалобами идут в редакцию или в ГИБДД. Наверное, пора действовать по 
законодательству. Запоминать номера машин и принуждать хулиганистых «шумахеров» отвечать за 
свои действия в суде. Будет это административный штраф или другие выплаты за испорченную 
одежду – решит судья на основании искового заявления. 
А когда такие факты обнародуют в прессе, то и водители умерят свой пыл. Будем взаимно вежливы! 

Ольга ВАСИЛЬЕВА 

 14Апр 

Александр Мишарин «НАМ НУЖНЫ СЕГОДНЯ ЯРКИЕ ИДЕИ, 
СВЕЖИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ…» 

В последний день марта губернатор Александр Мишарин провел пресс-конференцию со средствами 
массовой информации Свердловской области. Заканчивался первый квартал, можно подвести итоги 
работы в этом году. 
 

- Хочу сказать, что область начинает выходить из кризиса, – начал губернатор. – Учитывая 
положительные итоги за январь и февраль 2010 года, мы ожидаем, что в первом квартале индекс 
промышленного производства составит 112 процентов, по сравнению с тем же периодом прошлого 
года. Наметился рост практически по всем направлениям, за исключением производства резиновых и 
пластмассовых изделий. 
Объём отгруженных товаров составил 134,6 миллиарда рублей, что больше на 34,5 процента, по 
отношению к уровню прошлого года. Идёт хороший прирост в добыче полезных ископаемых, есть 
прирост в обрабатывающих производствах. 
По-прежнему положительную динамику развития демонстрирует сельское хозяйство: в первом 
квартале прирост объема производства сельхозпродукции составил более 10 процентов. 
Есть проблемы в строительстве, но и здесь ситуация предсказуемая и прогнозируемая. За январь и 
февраль введено ровно столько же жилья, сколько вводится в марте. В целом мы поставили себе 
задачу на этот год ввести 1 миллион 750 тысяч квадратных метров жилья, что соответствует уровню 
2008 года. 
Зафиксирован рост объёма инвестиций в основной капитал, который по полному кругу организаций 
по итогам первого квартала составил почти сорок миллиардов рублей. Это на 4,5 процента выше 
показателя аналогичного периода 2009 года. 
Важнейшим показателем социально-экономического развития региона является заработная плата. В 
январе среднемесячная зарплата выросла на 8,1 процента, по сравнению с началом 2009 года. Она 
составила 18400 рублей. Это меньше, чем мы наметили, – 20,4 тысячи рублей. Сегодня 
правительственная комиссия, работая с каждым предприятием, одной из главных задач ставит вопрос 
об увеличении заработной платы. 
По итогам марта можно говорить и об определённой стабилизации на рынке труда. Сегодня, согласно 
официальным данным, безработных – 92 тысячи человек. Но по-прежнему остаётся непростой 
ситуация монопрофильных территорий. Численность безработных граждан, зарегистрированных 
здесь, превышает 33 тысячи человек. Это больше чем одна треть от общего количества безработных. В 
десяти территориях сегодня регистрируемый уровень безработицы превышает средний областной, то 
есть 3,87 процента. 
Главным политическим событием минувшего периода Александр Мишарин назвал выборы 14 марта 
депутатов областной Думы Законодательного собрания Свердловской области, глав муниципальных 
образований. 
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По словам губернатора, избирательная кампания прошла на достаточно высоком организационном 
уровне. Не было зафиксировано серьёзных нарушений, выборы прошли свободно, демократично, в 
условиях реальной политической конкуренции. Партии имели возможность донести до людей свои 
программы, использовали для этого все средства массовой информации в полном объёме в 
соответствии с законодательством. 
Продолжается работа в плане развития уральского села, поддержки молодых семей. Коснулся 
Александр Сергеевич вопроса жилищно-коммунального хозяйства: 
- Я недавно подписал указ об ограничении роста платежей граждан за жилищно-коммунальные 
услуги. В этой связи с апреля размер тарифов на территории Свердловской области не должен 
превышать 25 процентов к уровню, сложившемуся в декабре прошлого года. Этот документ стал 
логичным завершением тех масштабных проверок, которые проводились правительственной 
комиссией в муниципалитетах. В первую очередь анализировалась работа управляющих компаний. 
Проверка показала, что рост платежей в большинстве случаев является необоснованным. 
Одной из важнейших социальных задач на ближайшее время губернатор обозначил активное участие 
в подготовке и проведении всех мероприятий, связанных с 65-летием Победы. 
После краткого анализа, Александр Мишарин ответил на вопросы журналистов. В частности рассказал 
о работе по созданию особых экономических зон, заметив, что это хороший механизм привлечения 
средств в бизнес. По классическому подходу, особые экономические зоны создаются в портах, на 
границах государств и т. д. Свердловская область находится в середине страны, и главная граница – 
это аэропорт, то есть особую экономическую зону необходимо создавать под ту продукцию, которую 
можно перевозить самолётом. В области такие возможности есть. Это проект «Титановая долина» – 
производство комплектующих для авиастроения, это возможности оборонно-промышленного 
комплекса и нанотехнологии. Правительство области обратилось в федерацию с просьбой разрешить 
создать такую экономическую зону на Урале, в частности в Нижнем Тагиле и в районе аэропорта 
Кольцово. В настоящее время вопрос находится на согласовании. 
Коснувшись бюджета, губернатор отметил, что у области есть хорошие шансы выйти на 
бездефицитный бюджет, если правильно работать с предприятиями и выполнять все соглашения. Но 
нельзя забывать, что бюджет секвестированный, убраны все программы развития: поддержка школ, 
больниц, «Молодая семья». Их нужно возобновлять, но в первую очередь программы развития – 
поддержка малого бизнеса, инвестиции, создание инфраструктуры для развития свободных 
экономических зон и технопарков, развитие транспортной инфраструктуры – те проекты, которые 
увеличивают налоги и объём промышленного производства. 
На вопрос об оценке четырехмесячной деятельности на посту губернатора Александр Мишарин 
ответил, что гордится тем, что пока никого не обманул. Есть также удовлетворение от того, что 
область в экономике движется в правильную сторону. Что честно, ничего не скрывая, рассказали 
людям, какие сложности с безработицей, с долгами по зарплате, детскими садами. Есть 
удовлетворение от доверия людей. К сожалению, не удалось многое: экономическая ситуация 
оказалась сложнее, чем предполагали. Словом, есть над чем работать. 
Печатается в сокращении. Подготовила 

Светлана ВОСТРИКОВА 
Фото Кирилла ЧЕРНЫШОВА 

Сберегая Память 
В 1983 году ЮНЕСКО установил в третье воскресенье апреля отмечать Международный день 
памятников и исторических мест. Почин, безусловно, очень важный и нужный. Особую значимость 
для россиян эта дата приобретает в светлые предъюбилейные Победные дни. 

О том, как сохраняются в нашем городе священные для сердца каждого патриота России памятники 
воинам Великой войны, наш корреспондент узнала у директора МУ «ДЕЗ» Татьяны Панченко. 
- Нужно отметить, что на территории города все памятники, а их в МО город Алапаевск – 20, 
закреплены за конкретными предприятиями, которые ежегодно проводят необходимые 
благоустроительные и мелкие ремонтные работы. В этом году согласно плану подготовки к 
празднованию юбилея был проведен смотр состояния памятников, обелисков, мемориальных досок, 
посвященных 65-летию Победы. 
Поскольку площадь Победы — это центральное место в нашем городе и главная праздничная 
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площадка для различных массовых мероприятий, администрация сохранила за собой выполнение всех 
необходимых работ. 6 апреля комиссия специалистов архитектуры и коммунального хозяйства 
провела визуальный осмотр площади для того, чтобы выяснить объемы благоустроительных работ, на 
которые из городского бюджета выделяется более 100 тысяч рублей. 
Как известно, сам памятник, посвященный Великой Победе, был открыт в 1975 году и более тридцати 
лет капитально не ремонтировался. У нас имеется проект реконструкции площади Победы, где 
должны быть установлены памятные плиты с именами ветеранов-алапаевцев. К сожалению, в этом 
году из-за известных финансовых трудностей этот проект реализовать мы не сможем, но от своих 
планов окончательно не отказываемся. При первой возможности в бюджете города эти плиты будут 
установлены, весь проект будет реализован. 
Конечно, всю грязь и мусор в городе коммунальщикам не вычистить. Пользуясь случаем, хочу 
обратиться к алапаевцам. 
Уважаемые земляки! 
Всякий хозяин накануне большого торжества приводит дом в порядок. Алапаевцы также должны 
вычистить свой родной город, привести в порядок памятники и площади, улицы и скверы. 
Алапаевская земля – наш общий дом и от нас зависит, насколько комфортно в нем живется. Призываю 
всех вооружиться лопатами, метлами, щетками и, засучив рукава, убрать всю грязь, накопившуюся за 
зиму. 
Трудовые коллективы предприятий и учреждений, организаций всех отраслей и форм собственности, 
учащиеся и студенты, жители многоквартирных и частных домов — мы все должны принять участие в 
месячнике по благоустройству территорий. Никто не вправе оставаться в стороне от нашего общего 
дела! Не ждите, пожалуйста, специальных приглашений и заданий — включайтесь в работу! 
Пусть чистый город станет нашим общим подарком ветеранам и самим себе к светлому празднику 
Великой Победы. 

Подготовила Елена КЛЕЩЁВА 

Дорог каждый рубль, принимается любая помощь 

О том, как в муниципальном образовании Алапаевское идёт сбор средств на благоустройство 
памятников, рассказала заместитель главы администрации Людмила Матвеева: 
- Мы объявили один день «днём трудовой вахты». Заработную плату этого одного дня перечислили на 
ремонт, благоустройство и даже на строительство памятников. 

 
Больше всего средств нужно собрать для памятника в селе Деево – 534 тысячи рублей. 41 тысячу 
необходимо для мемориальной доски Герою Советского Союза Шалашкову, которая будет 
установлена на станции Ельничная. Будут изготавливаться мемориальные доски участникам войны, 
захороненным на гражданских кладбищах в сёлах Костино и Невьянском. Средства на эти 
мероприятия собираются, как говорится, всем миром, в каждой сельской администрации под 
ведомость. 
Большая часть сборов от трудовой вахты будет перечислена от специалистов администрации – тысяч 
17. Будет перечислять финансовое управление, собирает средства управление культуры. 
Надо отметить, что люди охотно откликаются на просьбу участвовать в этих благотворительных 
делах. Кто-то на местах предлагает предметную помощь – материалами, краской и др. Есть 
благотворители, которые взяли на себя внушительную финансовую часть. Так, например, Георгий 
Михайлович Перский, депутат областной Думы от КПРФ вносит на строительство памятника в селе 
Деево средства из своих личных сбережений. 100 тысяч рублей в качестве благотворительной помощи 
даёт фирма «Габбро». 
Ещё хочется отметить, что в рамках подготовки празднования 65-летия Победы благотворители 
формируют подарки ветеранам. Так, при вручении юбилейных медалей каждому ветерану была 
подарена коробка конфет от спонсоров. Нина Васильевна Пятыгина (аптека № 180 п. Верхняя 
Синячиха) сформировала по пакету лекарств первой необходимости и витаминов. Такой набор 
получит каждый ветеран в качестве благотворительной помощи. 
Из всех собранных средств 30 тысяч рублей уйдут на поездку двух наших ветеранов в Екатеринбург 
на День Победы. Поездка рассчитана на два дня, 8-9 мая, с водителем и сопровождающим. Здесь 
учитываются и транспортные расходы, и проживание. 
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Ещё раз хочется подчеркнуть, что от того, как люди доброжелательно относятся к подготовке юбилея 
Победы, к сбору средств, впечатление очень хорошее. 

От даты до… даты 

Как вы считаете, достаточно ли уделяется внимания памятникам погибшим защитникам Отечества? 

Галина Тизякова, председатель профкома ЦГБ: 
- Недостаточно. Вспоминают о них только к датам! Раньше каждый памятник был закреплен за каким-
то предприятием и оно следило за его состоянием, поддерживало порядок вокруг. А сейчас? 
Хорошо еще, что на площади Победы (город) проводятся какие-то мероприятия и там соответственно 
что-то делается. А на площади Революции? Ведь этот обелиск давно можно было как-то 
облагородить! 

Виктория Кизиярова, ветеран медицины: 
- Если спросить у горожанина, особенно молодого, знает ли он о памятниках алапаевцам, павшим за 
Родину, назовет скульптуру на площади Победы, ну может, добавит обелиск на площади Революции. 
А остальные? 
Я часто вижу, как дети бегают на площадке, где стоит фигура скорбящей матери с солдатом, 
случается, что и венки у подножия памятника пнут. Говорю им, нельзя этого делать, здесь святое 
место! А в ответ слышу: какое святое, креста ведь нет! 
В советские времена у памятников в почетном карауле стояли пионеры и комсомольцы. И не только в 
День Победы. Существовала система патриотического воспитания, когда стоять на посту у памятника 
считалось за честь. 
Что сегодня? Приближается юбилей Победы. К этой дате, конечно, что-то подновят. И все. 

Владимир Мартынов, пенсионер: 
- Конечно, недостаточно. Если в центре города еще как-то смотрят за памятниками, а о тех, что «на 
обочине» – забыли. 
У сангородка, к примеру, есть небольшой обелиск. Когда я работал в «Регион-лесе», мы следили за 
ним, обихаживали. А теперь кто за ним смотрит? Там чуть не свалку устроили… 
Юрий Жирков, краевед: 
- Мало внимания! Где результаты деятельности комиссии по сохранению культурного наследия? 
Существует ли она сегодня? Кто занимается вопросами благоустройства памятников?.. 
Нет системы, нет ответственных и нет контроля, вот вам и ответ. 
Любовь Канзапарова, председатель женсовета п. Верхняя Синячиха: 
- В нашем поселке есть единственный памятник погибшим защитникам Родины. Кто следит за ним? 
Три года назад мы, члены женсовета, вскопали возле стелы землю, посадили цветы – получилась 
великолепная клумба. Подключили школу, попросили ребят поливать цветы. И все лето вокруг 
памятника был яркий цветочный ковер. 
Но больше никто не проявил к этому интереса, палец о палец не стукнули, чтобы поддержать нас. И 
вот два года вокруг памятника – пусто! 
Владимир Кислых, краевед, п.г.т. Махнёво: 
- Максимально недостаточно. По нашему Махнёвскому краю памятники погибшим фронтовикам 
устанавливались в 70-е годы прошлого столетия. Тогда еще хоть какие-то средства выделялись, а 
потом – все по остаточному принципу. 
У нас в Махнёво памятник стоит уже 35 лет, каждый год делают ему «косметический ремонт», на 
который деньги ищут у спонсоров. А централизованно средств не выделяют – не заложено в бюджет! 
В малых деревеньках ведь тоже есть обелиски. Где-то сами жители смотрят за памятниками, а где уже 
и хозяев нет. 
А ведь памятники – это объекты культурного наследия местного значения. Они должны быть все 
взяты на учет, находиться на чьем-то балансе и соответственно на них должны выделяться средства. И 
не от даты к дате вспоминать о них, а ввести в систему, чтобы от мала до велика, каждый житель 
деревни, села, поселка знал и помнил о своих земляках, отдавших здоровье, жизнь на защиту 
Отечества. 

Подготовила Римма БАЛАКИНА 
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 16Апр 

Не лучше ли объединить усилия? 

Тридцать первого марта в Махнёво прошёл День администрации муниципального образования. В зале 
Махнёвского ДК, где проходило это мероприятие, яблоку негде было упасть. Послушать отчёт главы 
Махнёвского МО и выступления специалистов государственных и муниципальных структур 
собрались многие жители посёлка. Ещё раз убедилась — в Махнёвском крае живут люди, которым 
небезразлично всё происходящее на этой территории. В повестке дня значилось девять вопросов, по 
восьми из которых выступали докладчики. 

 
Степан Губин, председатель Алапаевской районной территориальной избирательной комиссии, 
рассказал собравшимся об итогах выборов в областную Думу 14 марта: 
- Зал необычно полон, значит, жителям Махнёвского муниципального образования небезразлична их 
судьба, что они и подтвердили в день выборов – явка проголосовавших в целом по МО составила 47,9 
%. В разрезе участков самая высокая явка - 
77 % – была отмечена в Большой Ерзовке, а самая низкая – 38 % – в Махнёво. Впереди, в октябре, 
выборы в органы местного самоуправления, а значит, и формирование окружных и участковых 
избирательных комиссий. 
Содокладчиком С. Губина выступила Валентина Огай, доверенное лицо Свердловского регионального 
отделения ВПП «Единая Россия», передавшая лично от губернатора Свердловской области слова 
благодарности тем, кто на прошедших выборах голосовал за партию «Единая Россия», и всем тем, кто 
пришёл на избирательные участки, не оставшись в стороне от политической жизни. 
- Жители вашего муниципального образования проявили гражданскую сознательность. Выборы 
состоялись. «Единая Россия» впереди благодаря тем, кто активно работал на выборах, – это коллектив 
центра социальной помощи семье и детям Алапаевского района во главе с директором Ольгой 
Шаровой, женсовет посёлка, педагоги, медики. 
Проблемы с оформлением различного рода документов у жителей Махнёвского края были и раньше. 
Одна из причин – отдаленность территории от города. Тем не менее, несмотря на регулярные 
выездные приемы населения, многие документы можно получить только приехав в город Алапаевск, 
не говоря уже о регистрации бракосочетания. А что значит приехать из Санкино в город 
регистрировать брак? Поэтому понятно желание главы муниципального образования Николая 
Сарычева создать на своей территории самостоятельные службы, хотя не все так просто. 
С докладом об организации приема документов для оформления записей актов гражданского 
состояния выступила начальник отдела ЗАГС Алапаевского района Татьяна Перевалова: 
- Формирование отделов ЗАГС идёт по принципу администра-тивно-территориального деления — 
город, район, поэтому в Махнёвском муниципальном образовании ЗАГСа не будет. Мы со своей 
стороны делаем всё возможное, чтобы вам было удобно, наши специалисты принимают население с 
понедельника по четверг, с 8 до 16 часов, без обеденного перерыва. Для тех, кто не может выехать в 
город, регистрацию рождения ребёнка, расторжение брака по решению суда можно доверить 
работникам администрации. Достаточно заполнить доверенность. Сложнее решить вопросы о выдаче 
повторных документов регистрации актов гражданского состояния. В любом случае, звоните, наши 
специалисты ответят на все ваши вопросы. А в целом это требует длительной работы. 
Затем выступили специалист Федеральной регистрационной службы Александр Соколов, начальник 
Алапаевского БТИ Юрий Козлов. 
- Определённая сложность есть, – сказал Ю. Козлов. – У нас компьютеризированная система 
обработки всех сведений, локальная сеть связана с областным центром, поэтому техник, взяв какой-то 
материал для подготовки кадастрового паспорта, вынужден обратиться в архив. А это возможно 
только у нас, на месте. 
Для жителей района в Федеральной регистрационной службе существует предварительная запись по 
телефону 2-72-41. Служба БТИ организовала работу «единого окна» для приезжих из района во все 
рабочие дни недели, с 8 до 17 часов. 
Заместитель начальника инспекции Федеральной налоговой службы по городу Алапаевску Валерий 
Шушарин пояснил ситуацию с поступлением в бюджет налогов и сборов: 
- Всего в муниципальном образовании зарегистрировано 102 юридических лица, 124 индивидуальных 
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предпринимателя. Основной источник пополнения бюджета – налог на доходы физических лиц – за 
2009 год составил 13533 тысячи рублей, единый налог, уплаченный организациями, – 577 тысяч 
рублей; единый сельскохозяйственный налог – 12 тысяч; налог на имущество – 380 тысяч; земельный 
налог – 270 тысяч рублей. Плательщиков земельного налога – 727 человек, из них льготников – 338; 
плательщиков налога на имущество – 981 человек, в том числе льготников – 453. 
О монетизации льгот говорила специалист управления социальной защиты населения Ольга Сысоева: 
- Из 2083 заявлений, к выплате попадают 1950. Есть ошибки и в программном обеспечении, но 
основная проблема – это словари доставки, когда идет расхождение адреса проживания с адресом 
регистрации. Тем не менее, все деньги, которые были отпущены, должны поступить по прямому 
назначению. Так, в марте уже выплачено 889372 рубля. В любом случае, вопросы можете задавать по 
телефону «горячей линии» – 2-67-82. 
С отчётом о проделанной за 2009 год работе выступил глава Махнёвского МО Николай Андреевич 
Сарычев. Его выступление затронуло все сферы жизни муниципального образования: 
- Прошёл год, как было создано Махнёвское муниципальное образование. Как вы понимаете, начинать 
все приходилось с нуля: не было здания, оборудования, штата сотрудников. Самое главное, не было 
законодательной базы, правоустанавливающих документов. За 2009 год Думой, представительным 
органом местного самоуправления Махнёвского муниципального образования, было проведено 27 
заседаний, на них принято 217 решений. Действуют три постоянные комиссии: по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам – председатель Галина Аксентьева; по социальной политике 
– председатель Алексей Джумагазиев; по нормативно-правовым вопросам и местному 
самоуправлению – председатель Андрей Топорков. Исполнительным органом Махнёвского 
муниципального образования является администрация, численность аппарата которой – 52 человека. 
В состав территории Махнёвского муниципального образования входит сорок населенных пунктов, 
численность населения составляет 7944 человека. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Промышленную сферу представляет ООО «Махнёвский гидромеханизированный песчано-гравийный 
карьер», численность работающих – 117 человек, средняя заработная плата – 5648 рублей в месяц. 
Сегодня ситуация на предприятии продолжает оставаться напряженной. Просроченная задолженность 
по зарплате на 1 января 2010 года составляет 5347 тысяч рублей, на режим неполного рабочего 
времени переведено 60 человек, кредиторская задолженность составляет 9874 тыс. рублей, дефицит 
оборотных средств – 2800 тыс. рублей, задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами – 
9000 тысяч рублей. Предприятие по-прежнему находится в состоянии банкротства, продолжается 
сокращение рабочих мест. Все многочисленные предложения конкурсного управляющего по выходу 
из кризисной ситуации были оставлены руководством предприятия без должного внимания. 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 
Сферу ЖКХ обслуживает МУП «Соболь», средняя заработная плата на предприятии составляет 8865 
рублей. Больной вопрос многие годы – очистные сооружения, которые запущены в 1972 году ЖКХ 
Махнёвского гидромеханизированного песчано-гравийного карьера общей мощностью 400 куб. 
метров. В 1997 году все объекты коммунального хозяйства были переданы комитету по управлению 
имуществом администрации муниципального образования Алапаевский район. В течение всего 
времени эксплуатации сооружения не ремонтировались. В результате очистные не соответствуют 
существующим требованиям, имеются вторичные загрязнения. Объём стоков, подаваемых на 
очистные сооружения, составляет 176 куб. метров в сутки. В данный момент решается вопрос по 
составлению проектно-сметной документации для строительства новых очистных сооружений, 
реконструкция в данной ситуации нецелесообразна. Ориентировочная цена проекта – полтора-два 
миллиона рублей, в 2010 году таких средств в бюджет заложено не было. Общая стоимость 
строительства очистных сооружений более десяти миллионов рублей. 
Централизованное водоснабжение микрорайона Городок совхоза до февраля текущего года 
производилось из скважины на правом берегу реки Тагил. Скважина была пущена в эксплуатацию в 
середине 70-х годов, забор воды производился с глубины 70 метров. В результате длительной 
эксплуатации происходили обрушения, поэтому в последнее время вода подавалась с глубины 25 
метров, что и послужило основной причиной ухудшения качества питьевой воды. В 2009 году была 
пробурена и обустроена новая скважина глубиной 82 метра на улице Гагарина. Бюджету это обошлось 
в 310 тысяч рублей. 19 февраля 2010 года скважина запущена в режиме подачи технической воды. В 



ближайшее время планируется произвести забор проб для проведения лабораторных испытаний в 
филиале ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» на соответствие воды требованиям ГОСТа. В целом 
по Махнёвскому муниципальному образованию в 2009 году было отремонтировано более 10 колодцев 
и 5 скважин. 
Многих жителей Махнёво волнует состояние подвесного моста. В 2007 году была произведена 
экспертиза, составлен акт с привлечением экспертной организации по техническому обследованию 
состояния конструкций моста. Стоимость услуг составляет 99507,74 рубля. В бюджете 2009 года эти 
средства предусмотрены не были. Сметная стоимость капитального ремонта подвесного моста – 470 
тысяч рублей, они тоже не были запланированы в 2009 году, зато в этом году выделены средства для 
текущего ремонта по замене настила и брусков под настилом моста в размере 150 тысяч рублей. 
Производился в 2009 году и ремонт дорог местного значения. В декабре 2009 года был заключен 
муниципальный контракт с ООО «Промышленное снабжение» на выполнение ремонтных работ 
участка дороги Болотово – Муратково, общей протяжённостью 12 км, стоимость работ составила 
499555,00 рублей. Произведена засыпка, выравнивание насыпи, работы будут продолжены летом. 
Ремонтом уличного освещения занимались все сельские администрации. 120 тысяч рублей 
израсходовано Мугайской сельской администрацией, 319 тысяч — Махнёвской поселковой 
администрацией, 107 тысяч — Таёжной сельской администрацией, более 100 тысяч рублей — 
Измоденовской сельской администрацией. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
На территории Махнёвского муниципального образования сельским хозяйством занимаются ООО 
«Весна», СХПК «Измоденовский», СХПК «Кишкинский», СХПК «Мугайский», крестьянско-
фермерские хозяйства С. Кутенёва, В. Постовалова, А. Перевалова, В. Корелина. По итогам работы за 
2009 год СХПК «Мугайский» является убыточным предприятием, убыток составил 2173 тысячи 
рублей. Есть первые шаги по приёмке молока у населения в селе Кишкинском, деревнях Большая 
Ерзовка и Кокшаровой – принято 1230 литров молока, в целом же по муниципальному образованию 
— 1640 литров. Есть опыт выращивания овощей. ООО «Марка» арендовало земли, принадлежащие 
ООО «Весна», общей площадью 159,4 га. После инцидента с применением запрещённых препаратов – 
стимуляторов роста – выращивание овощей этой фирмой было приостановлено. В этом году 
прибывшие к нам жители Китая, имеющие туристические визы и занявшиеся продолжением работ, 
были депортированы в Екатеринбург. Если анализы почвы окажутся удовлетворительными, то 
разработка земель будет продолжена, но уже, возможно, с привлечением предприятий других 
территорий. 
Впервые на нашей территории прошла сельскохозяйственная выставка «Урожай – 2009». Следующая 
планируется в конце апреля 2010 года. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
На территории нашего МО расположены три основные школы с пятью филиалами; филиал 
Верхнесинячихинского профессионального училища; детский сад с шестью филиалами; детская 
музыкальная школа, а также центр социальной помощи семье и детям. 87 % всех педагогов прошли в 
2009 году курсовую подготовку. Ученики наших школ принимают участие в олимпиадах и конкурсах. 
Так, по итогам олимпиад, у нас 45 победителей и призеров муниципального тура, из них четыре 
человека — участники областного тура. 
В прошедшем году в отремонтированное здание переехала Кишкинская школа, на ремонт было 
израсходовано 350 тысяч рублей. Махнёвской СОШ был выделен новый автобус, еще один приобрели 
за счет средств муниципального бюджета, израсходовали 1 миллион 45 тысяч рублей. 
Гордость нашей территории — Махнёвская детская музыкальная школа, в этом году она отметила 
юбилей – 10-летие. По итогам государственной аккредитации в 2009 году, школе присвоена 2-я 
категория. Обучается в школе 90 учащихся. Улучшилась в 2009 году материально-техническая база 
школы, на что было истрачено 387,9 тысячи рублей, проведён текущий ремонт здания. 
Большая проблема —необходимость второго детского сада в Махнёво, очередь сегодня насчитывает 
более 100 детей. В своё время здание детского сада было передано в распоряжение министерства 
социальной защиты населения. Вот уже более полугода ведём переговоры, переписку, ищем варианты, 
министерством социальной защиты предложено решить проблему за счет рационального 
использования помещений Махнёвской школы, но для нас это не выход — школа переполнена. 



КУЛЬТУРА 
Махнёвский культурно-досуговый центр включает в себя одиннадцать филиалов, трудится здесь 68 
человек. В тесной связи и при поддержке сельских администраций, отдела культуры администрации 
Махнёвского МО было проведено множество различных мероприятий. Мы со своей стороны решали 
вопросы по укреплению материально-технической базы — 140 тысяч рублей израсходовано на ремонт 
Махнёвского ДК, на 28,3 тысячи рублей отремонтирована система отопления в Муратковском ДК, 
11,3 тысячи рублей ушло на ремонт Кишкинского клуба, в Хабарчихинский клуб закуплены 
радиаторы на сумму 99 тысяч рублей, 27 тысяч рублей ушло на ремонт потолка в Санкинском ДК, в 
Мугайском музее заменили стёкла. Пополнили библиотечный фонд. На эти цели привлекли из 
областного бюджета 85 тысяч рублей и 24,3 тысячи из местного бюджета. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Здравоохранение – одна из основных проблем, над которой мы работали целый год. Махнёвская 
амбулатория является филиалом ММУ «Центральная районная больница». Проблема заключается в 
том, что денег на содержание и ремонт больницы в нашем бюджете нет. В бюджет МО Алапаевское 
перечислено 22 млн. 314 тыс. рублей на оказание медицинских услуг населению Махнёвского МО, а 
также содержание имущества Махнёвской амбулатории, скорой медицинской помощи, ФАПов, 
расположенных на территориях сельских администраций. Здесь работает 125 человек. Несмотря на то, 
что финансирование осуществлено в полном объеме, всё же произошло сокращение коек в посёлке 
Санкино. Есть долги по электроэнергии. Терапевтическое отделение, пищеблок требуют ремонта, 
необходима замена кровли. В данное время мы решаем вопрос о выделении Махнёвского филиала из 
ММУ «ЦРБ» с образованием самостоятельного юридического лица. От решения этого вопроса 
напрямую зависят проблемы укомплектованности кадрами, открытия новых отделений, в том числе и 
вопрос капитального ремонта. В апреле состоится заседание Думы МО Алапаевское, на котором будет 
принято решение о передаче имущества. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
В 2009 году был создан штаб по переходу к монетизации мер социальной поддержки льготных 
категорий граждан. Принято 2041 заявление, что составило 98 % от числа граждан, имеющих льготы. 
Приём заявлений продолжается. Обработка материалов в основном идёт в ручном режиме. На всех 
граждан, не получивших компенсацию, составляются дополнительные ведомости, компенсация будет 
выплачена в ближайшее время. 

ЖИЛЬЁ 
Отделом по управлению муниципальным имуществом за 2009 год было оформлено 77 договоров 
социального найма, принято документов и поставлено на очередь на муниципальное жильё 11 
человек. У нас есть 2650,7 кв. метров пустующих, но пригодных для проживания муниципальных 
жилых помещений. Была приобретена муниципальная квартира за 800 тысяч рублей для семьи врачей 
ОВП 
№ 4 Бекбоевых. Заключен контракт с ООО «Домостроительная компания» на строительство одно- и 
двухквартирных муниципальных жилых домов по улице Южной в Махнёво. Квартиры будут 
предоставлены нуждающимся в жилье муниципальным служащим. 
Согласно Федеральному закону «О ветеранах», жильём будут обеспечены ветераны Великой 
Отечественной войны, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Шесть ветеранов уже 
поставлены на учёт, документы прошли проверку. 

ЗАНЯТОСТЬ 
На территории Махнёвского муниципального образования высок уровень безработицы — 9,03 % 
против среднеобластного – 3,92 %. На начало 2009 года численность безработных составляла 229 
человек, на начало 2010 года – 412. К сожалению, пути решения этой проблемы пока только в 
организации самозанятости населения. А также в создании частных предприятий, возобновлении 
работы «Фанкома», работ по добыче песка. 

Несмотря на то, что отчеты и доклады специалистов заняли существенную часть времени собрания, 
желающих выступить в прениях было немало. Среди них – глава Кишкинской администрации И. 
Кочнев, директор МУ «Махнёвский культурно-досуговый центр» М. Галимов, депутат Думы 
Махнёвского МО А. Топорков, глава Измоденовской сельской администрации 



Л. Толмачева, заместитель главы администрации А. Биргер, а также жители п.г.т. Махнёво - 
Б. Бубнов, Г. Маркова, Г. Позднякова, Л. Новопашина, генеральный директор ООО «Уралнеруд» 
Ю.Иванов. Одни докладывали о проделанной ими работе, другие пытались «спросить» с господина 
Сарычева за все годы существования Махнёвской территории. Критикуя за то, что за год своей работы 
не создал Махнёвский район со стабильно работающими предприятиями, больницей, различными 
государственными структурами. Губернатору Свердловской области было направлено обращение от 
270 жителей Махнёвского МО, с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. 
- Работы в дальнейшем много, – в завершение мероприятия обратился к собравшимся Николай 
Андреевич, – на это требуются время и деньги. 
Определил глава и приоритеты работы местной власти по взаимодействию с исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, федеральными структурами в целях 
улучшения социально-экономической ситуации на своей территории, выразив надежду, что 
губернатор не оставит Махнёвский край без своего внимания. 
Махнёвское муниципальное образование существует чуть больше года, планы и задачи у него 
большие. И не лучше ли, объединить усилия над претворением их в жизнь? 

Татьяна ЛАКМАН 

Из дальних странствий возвратясь 

 

Советские в Германии 

Когда летела в Германию, думала, писать о поездке не буду. Понятно, что во многом страна далеко 
впереди матушки-России, люди живут лучше и беззаботнее наших, зачем душу будоражить родным 
согражданам. Но, прожив там буквально неделю-две, поняла: нет, стоит написать. 

Двадцать лет тому назад в Германии говорить по-русски было не то чтобы небезопасно, но как-то не 
совсем комфортно: недоброжелательное отношение к русскоговорящим чувствовалось во многом. 
Сегодня ситуация изменилась. 
Где бы я ни была, а удалось посетить несколько небольших и крупных городов Германии, повсюду 
была слышна русская речь. Никто не стеснялся говорить на великом и могучем, а в магазинах, кафе, 
на улицах коренные немцы с улыбкой, жестами пытались тебя понять и помочь. Русскоговорящие – не 
только туристы, но и наши соотечественники, выехавшие в конце восьмидесятых – начале девяностых 
с огромных просторов Советского Союза. Их, бывших советских, сегодня в Германии проживает 
около трех миллионов. Я была приятно поражена тому, как они устроились в чужой стране. Многие из 
тех, кто приехал больше десяти лет тому назад, построили собственные дома, открыли свое дело – по 
Германии развита огромная сеть русских магазинов, автомастерских, туристических, юридических 
фирм и т.д. Выпускается ряд газет и журналов на русском языке, также созданных советскими 
немцами. Прекрасно овладев языком страны, они не забыли русский. Мне в руки попали несколько 
номеров журнала «Контакт-шанс» за прошлый год, на протяжении которого редакция на страницах 
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журнала вела полемику на тему «Нужен ли нам русский язык?». Читатели в своих письмах – из ста в 
девяноста девяти – утверждали, что русский необходимо сохранить. Как язык общения с 
родственниками, друзьями, оставшимися в странах СНГ, как язык первой родины. 
Бывшие советские сохранили на Западе и культуру общения. Так же, как в добрые советские времена, 
ходят друг к другу в гости, а если хозяйка печет пироги, обязательно забежит угостить соседей. 
Кстати, и готовят они те же блюда, что и в Советском Союзе: манты, пельмени, оливье, борщ. Мне 
показалось, что они готовы прийти на помощь в трудную минуту, порадоваться успеху любого 
бывшего соотечественника. На дальних гостей приходят посмотреть целыми семьями. В первые дни, 
как только я приехала, домашний телефон почти не смолкал: звонили друзья, родственники, 
приглашали в гости, расспрашивали про нашу жизнь. Я будто снова вернулась в те, уже далекие, 
восьмидесятые. 

В одном ряду с Акрополем и Версалем 

Особые впечатления остались у меня после посещения старинного города Хайдельберг на юге 
Германии. Сами немцы называют его городом студентов и туристов, поэтому, когда друзья – семья 
Шмидт пригласили приехать к ним, я, не раздумывая, согласилась. Они живут там девятый год и 
очень гордятся своим городом. Конечно, за три дня познакомиться с крупным историческим городом 
невозможно, но самые достопримечательные места посетить все же удалось. 
«Средневековый замок Хайдельберга принадлежит к достопримечательностям Европы наряду с 
Акрополем в Афинах и Версальским дворцом, принимает в год около трёх миллионов туристов», – 
такими словами начинаются все экскурсии по старой части города. Мы не стали присоединяться к 
группе туристов, а пошли самостоятельно осматривать достопримечательности старинного замка. За 
отпущенное время хотелось посмотреть как можно больше. Поднявшись на горном подъемнике, сразу 
очутились во внутреннем дворе. Первое, что мне захотел показать мой переводчик, экскурсовод и друг 
Андрей, это «Большую бочку». Возможности моего фотоаппарата не позволили заснять ее целиком. 
Еще бы, она считается самой большой в мире, может вместить в себя 195 тысяч литров вина. А всего в 
подвалах замка в Средние века хранилось по 700 тысяч литров вина. И жители дворца употребляли его 
каждый день до двух тысяч литров и не пьянели. 
- Посмотри прямо, видишь карлика, – показывает мне Андрей на противоположную стену, когда мы 
поднялись на бочку. – Он был охранником бочки, сколько бы вина ни выпил, никогда не был пьян. 
Говорят, что умер, потому что кто-то уговорил его вместо вина выпить воды. 
Еще одну легенду, и даже не одну, хранит след в каменной плите. По одной версии, он принадлежит 
рыцарю, выпрыгнувшему от возлюбленной через окно. Другая легенда также приписывает след 
рыцарю, только тому, который, спасаясь от пожара, выпрыгнул из дворца. 
На территории замка расположены многочисленные музеи местами с сохранившимся, но в основном с 
отреставрированным внутренним убранством дворцов. В одном из них расположен аптечный музей, в 
котором представлена история немецкой медицины, начиная со средневековых времен до XIX 
столетия. 
Погуляв по замку и поснимав самые интересные места, мы спускаемся в сад, который король Фридрих 
V разбил для своей жены. Это было, по мнению современников, восьмым чудом света. Теплицы, 
оранжереи, клумбы, пруды и красивые статуи сделали из сада неповторимое произведение искусства. 
Войны и время разрушили эту красоту, а герцог Карл Фридрих Баденский в начале XIX века, 
восстанавливая его, придал ему английский стиль. Сегодняшний его вид мало напоминает ту красоту, 
которой восхищались в XVII веке. 
Таким же его видел и Гете. Здесь, прогуливаясь по парку, он сочинил несколько своих лирических 
стихотворений. Я не упустила возможность посидеть на скамейке, на которой любил сидеть великий 
поэт. 
- Ну как? – то и дело спрашивал у меня Андрей. – Правда, стоило это посмотреть? 
А я только кивала в ответ, то и дело щелкая фотоаппаратом. 
На обратном пути мы прошли по старинным улицам старой части города, дошли до самого 
старейшего в Германии университета, а вечером, когда стемнело, приехали сюда вновь, чтобы 
посмотреть на замок, подсвеченный со стороны реки разноцветными фонарями. Действительно, очень 
красиво. 
На следующий день друзья повезли меня на Святую гору, на вершине которой в XI столетии жили 
монахи, и еще сохранились развалины монастыря, построив который монахи посвятили его всем 
святым. Оттуда и название. Немцы любят приезжать сюда отдыхать, где ребятишки с удовольствием 



ползают по развалинам, играют в прятки. На горе, в отличие от города, был снег, и дети лепили 
снеговиков, играли в снежки. 
Закончилось мое путешествие по Хайдельбергу прогулкой по Старому мосту с башенными воротами. 
В XVII веке они служили защитным ограждением при въезде в город. Это не просто мост, а собрание 
архитектуры XVII–XVIII веков. Хотелось запечатлеть себя чуть ли не возле каждой скульптуры. Я бы 
мост назвала еще одним украшением города. Соединяя два берега реки Неккар, он объединяет старый 
и современный город Хайдельберг. Красивый, неповторимый и тот, и другой. 

Светлана Вострикова,  

фото автора.  

В поисках лучшего кадра 

Увлечение не появляется из ничего. Обычно возникает интерес или любопытство, которое развивается 
с течением времени, приобретая опыт, знания, результат творческого поиска. Иногда увлечения идут 
параллельно с работой. Иногда становятся делом жизни или помогают ему. Но хобби – это всегда 
самореализация и самовыражение. 

  Андрей Зарецкий – заведующий компьютерным отделом редакции газеты 
«АИ». Он профессиональный дизайнер, прекрасный специалист. Можно сказать, что его к этой работе 
в своё время привело увлечение компьютером. 
Ещё он занимается художественной фотографией. Последние лет семь – постоянный участник 
городских фотовыставок. 

- Андрей Васильевич, что для вас фотография? 
- Одно из увлечений. Прежде всего я делаю снимки для себя. Мне нравится именно сам процесс 
работы над фотографией. А потом можно и другим показать, что получилось. 
- Каждый с чего-то начинал. Как появился первый фотоаппарат? 
- Подарили родители. Тогда мне было лет одиннадцать. С этим связана следующая история. Мы с 
отцом куда-то пошли. У него из кармана вытащили деньги. Конечно, он расстроился. И на оставшиеся 
копейки купил лотерейный билет. И выиграл. На выигрыш купили мне подарок. Тогда было модно 
дарить фотоаппараты. 
- Где сделали первый снимок? 
- За городом, на солдатских горках, проходил мотокросс. Туда и пошёл фотографировать. В те годы я 
снимал преимущественно семью и домашних животных. 
- Фотографии были чёрно-белые. Сами печатали? 
- Да. Дома. В фотокружок никогда не ходил. Печатать фотографии было очень интересно. Даже 
интереснее, чем снимать. Бывало, закроешься в ванной и сидишь полночи, наблюдая, как фотография 
получается. А утром – в глянцеватель. И сушишь. 
- Не у всех увлечения переходят из детства во взрослую жизнь. 
- Оно и не перешло. Со временем я фотографию забросил. Вернулся к ней лишь годы спустя, когда 
купил себе цифровой фотоаппарат. 
- Почему забросили? 
- Процесс от съёмки до получения фотографии был довольно продолжительным и непростым. С 
цифровыми всё гораздо проще – результат виден сразу. 
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- Как перешли на цифровую фотографию? 
- Возникла необходимость. Прежде всего, это было связано с работой. Например, для рекламных 
модулей нужны картинки, которых не хватало. Кроме того, требовался снимок хорошего качества. А 
где такой взять? Пока сам не сделаешь, никто не сделает. Вот и попробовал. Потом я стал снимать 
портрет. Сначала семейный. Потом круг расширился. Позже меня захватила природа. 
- Некоторые начинают наоборот. 
- Может быть. Я, например, не брался за природу, потому что не понимал, что там снимать. Потом 
осознал, что красивая-то она всегда. Но как получить красивый снимок? Тут недостаточно одних 
знаний. 
- Почему? 
- Смотрите. Можно построить композицию – принципы очень просты. Их нужно просто выучить. А в 
кадре их надо увидеть. Цифровая камера позволяет многократно снимать один и тот же объект, 
добиваясь нужного кадра. И, тем не менее, иногда, когда просматриваешь снимки на экране 
компьютера, остаётся ощущение, что ты не достиг цели. 
- Какой жанр сейчас предпочитаете? 
- Мне нравится пейзаж. Причём в любое время года. 
- На последней городской выставке было представлено несколько ваших пейзажей. Они сняты в один 
период? 
- Да. Я стараюсь выставлять работы одного года. 
- А когда сложнее снимать природу? 
- Весной и осенью, потому что это переходные периоды. И уловить их достаточно трудно. То бываю 
занят, то проблематично выехать в такую погоду – осадки и распутица. 
- Далеко ездите? 
- Нет, далеко не езжу. Обычно стараюсь совместить приятное с полезным. Например, едем с семьёй за 
грибами и поснимать. Хотя я лично еду фотографировать, но думаю: может быть, ещё и грибов там 
найду или порыбачу. А если еду на рыбалку, то камеру с собой не беру. 
- Чего добиваетесь при обработке фотографии? 
- Всё зависит от задумки. Часто бывает так: снял, не понравилось – приходится возвращаться на то же 
самое место и фотографировать ещё раз. 
Как обрабатываю? Допустим, мне на фото что-то мешает: дерево стоит ненужное или мусор лежит, 
столб или провода – убираю. А вот разные эффекты – по деформации изображения, например, – 
никогда не использую. Стараюсь добиться естественности. Сделать кадр даже лучше, чем он был. 
- Любимый цвет в природе? 
- Не задумывался… Наверное, сочетание серого с каким-нибудь ещё. 
- Что интереснее снимать? 
- Интереснее? Сложный вопрос. Реку, конечно, интересно снимать. Река – это вообще 
беспроигрышный вариант для съёмки. Созерцание воды всем нравится. Или огонь. Или облака. 
- На одной фотографии увидела у вас туман. Сложно снимать туман? 
- Нет, не сложно. Камера снимает либо небо, либо землю. В данном случае я снимал солнце, тени 
ушли. Туман на реке – просто подарок. Он украшает фотографию, лучше передаёт объём 
пространства. Но чтобы туман зафиксировать, надо заставлять себя рано вставать, не спать… 
- Вы сказали, что начинали с фотографирования людей. С кем нравится работать? 
- Мне нравится работать с подростками примерно 10–14 лет. С ними легко. В этом возрасте дети очень 
подвижны, пластичны. У нас в редакции была студия, осветители. Там устраивал фотосессии – час-два 
съёмки. Было интересно. С малышами работать тяжело – их надо усаживать, ребята постарше ведут 
себя перед камерой менее естественно, больше позируют. Некоторые фотографы, правда, любят детей 
подлавливать, но я не тяготею к репортажной съёмке. 
- Планы? 
- Хочу попробовать натюрморт. Цветы и лёд. Но сначала надо продумать освещение. Есть ещё 
задумка снять цветы в сочетании со стеклянными разноцветными стаканчиками… Планы, конечно, 
есть всегда. А как без них? Человек всё равно стремится к самореализации. Увлечение – один из 
вариантов. 
Мы разговаривали с Андреем Васильевичем, просматривая его фотографии. Надо сказать – их 
огромное множество. 
Всё творчество фотохудожника – это бесконечный поиск лучшего, уникального, самого интересного 
кадра. Именно желание сделать подобный снимок заставляет взять фотоаппарат и нажать на кнопку. 



Как вы считаете, этот кадр сделан или ещё впереди? Повнимательнее всмотритесь в работы Андрея 
Зарецкого. 

Анна ОЩЕПКОВА 

Широко открытыми глазами 

Ольга Симонова 

В «Алапаевской искре» работает с 2007 года. Заведующая отделом общественно-политических 
проблем. 

Я работаю в редакции газеты «Алапаевская искра» более двух лет. Что 
такое два года по сравнению с целой исторической эпохой? Капля в море, мгновение, маленький шаг, 
одно слово… Но для меня эти годы стали началом совершенно нового периода в моей жизни. Придя в 
редакцию «Алапаевской искры», почувствовала новой прилив сил, поняла, что нахожусь на новой 
ступени профессионального роста. Я быстро освоила не только новые для себя темы, но и 
компьютерный набор текстов, благо для этого были предоставлены все условия. Это стало мощным 
стимулом для творческого вдохновения. Конечно, был какой-то адаптационный период, но вскоре 
дело пошло, и с каждой новой публикацией чувствовала себя всё более уверенной и востребованной. 

Не скрою, моё становление, как корреспондента, произошло в стенах другой редакции, где я набралась 
опыта и полюбила эту профессию. Тогда я поняла, что всё, о чем пишу, мне очень нравится, и это 
неплохо у меня получается. 
Но вот что самое интересное и любопытное: первые пробы пера состоялись всё-таки в «Алапаевской 
искре» ещё в 1987 году. Я написала заметку о маршрутах интернациональной дружбы «С Чедоком по 
ЧССР» (Чедок – название турфирмы в Чехословацкой тогда ещё Республике). Так началось моё 
сотрудничество с газетой. Следующими моими публикациями были заметки о коллективах 
художественной самодеятельности Алапаевского района. Тема культуры села и творчество 
самобытных коллективов мне тогда были очень близки, так как я работала методистом районного 
отдела культуры. До сих пор помню название этих заметок: «О самом дорогом и заветном», 
«Шестёра» и «Ножницы» – это о фольклорных коллективах. В 80-е фольклор Алапаевского района 
звенел на всю область, не писать об этом было просто нельзя, и редакция никогда не отказывала мне в 
публикации. 
В 90-е годы судьба связала меня с Алапаевским профессиональным лицеем, где я занималась 
организацией творческой деятельности. И снова стала приносить заметки об особо удавшихся 
студенческих мероприятиях в редакцию «АИ». Листая подшивки газет за 1996–1997 годы и находя в 
них свои публикации, как будто снова погружаюсь в весёлую студенческую атмосферу. Именно тогда 
я получила благодарственное письмо, подписанное редактором «Алапаевской искры» Людмилой 
Михайловной Матвеевой, за активное творческое сотрудничество и в связи с 80-летием газеты. 
Письмо заканчивалось следующими словами: «Надеемся, что наша дружба с Вами продолжится и в 
дальнейшем». Так оно и вышло… 
Я бесконечно благодарна судьбе, что она вновь свела меня с «Алапаевской искрой». Сегодня встречаю 
90-летний юбилей старейшего и уважаемого на Урале издания не как автор, а как штатный сотрудник 
редакции вместе с любимым коллективом. 
Увы, так называемые экономические трудности вмешались и в нашу жизнь, и в деятельность нашего 
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печатного издания. Но именно эти трудности сделали нас еще работоспособнее, ещё крепче. Мы ни за 
что не желаем упускать завоёванного доверия наших читателей. Знаю, что читатели ждут и мои 
строчки из таких постоянных рубрик, как «Криминальная хроника», «Из зала суда», «Прокурорский 
надзор». И ради этих строчек я прошла обучение в учебном центре по повышению квалификации на 
семинаре по теме «Журналистское расследование». Именно за социальную значимость материалов и 
информационную поддержку деятельности Алапаевского суда в конце декабря 2009 года я получила 
приз и благодарственное письмо от председателя совета судей областного суда В.В. Разбойникова. 
Мне приятно осознавать, что мои публикации совместно с материалами Риммы Степановны 
Важениной на тему семьи и семейных ценностей в 2008 году принесли редакции заслуженные бонусы. 
Честно говоря, я не могла и предположить, как может меняться самооценка человека, когда ему 
просто оказывают доверие, когда ему верят. Так произошло и со мной. В редакции «Алапаевской 
искры» я научилась писать по-другому, смелее, острее, легче. Предоставленная свобода в выборе тем 
научила смотреть на создаваемый мной продукт с точки зрения читательского интереса: прочитают ли 
меня? откликнется ли читатель? будут ли звонить и предлагать помощь, если мы их об этом 
попросим? И как это приятно сознавать, что он у тебя есть – вдумчивый, добрый, хороший читатель. 
Приятно получать отклики на сайте газеты на свои публикации, даже если они критического 
содержания. Это означает только одно – меня читают, мой материал не холостой выстрел. 
С настроем на дальнейшее сотрудничество с нашими читателями я смотрю в будущее широко 
раскрытыми глазами. А как же иначе? Ведь без живого интереса к событиям, к героям своих очерков и 
зарисовок не может быть хорошего результата. 

Журналистские встречи 

Олег Костромин 

Олег Костромин 
В «Алапаевской искре» работает с 1995 года. В настоящее время – ответственный секретарь. Член 
Союза журналистов РФ. 

Жизнь журналиста – это встречи. Встречи с людьми. Знаменитыми и не 
очень. Встречи с политиками, бизнесменами, руководителями предприятий, артистами, тружениками. 
Так и моя жизнь в журналистике началась со встречи. Случайной. 

Вторая половина мая 1995 года выдалась ненастной. В один из холодных майских дней я встретился с 
ныне известным в нашем городе и далеко за его пределами кинорежиссером Владимиром Поповым. 
Только тогда он еще не был тем, кем стал сейчас. Владимир Юрьевич работал в редакции газеты 
«Алапаевская искра». А я был на тот момент временно не работающим. И Владимир предложил мне 
прийти к редактору «АИ» Людмиле Михайловне Матвеевой и, быть может, она примет на работу. Так 
как нужен работник вместо недавно уволившегося литсотрудника. Я набрался смелости и пришел к 
редактору «АИ». 
Людмила Михайловна встретила меня приветливо. Расспросив об образовании, о жизни и прочих 
делах, она предложила мне работу. 22 мая 1995 года стал моим первым рабочим днем в «АИ». 
Приняли меня на должность заведующего отделом общественно-политических проблем. Это значит, 
что на мне оказалась вся политика в газете. 
В ходе беседы с Людмилой Михайловной, узнал от нее много нового для меня о раскладе 
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политических сил в области на тот период. В ту пору Эдуард Россель, отстраненный Президентом РФ 
Борисом Ельциным от должности главы администрации Свердловской области в 1993 году, 
возглавлял Свердловскую областную Думу. И активно готовился к первым в истории области 
выборам губернатора. Тогда и случились мои первые встречи в качестве журналиста «АИ». В ходе 
губернаторской кампании 1995 года мне довелось встречаться не только с главами администраций 
города Алапаевска и Алапаевского района Борисом Юрьевичем Кошкиным и Валерием 
Александровичем Косолаповым, но и с тогдашним главой администрации области Алексеем 
Леонидовичем Страховым. И конечно же с Эдуардом Эргартовичем Росселем. Все эти встречи нашли 
отражение в написанных мною и умело подправленных Людмилой Михайловной Матвеевой 
репортажах, корреспонденциях, отчетах, появившихся на страницах «Алапаевской искры». 
Вообще, надо сказать, освещение в газете избирательных кампаний разного уровня, а также активное 
участие в них как члена избирательных комиссий занимали большую часть моей журналистской 
работы в течение 1995–2003 гг. Я являлся членом Артёмовской окружной избирательной комиссии в 
1996 году, когда избирался самый первый состав Палаты представителей Законодательного собрания 
Свердловской области. Депутатом областного сената от Артёмовского избирательного округа № 1, в 
состав которого входили город Алапаевск и Алапаевский район, тогда стал Валерий Александрович 
Косолапов. Потом он был избран заместителем председателя Палаты представителей. Спустя два года 
опять в качестве члена Артёмовской окружной избирательной комиссии я участвовал в подготовке и 
проведении очередных выборов в Палату представителей. В 1998 году депутатом Палаты был избран 
нынешний глава муниципального образования Алапаевское Иван Анатольевич Мельников. Он в ту 
пору возглавлял колхоз имени Чапаева. Довелось мне поработать и в составе городской и районной 
территориальных избирательных комиссий. 
С особой теплотой вспоминаю совместную работу в избиркомах с председателем Артёмовского 
окружного избиркома Галиной Дмитриевной Перемыкиной, председателями городской и районной 
избирательных комиссий Владимиром Григорьевичем Коркуновым, Ниной Михайловной 
Годильшиной, Олегом Михайловичем Торсуновым, Александром Николаевичем Митюхляевым, 
работавшим в 1995–1996 гг. управляющим делами администрации города Алапаевска, и нынешними 
председателями городской и районной ТИК Галиной Викторовной Кабаковой и Степаном Павловичем 
Губиным. Эти люди научили меня писать о выборах так, чтобы не получить судебного иска от 
кандидатов. 
Был в моей биографии и собственный опыт, правда, не приведший к победе, участия в выборах. В 
декабре 1999 года я баллотировался в Алапаевскую районную думу по округу, в состав которого 
входили старая часть Верхней Синячихи, Ельничная и Строкинка. Участвуя в тех выборах, я 
встречался со многими людьми. Например, познакомился с замечательным человеком, истинным 
патриотом своей малой родины главой Ельничной сельской администрации Виктором Матвеевичем 
Журавлёвым. 
А еще во время избирательных кампаний мне довелось встречаться с бывшими главами города 
Алапаевска и Алапаевского района Юрием Дмитриевичем Валовым и Сергеем Алексеевичем 
Шаньгиным. И после приходилось с ними тесно общаться, брать интервью. Журналистские пути-
дороги сводили меня и с политиками федерального масштаба Виктором Степановичем 
Черномырдиным, Геннадием Андреевичем Зюгановым, Григорием Алексеевичем Явлинским, 
Светланой Николаевной Гвоздевой, Игорем Вячеславовичем Бариновым. 
Довелось мне встречаться и с выдающимися спортсменами, прославившими наш город, – Любовью 
Галкиной, Ольгой Фёдоровой… 
Особый след в душе оставили встречи со священнослужителями. Вспоминаю, как я впервые шёл на 
встречу с игуменом монастыря во имя Всех Новомучеников Российских Моисеем. Волнения и 
душевные переживания не покидали меня. Всё ли получится, как себя вести с особой духовного 
звания, какие вопросы следует задавать, чтобы не выглядеть простофилей. Но отец Моисей, как 
истинный духовный наставник, поговорил со мной, при этом ни на йоту не отклоняясь от главной 
мысли своих ответов на мои вопросы. И именно он убедил меня принять Таинство Крещения. Мне 
посчастливилось встречаться и с архиереями Русской православной церкви, Русской православной 
церкви за рубежом, Иерусалимской православной церкви. Особенно памятны для меня встречи с 
архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским Викентием, митрополитом Палестинским 
Тимофеем и нынешним главой зарубежной церкви митрополитом Илларионом. Только тогда он был 
ещё архиепископом Австралийским и Новозеландским и приезжал в Алапаевск с группой паломников 
поклониться памяти святых преподобномучениц великой княгини Елисаветы Феодоровны и инокини 
Варвары и иже с ними убиенных. Интервью с владыкой Илларионом было опубликовано на страницах 



«АИ». Помню, что он очень тепло отозвался об Алапаевске и алапаевцах. И откровенно отвечал на все 
мои вопросы. Такие встречи запоминаются на всю жизнь. 
Встречи, встречи… Сколько их было за полтора десятка лет. Наверное, не одна тысяча. Были встречи 
с людьми известными. А были и с простыми рабочими, тружениками полей и ферм. Все они нашли 
свое отражение на страницах газеты. 
Кроме политических деятелей, мне довелось не раз и не два встречаться с руководителями наших 
предприятий – президентом ЗАО «Фанком» Камилем Анваровичем Беляловым, бывшими 
директорами «Стройдормаша» и Махнёвского карьера Борисом Петровичем Харловым и Николаем 
Андреевичем Сарычевым, который ныне является главой Махнёвского МО, директорами 
«Верхнесинячихинского лесохимзавода» Авимом Михайловичем Репаковым и Владимиром 
Петровичем Столбовым и многими другими. 
Все эти встречи меня научили прежде всего умению слушать людей. И правдиво донести их взгляды и 
мнения до читателей. 
И первая моя публикация в газете «Алапаевская искра» от 30 мая 1995 года, которая называлась 
«Поспешишь – работа будет», тоже была результатом встречи с интересными людьми: тогдашним 
председателем городского комитета по делам молодёжи Владимиром Шмаковым и директором 
молодёжной биржи труда Натальей Кузовниковой. 
Надеюсь, что журналистская судьба будет ко мне благосклонна и в будущем. А значит, будут новые 
встречи. И новые публикации в ставшей для меня родной «Алапаевской искре». 

 23Апр 

С Божественной благодатью 

Первоначально приезд Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Алапаевскую 
землю планировался после тринадцати часов пополудни, поэтому с утра к Межной подтягивались 
автобусы и машины с паломниками. Практически из всех районов Восточного округа, близлежащих 
сел и деревень Алапаевского района стремились к святому месту тысячи людей, чтобы увидеть, а 
главное, послушать Предстоятеля Русской православной церкви. В ожидании люди простояли 
несколько часов. 

О прибытии Его Святейшества возвестил колокольный звон. 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приложился к Поклонному кресту, склонил голову возле 
шахты, проследовал в храм и поднялся на помост к микрофону. 
Молитвенную встречу открыл архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий, 
поблагодарив Патриарха за долгожданный визит. В знак благодарности от имени всех верующих 
преподнес Его Святейшеству икону пребодобномученицы Елизаветы. 
- Дорогие отцы, братья и сестры, с духовным трепетом я приблизился к этому святому месту, куда 
давно стремилась моя душа, – начал свое приветствие Предстоятель Русской православной церкви. – Я 
третий раз по милости Божьей приезжаю в Екатеринбургскую епархию, и первых два посещения не 
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смог по разным причинам быть в Алапаевске у этих волнующих до глубины души каждого 
православного человека святынь. 
А в этот раз, ступив на уральскую землю, сразу направился сюда к вам. Мы действительно имеем 
перед собой особое место. Когда смотришь на эту поросшую травой и заброшенную мусором и землей 
шахту, где были зверски умерщвлены святая пребодобномученица великая княгиня Елизавета, 
инокиня Варвара со спутниками, то начинаешь понимать простую житейскую мудрость. Которая была 
сформулирована в Евангелие и запечатлена в народной мудрости: нет ничего тайного, что не стало бы 
явным. Когда здесь сбрасывали в шахту ни в чем не повинных людей, когда на головы этих 
несчастных сыпались камни, в этой глубине и во мраке они умирали от голода и жажды, то, наверное, 
те, кто стоял наверху и глумился, думали что никто и никогда не узнает об этом преступлении. Мы все 
знаем, что произошло, поэтому окружаем любовью это святое место, здесь черпаем силы для нашей 
жизни. Мы здесь многое начинаем понимать глубоко и правильно. Во-первых, мы начинаем понимать, 
что жизнь без Бога – это страшная жизнь. Человек, который теряет веру в Бога, становится страшным 
существом. Конечно, многие люди, не верующие, живя по голосу совести, сохраняют нравственное 
начало. Так оно и должно быть – Бог это нравственное начало заложил в человеческую природу. Но 
отсутствие веры очень часто подвергает это внутреннее начало разложению. И там, где был человек, 
вдруг вырастает зверь. Который не щадит ничего во имя достижения своих целей, будь-то 
идеологические цели, во имя которых были умерщвлены святые новомученики, или экономические 
цели, или политические. Человеческое общество перестает быть обществом людей. 
Мы прошли через все эти кошмары в жизни без Бога. Наш народ, отталкиваясь от того страшного 
опыта, пытается по-новому устроить свою жизнь. И потому возводятся храмы по всему лицу земли 
нашей. Храмы возводятся не по приказу сверху, ни по чьим-то командам, а в ответ на веру людей. Мы 
хотим стать иными, хотим, чтобы страна наша жила свободно, мирно, чтобы была справедливость в 
общественных отношениях. А потому и обращаемся с молитвой к Богу. Мы хотим, чтобы в душе 
нашей были мир и радость, чтобы счастливыми были наши дети и внуки, чтобы младшие уважали 
старших, чтобы старшие имели разумение правильно строить свои отношения с младшими. Мы хотим 
быть народом, в котором бы в полной мере проявлялся дух Христов. И верить, что в молитвах к 
исповедникам, новомученикам российским это совершится. Только нам с вами нужно крепко держать 
веру православную, воспитывать в ней своих детей и внуков, молиться покрепче, воздерживаться от 
злых слов, от осуждений, от злых поступков, помогать друг другу. Чувствовать плечо друг друга. 
Я говорю это здесь, у страшного и одновременно священного места гибели великой княгини 
Елизаветы со спутниками. Пример ее жизни и пример ее смерти помогают многое понять, многое 
почувствовать. И увидеть, где правда, а где дьявольская ложь. Я от всего сердца желаю вам, мои 
дорогие, помощи Божьей, благословения свыше. Чтобы в молитвах к новомученикам и исповедникам 
российским к лучшему менялась наша общественная, семейная, личная жизнь. И чтобы божественная 
благодать прикасалась к нашим сердцам. 
На память о своем первом посещении алапаевской святыни Патриарх преподнес в дар этому святому 
месту изображение Святителя Николая, а каждому участнику встречи – с благословением Его 
Святейшества небольшую иконку с изображением Воскресшего. 
В ответ главы МО Алапаевское Иван Мельников и МО город Алапаевск Станислав Шаньгин в знак 
признательности от всех жителей Алапаевской земли подарили Патриарху картину с изображением 
святого места на Межной. 
В поездке Святейшего Патриарха сопровождали полномочный представитель Президента РФ в УрФО 
Николай Винниченко, губернатор Свердловской области Александр Мишарин, архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский Викентий. 

Светлана ВОСТРИКОВА 
Фото автора 

В камеру попали те, что отрывали 

В посёлке Нейво–Шайтанском обнаружили пропажу. Случилось это на улице Советской, где 
неизвестные злоумышленники, специализирующиеся по металлу, стащили три чугунные плиты. Как-
то не по-советски поступили… 
13 апреля стал несчастливым днём для центра доставки пенсии. До этого дня они могли наблюдать за 
хулиганами с помощью камеры наружного наблюдения. А потом камеру похитили. Самое интересное, 
что на записи видеонаблюдения четко запечатлелись лица тех хулиганов, которые отрывали камеру. 
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Вроде не голодомор, а кое-кому кушать очень хочется. Особенный приступ голода проявился 14 
апреля в посёлке Западном. Там воры – голодаи проникли в сарай гражданки М. и похитили 10 ведер 
картошки. 
15 апреля в посёлке Нейво–Шайтанском по улице Пушкина неизвестные тайно проникли в дом 
гражданки П. и похитили личное имущество. Подозреваемый установлен. Вещи изъяты. 
Сразу две кражи были совершены в начальной школе № 3. Там объектом воришек стали вожделенные 
сотовые телефоны. Один телефон был похищен у несовершеннолетнего С. Прямо из учебного 
кабинета, а другой украден у несовершеннолетнего К. из гардероба. Подозреваемые в совершении 
преступлений установлены. 
17 апреля в посёлке Верхняя Синячиха неизвестные похитили мотоцикл. Стоял «ИЖ-Планета», как и 
полагается, в гараже на улице Октябрьской. Неизвестные взломали замок гаража и вывели мотоцикл, 
прихватив при этом аккумулятор и бензин. 
Дерзкую кражу провели преступники 20 апреля. Разобрав крышу и перепилив потолочные 
перекрытия, воры забрались в один из крупнейших торговых центров города – «Первый», откуда 
похитили меховые изделия на крупную сумму. Ведётся следствие. Окончательная сумма ущерба 
выясняется. 

Водитель-бедняжка объехал дворняжку 

11 апреля одному молодому горожанину было очень скучно дома. От безделья ему становилось всё 
тоскливее и горше на душе. Тогда паренёк решил развеяться. «Какой же русский не любит быстрой 
езды», – вспомнил он слова классика и «одолжил» ключи от родительской машины. То, что у 
отчаянного водителя не было водительского удостоверения, только усиливало остроту приключения. 
Было 22 часа вечера. Классика жанра: он за рулём, за окном авто романтические сумерки, а на улице – 
городские красавицы. Всё бы ничего, да только одна из уличных бездомных красавиц испортила 
нашему бесправному пилоту весь кайф. 
Случилась эта роковая встреча после трёх часов катания по городу. Двигаясь по улице Бочкарёва со 
стороны улицы III-го Интернационала в направлении улицы Чехова, молодой человек увидел, что 
дорогу перебегает собака. Он пытался объехать бездомную дворняжку и экстренно затормозил. В этот 
момент и въехал на железнодорожную плиту. 
Вот здесь-то и сработало чувство самосохранения. Пацан, конечно, испугался, но особо не 
расстроился. Отправился со спокойной душой домой, положил ключи туда, где взял, и лёг спать. 
Разумеется, о происшедшем, «как партизан», никому ничего не сказал. Только на следующее утро 
отцу парня было не до спокойствия. Он вышел во двор, чтобы сесть в машину и поехать на работу, а 
машины на прежнем месте не увидел! История закончилась благополучно. В результате семейно-
дорожного происшествия никто сильно не пострадал. 
В отличие от этого случая, в котором молодой человек спас жизнь и здоровье беззащитной собачке, 15 
апреля водитель автомобиля «Фольксваген–Гольф», двигаясь по дороге Екатеринбург – Алапаевск, не 
смог избежать наезда на животное. На 109-м километре собака выбежала на проезжую часть дороги 
перед близко идущим транспортным средством. На этом история собачьего существования 
завершилась. 
В период с 12 по 18 апреля на территории города Алапаевска и района зарегистрировано 11 дорожно-
транспортных происшествий, к счастью, люди не пострадали. 

Ольга СИМОНОВА 
по информации ОВД 
и ГИБДД 

«Искровцы» – с винтовкой, сотрудники лицея – с мячом 

В минувшую пятницу в спортивном зале Алапаевского профессионального лицея прошла 
товарищеская встреча между командами «АИ» и АПЛ. Провести такие соревнования предложили 
главный редактор «Алапаевской искры» Светлана Григорьевна Вострикова и директор лицея Елена 
Леонидовна Титеева. Их предложение нашло отклик в коллективах редакции и лицея. 
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Подготовка к соревнованиям началась недели за две до их проведения. Был создан оргкомитет, в 
состав которого вошли заместитель директора АПЛ по учебно-воспитательной работе Ольга 
Лепёшкина, преподаватель-организатор ОБЖ Сергей Исаков и автор этих строк. Оргкомитет 
собирался дважды. На первом заседании решили провести соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки, дартсу, баскетболу, лассо, боулингу и кёрлингу и волейболу. Определили 
количественные составы команд, наметили кандидатуры в судейскую бригаду. На втором уже 
«сверяли часы». 
Наконец настал «час ИКС». 16 апреля ровно в 14.00 начался парад открытия. Командовал им С. 
Исаков. Принимала парад исполняющая обязанности директора АПЛ Лариса Трушкова. Она пожелала 
участникам встречи успехов в честной спортивной борьбе. Соревнования начались. 
Команда «АИ», за которую выступали менеджеры по рекламе Елена Подковыркина, Наталья 
Конькова, менеджер по заказам и сбыту Наталья Бородина, оператор компьютерной вёрстки Максим 
Селифанов, оператор печатной машины Кирилл Чернышов и ответственный секретарь Олег 
Костромин, начала состязания со стрельбы. Соперники «искровцев», команда лицея в составе: мастер 
производственного обучения Валерий Останин, Ольга Тамко, психолог Татьяна Колмакова, секретарь 
Ирина Гладышева, водитель Владимир Дымшаков, программист Татьяна Удалова, начала 
соревнования с метания дротиков в цель, то есть с дартса. И далее интересные и захватывающие 
соревнования шли по кругу. Совершив броски баскетбольным мячом в корзину, команда переходила к 
кёрлингу. Если точнее сказать, это был совсем не кёрлинг в классическом смысле. Потому что вместо 
камней по льду игроки стилизованной клюшкой отправляли деревянную шайбу в квадратики с 
баллами, нарисованными мелом на полу. И боулинг оказался аналогом: детские игрушечные кегли 
сбивали обычным волейбольным мячом. Но от этого эти состязания были, наверное, ещё более 
интересными и азартными. Интересно, что не каждый участник смог забросить мяч в корзину или 
набросить кольцо на шест. Но это раззадоривало ещё больше. Ведь каждый хотел добиться хорошего 
результата. Завершилась товарищеская встреча волейбольным матчем. В нём первенствовала команда 
АПЛ – 3:0, счёт по партиям 25:15, 25:17, 15:9. 
По итогам соревнований выяснилось, что в трёх видах верх взяли «искровцы»: состязания по стрельбе 
выиграл М. Селифанов, баскетболу – Е. Подковыркина, она же первенствовала и в боулинге. Команда 
лицея также победила в трёх видах: в дартсе выиграл В. Дымшаков, в лассо – Т. Колмакова, кёрлинге 
– О. Тамко и опять же В. Дымшаков. Но за счёт победы в волейболе кубок победителя достался 
команде лицея. Его торжественно вручила на церемонии награждения О. Лепёшкина. Победители в 
видах получили красочные грамоты и памятные подарки от редакции «АИ». 
Эти соревнования понравились всем. Они дали мощный заряд бодрости и создали хорошее настроение 
всем его участникам и судьям. Как было бы хорошо, если бы такие состязания стали традиционными. 
Это ведь в наших силах. Не правда ли? 

 
 

Алексей АЛЕКСАНДРОВ 
Фото Кирилла ЧЕРНЫШОВА 

Мы убираем ежедневно 

Каждый день, проходя по улицам Н. Островского и Мира, я с удовлетворением отмечаю, как они 
становятся чище, аккуратнее. А в последнее время постоянно вижу вдоль дороги людей с метлами, 
граблями, собирающих мусор в специальные мешки. 
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- Кто работает на этих улицах? – спросила у начальника отдела эксплуатации жилья управляющей 
компании «Алапаевские коммунальные системы» Ольги Сергеевны Горбуновой: 

- У нас создана специальная бригада из 12–14 человек, это наши основные рабочие, которых мы на 
время уборки снимаем с рабочих мест и отправляем на чистку улиц. 
- А кто тогда обслуживает жилые дома? 
- Оставляем дежурных. Это не весь наш коллектив. Кстати, в бригаде работают и дворники, хотя у 
каждого есть и своя территория. Допустим, если во вторник и среду дворники работают с бригадой, то 
в четверг уходят на свой участок. 
- А сколько у вас дворников? 
- На сегодняшний день в микрорайонах работают 30 дворников. Мы убираем улицу по частям, к 
примеру, идем по улице Н. Островского, а здешние дворники помогают бригаде. То же самое на улице 
Мира и т.д. И так нам нужно дойти до конца улицы Победы. Мы убираем только центральные улицы в 
микрорайонах станкозавода, М. Горького и Рабочего городка. В частном секторе жители должны сами 
прибирать близлежащую к своим домам территорию до середины дороги. 
- А во дворах многоквартирных домов? 
- Этим занимаются дворники. 
- Как вывозится собранный мусор? 
- Все складируется в специальные мешки, они ставятся на обочину и по мере накопления грузим их в 
самосвал. Мусоровозом мы не пользуемся, вывоз самосвалом быстрее и эффективнее. 
- Сколько уже вывезли мусора? 
- Мы начали чистку с 12 апреля и за четыре дня (13 апреля не работали) собрали и вывезли 30 
кубометров мусора. 
Будем заниматься уборкой до 25–27 апреля, за это время должны все подчистить. 
- Вы обеспечиваете рабочих всем необходимым для уборки? 
- Да. Инструменты, перчатки, рукавицы, мешки плюс известь. Мы не только убираем мусор, но и 
обрезаем сучья у деревьев и кустарников, подбеливаем стволы. 
Действительно, все деревья вдоль дороги стоят словно в «белых носочках» – и это сразу бросается в 
глаза. Но, к сожалению, жители микрорайонов не берегут наведенные чистоту и порядок на улицах. К 
вечеру на обочинах то там, то здесь валяются обертки, пустые банки и бутылки из-под пива. Словно 
людям приятнее жить, когда их окружает мусор, грязь… 
- Приходится повторно идти и убирать, – говорит Ольга Сергеевна, – а это – затраты. К чистоте и 
порядку нужно приучать, и не только детей. 

Римма ВАЖЕНИНА 
Фото Светланы ВОСТРИКОВОЙ 

На страже чистоты 

Как вы думаете, на каком участке работа дворника является самой 
сложной? Бесспорно, там, где за день проходит больше всего людей. 
Чрезвычайно популярное место в центре Алапаевска – это двор школы № 4. Можно сказать, 
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популярное круглосуточно. Кроме школьников, за день эту территорию пересекает большое 
количество прохожих. 
Фантики, билетики, окурки, упаковки, банки, бутылки, полиэтилен, которые раздувает ветер… Плюс 
прошлогодняя листва, которая до сих пор щедро сыплется с клёнов, – и работы у школьного дворника 
получается предостаточно. 
Но Валерий Валишин (на фото) на свою работу отнюдь не жалуется. И за мусор учеников не ругает. 
Понимающе констатирует: «Они просто дети. Что с ними поделаешь? Не метлой же их гонять?!» 
Правда, он сам вырос в семье, где было семь сыновей. И всю домашнюю работу мальчики выполняли 
безукоризненно. К чистоте были приучены. А сейчас поколение другое, которое от дивана оторвать 
трудно, не то что заставить мусор до бака донести. 
В преддверии майских праздников в ведении Валерия Валишина не только школьный двор, но и 
прилегающая к нему территория. «Потихоньку соберу листву в кучи – и на вывоз», – делится планами 
дворник. 
Пока мы разговаривали, на школьном крыльце одиноко курил подросток. Потом бросил окурок на 
только что выметенный асфальт. 
Да, работы у дворника хватает. 

Анна ОЩЕПКОВА 
Фото автора 

Участвуете ли вы в апрельских субботниках? 

Вопрос на данный момент весьма актуальный, поскольку, хотим мы этого или нет, делит наше 
общество на непримиримые партии тех, кто, засучив рукава, ежегодно убирает мусор с наших улиц, и 
тех, кто призывы к совместной уборке города игнорирует. Почему это происходит, мы и попытались 
сегодня выяснить. 
Надежда Васильева, служащая: 
- Я выхожу на уборку мусора и грязи каждый год и делаю это не для кого-нибудь, а для себя. Если не 
уберу во дворе сегодня, потом все лето буду наблюдать из окна неприглядный вид валяющихся 
бумажек, коробок, окурков, глотать эту пыль и смрад. Мне это надо? Легче убрать! 

Дарья Катенина, служащая: 
- Да, на работе я обязательно приму участие в субботнике — общем хорошем деле. Согласна, что 
коммунальным службам весь город в одиночку не прибрать — им нужно помочь, ведь город должен 
быть чистым. А вот что касается субботников по месту жительства, то на этот счет у меня есть 
претензии. Я исправно ежемесячно плачу немалые суммы за содержание жилья и уборку территории. 
Спрашивается: за что?! За то, чтобы каждый год я сама же и убирала двор? А деньги куда и кому 
уходят? Не понимаю этого! 

Наталья Рачева, директор МОУ СОШ № 1, депутат Думы МО город Алапаевск: 
- Мне кажется, таких вопросов даже возникать не должно. В субботнике нужно участвовать всем и 
всегда! Наша школа пока не определилась с точной датой проведения дня чистоты, но до 25 апреля мы 
территорию приберем обязательно. 

Людмила Телегина, ведущий специалист ТУ поселка Асбестовского: 
- И я и моя семья обязательно принимаем участие в субботниках и дома, и на работе, и в школе. Пока, 
к сожалению, мы не можем приступить к уборке, поскольку не весь снег растаял в поселке. Здесь он 
почему-то тает медленнее, чем в городе. Думаем, что в эти выходные весь поселок выйдет на 
субботник, а уже с понедельника у нас начнет работать бригада из четырех человек на уборке улиц и 
парка. Так что, к майским праздникам Асбестовский будет самым чистым поселком. 

Сергей Пасаженников, руководитель комитета по экологии МО Алапаевское: 
- Безусловно, участие всех должно быть обязательным. Во-первых, это наш гражданский долг. Во-
вторых, это проявление уважения к самому себе и к окружающим. В-третьих, участие в уборке и 
благоустройстве – это проявление любви к своей малой родине. И в-четвертых, это зримое 
преображение нашего общего дома. 
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Николай Сарычев, глава Махнёвского МО: 
- Лично я непременно принимаю участие в субботниках. На данный момент у нас есть постановление 
о проведении месячника санитарной очистки территории с 15 апреля по 15 мая, и мы каждые 
выходные проводим уборку улиц. Вся территория разделена на секторы, которые закреплены за 
конкретными предприятиями и организациями. Все чистится и прибирается. Сегодня поселок 
практически приведен в порядок, осталось совсем чуть-чуть. Думаю, в предстоящие выходные 
доделаем оставшуюся работу, а заодно еще и ярмарку сельскохозяйственную проведем. Кстати, 
приглашаем на нее всех желающих! 

Вопросы задавала 
Елена КЛЕЩЁВА 

 29Апр 

В начале пути 

Задумав выпустить книгу об истории газеты, стали составлять список людей, которые могли бы 
рассказать о своей работе в «Алапаевской искре». И дать слово мне, как нынешнему редактору. 
Оказалось, что из всех потенциальных авторов, внесённых в список, мой стаж работы наименьший. А 
кажется, что я уже здесь очень давно. 
 

В кресло редактора меня избрал коллектив и назначили главы города и района 
после четырех месяцев моей работы в редакции в мае 2004 года. Предыдущего редактора Людмилу 
Михайловну Матвееву пригласил к себе в заместители по социальным вопросам новый глава района 
Иван Анатольевич Мельников. Выбор на место редактора пал на меня. До прихода в «Алапаевскую 
искру» мой журналистский путь составлял десять лет. Имея техническое образование, в районную 
газету небольшого района Киргизии я пришла работать в 1994 году корректором, когда после 
декретного отпуска выходить мне было некуда – к тому времени предприятие союзного значения, на 
котором я работала, кануло в Лету, как и сам Советский Союз. А предложили мне эту должность лишь 
потому, что я – русская, соответственно должна была хорошо знать русский язык. До прихода в «АИ» 
прошла все ступени роста от корректора до ответственного секретаря. Но газета, в которой работала, и 
по объёму и по своему уровню значительно уступала «Алапаевской искре». Новым и неизвестным для 
меня было практически всё. Сказывались и полное отсутствие опыта руководящей работы, и 
малознакомая для меня территория, люди, и неуверенность в собственных силах и возможностях. 
Никогда не забуду, как в первый раз принесла бухгалтер Лидия Аркадьевна Столбова мне на 
подпись баланс, положила на стол просмотреть, а заодно спросила: «Кому деньги перечислять будем, 
кому платёжки готовить?». А откуда я знаю, кому перечислять, я как баран на новые ворота в этот 
балансовый отчёт уставилась и поняла, что ничего в этом не понимаю! Попросила Лидию Аркадьевну 
провести ликбез, рассказать, кому и за что должны деньги перечислять. Очень часто советовалась с 
Людмилой Михайловной, ходила к ней с целым списком вопросов. 
Знаю, было в то время мнение, что пришла я на всё готовое – сиди и работай, всё до тебя уже сделали. 
Но для меня, да и для коллектива, первые года два моего редакторства были настоящим испытанием. 
К тому времени редакционная «Волга» была уже порядком изношена, дупликатор выработал свой 
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ресурс, испорченный печатью на готовых бланках почётных грамот цветной принтер приносил не 
прибыль, а бракованную продукцию. Введение в действие закона о местном самоуправлении не 
позволяло администрации района, как в прежние годы,компенсировать льготную подписку для 
пенсионеров и малоимущих граждан, и тираж газеты покатился вниз. Катастрофически не хватало 
денег, зарплату выдавали по пятницам, разделив её на четыре части. Летом сотрудники уходили в 
отпуск или без отпускных, или без зарплаты. 

В те годы я не то что смеяться – улыбаться разучилась. Конечно, на месте не сидели, искали выход. К 
концу 2004 года администрация перечислила деньги за «Муниципальный вестник», тратить их не 
стали, подкопили и в начале следующего года купили новую «Волгу». Фирма «Форт-Диалог» пошла 
навстречу и разрешила взять новый дупликатор в рассрочку на десять месяцев. Помимо грамот и 
поздравительных адресов, стали печатать фотокартины, фотографии на документы. С 2006 года 
перешли на упрощённое налогообложение, что позволило повысить заработную плату, выплачивать 
премию, доплату за стаж. В конце года крашеные стены коридора и сизый от водяных разводов 
потолок отделали современными строительными материалами, зашарканный до дыр линолеум 
заменили ламинатом. В кабинетах провели косметический ремонт. После очередных выборов купили 
новый цветной принтер. Сегодня, оглядываясь назад, ещё больше убеждаюсь в том, что преодолеть 
трудное начало мне помог коллектив, который я всегда называю профессиональным. 

Душа была спокойна за газету, когда ответственным секретарём работала Вера Викторовна Харлова. 
Она всегда старалась сделать её интересной, а уж сколько идей, замыслов, необычных конкурсов она 
предлагала – оставалось только удивляться ее изобретательности. 

Знаю, что никуда не пропадет ни один редакционный рубль, не сделает ни одного замечания любая 
финансовая комиссия – за этим всегда строго следит Лидия Аркадьевна Столбова. 

Всегда легко работать с Татьяной Лакман, её помощь и деловые предложения – будь то подписка, 
распространение газеты или организация любого мероприятия – неоценимы как для коллектива, так и 
для меня лично. Она искренне переживает неудачи и радуется каждому успеху газеты. Сегодня как 
заместитель она просто незаменимый человек. 

По-прежнему, когда сомневаюсь в правильности написания слова или расстановки знаков препинания 
в тексте, бегу советоваться с корректорами Людмилой Александровной Ларионовой и Надеждой 
Константиновной Жичиной. А иной раз и не бегу, так оставляю: если неправильно, Людмила 
Александровна исправит, я точно знаю. 

Работников компьютерного отдела смело можно назвать универсалами своего дела. Зачастую ворчат 
на рекламщиков, недовольны журналистами, перепадает и ответсеку, но всё равно, пока газету не 
отправят в типографию, домой не уйдут. Не было ни одного случая, чтобы выпуск задержался по вине 
верстальщиков. А их дизайнерский подход – это вообще отдельный разговор. Алексей Скуратов и 
сегодня заменивший его Александр Устьянцев разбаловали рекламодателей качеством разработок 
рекламных модулей. Анастасия Никифорова выросла в редакции от наборщика до 
профессионального верстальщика. Я просто уверена, что лучше дизайнера, чем Андрей Зарецкий, в 
Алапаевске точно нет. За что бы он ни брался – газетная полоса, поздравительный адрес, визитка, 
обложка, – каждая из выполненных им работ – это дизайнерский шедевр. А ещё ребята – прекрасные 
фотографы. И то, что в редакции работает четыре профессионала-фотографа – Владимир Макарчук, 
Андрей Зарецкий, Александр Устьянцев, Кирилл Чернышов, – большая находка для газеты. Они 
не раз принимали участие в городских фотовыставках. 

Какие бы финансовые и прочие трудности мы ни испытывали, творческий коллектив работал всегда 
на подъёме. Как результат – полная наградная копилка редакции. Из всех побед в разного рода 
конкурсах за последние пять лет наиболее значимой можно назвать победу в 2004 году в 
губернаторском конкурсе «Человек. Уральский характер. XXI век». Гран-при и первое место заняли 
тогда работы Галины Николаевны Крыжик. В тот год лично для меня это была первая победа, 
первое признание. 



Год 2005-й: победители конкурса правительства Свердловской области среди печатных СМИ по 
благотворительности; победители творческого конкурса по освещению темы Великой Отечественной 
войны среди СМИ Восточного управленческого округа. 

Год 2006-й: на XI фестивале журналистов «Вся Россия» «Алапаевская искра» признана одной из 
лучших (третье место) среди районных и городских газет России. 

Год 2007-й: победители в одной из номинаций регионального этапа VI всероссийского конкурса 
«Патриот России». 

Год 2008-й: третье место среди печатных СМИ в Уральском федеральном округе в конкурсе, 
посвященном Году семьи. Мы старались принимать участие во всех творческих конкурсах любого 
уровня и практически в каждом получали призовые места, дипломы, благодарственные письма. И, 
несомненно, это заслуга и успех всего редакционного коллектива. Можно абсолютно всех назвать 
поимённо и не ошибиться – в успехе газеты есть вклад каждого из них. 
Время неумолимо летит вперёд, внося в повседневную жизнь новые технологии и для средств 
массовой информации. За эти годы четверговый номер газеты “потолстел” до 32 полос. Стали 
задумываться о переходе на полноцветный выпуск. Решили попробовать, выпустив новогодний 
цветной номер. С Татьяной Лакман привезли полосы в Берёзовскую типографию на флешке, вместе с 
печатниками прошли всю технологическую цепочку. В тот вечер коллектив справлял новогодний 
вечер, а мы наблюдали, как из-под махины печатного станка на конвейер ложились одна за другой 
наши красочные газеты. Загрузили весь тираж в машину, и в десятом часу вечера отправились с 
чувством исполненного долга домой. А после этого три месяца не могли решиться перейти на 
постоянный выпуск в цвете. Галина Николаевна Крыжик, работавшая в то время ответственным 
секретарем, жутко боялась этого перехода, то и дело повторяя: «Это очень сложно, мы не сможем, не 
успеем». Помню, в первые недели ночами со среды на четверг я не спала совсем. После двух часов 
ночи звонила мастеру в типографию, после отправки тиража в путь (доставлять газету до редакции 
взялась сама типография) по телефону объясняла водителю маршрут. Но все же смогли, успели, и с 
апреля 2008 года еженедельно четверговый номер выходит цветным. Порой мне кажется, что за этот 
вроде бы ещё совсем небольшой период моей работы в «Алапаевской искре» произошло столько 
событий, пришлось столько пережить, столько познать нового, сколько не приходилось за всю 
предыдущую жизнь. Может, поэтому и прикипела я так к “Искре”, к коллективу, что и не мыслю 
другого пути. Только вперёд и только вместе. 

С юбилеем, родная газета! С юбилеем, родной коллектив! 

Помните ли вы «маёвки»? 

 «Маёвки» – тайные собрания революционеров – проходили в нашей стране ещё в досоветский 
период. В Союзе в первомайские праздники пионеры в честь революционеров проводили мероприятия 
с флагами, митингами, песнями у костра в лесу, которые также назывались «маёвками». Перед 
первомайским праздником мы решили выяснить у наших городских общественников, помнят ли они 
«маёвки»? И если помнят, то что именно?Ольга Васильева, служащая: 
- Когда я училась в начальных классах в школе № 15, в первомайские праздники мы с флагами ходили 
на солдатские горки. И там проводили «маёвки» – своеобразные встречи партизан. Пели советские и 
революционные песни у костра. Правда, ничего больше рассказать не могу – впечатлений об этом в 
моей памяти почти никаких не осталось. 

Николай Иванов, пенсионер, член КПРФ: 
- «Маёвки» – это подпольные собрания. Они устраивались ещё в царское время. В советское время 1 
Мая в городе всегда проводились массовые демонстрации, митинги. А школьники действительно 
проводили «маёвки». Помню, в конце 60-х годов, когда я работал в школе № 5, мы с учениками 
проводили «маёвки» в лесу на Ялунихе. Выходили с красным флагом, с песнями. Сидели у костра. 
Устраивали игры, подводили итоги, награждали. Такие школьные мероприятия были посвящены 
Первомаю, рабочему и революционному движению. 

http://a-iskra.ru/?p=1890


Нина Александрова, председатель совета ветеранов микрорайона станкозавода: 
- В школьные годы я жила в Ирбите. Там мы не проводили «маёвки». На первомайский праздник было 
принято ходить на демонстрацию, участвовать в митинге. 

Мария Булатова, ветеран труда: 
- Родом я не отсюда. В город Алапаевск приехала в 1952 году уже только на работу. Поэтому никаких 
«маёвок» не помню. Даже не знаю, где и когда они проводились. Зато хорошо помню демонстрации. 
Их устраивали в сквере у Напольной школы, на площади Революции. 

Александр Гневанов, пенсионер: 
- В конце 60-х годов городские школы для пионеров действительно проводили мероприятия, 
посвящённые Первомаю. Среди прочего были и вылазки на природу – «маёвки». Вспоминали подвиги 
революционеров, пели гимн, патриотические песни. На место сбора шли дружно с флагами и 
знамёнами. Бывало, проводили игры. Ребятам нравилось. 

Подготовила 
Наталья БОРИСОВА 

Это наши прадеды 

Меня зовут Полина Бочкарёва. Я учусь во 2 «в» классе МОУ «ВССОШ-3» и хочу рассказать о 
своём прадедушке Василии Константиновиче Шмакове. Ему уже 90 лет. Он воевал с первого дня 
войны. Я думаю, что его участие в войне приблизило победу на несколько шагов. 
 
Мой прадед родился в 1919 году, в армию был призван в 1939 году. Сначала деда Вася служил на 
Дальнем Востоке в танковой части командиром танка Т-26. В апреле 1941 года их танковую часть 
перевели в район города Благовещенска, где прадеда и застала война. В ночь на 22 июня 1941 года 
полк подняли по тревоге и в течение трёх суток, выдав необходимые боеприпасы и продукты, 
погрузили в железнодорожные вагоны и отправили на запад. Везли быстро, без остановок. На одной 
из фронтовых станций полк вы грузили и, пройдя пешком несколько суток, он занял оборону. 
Первая встреча с немцами, где деда Вася получил боевое крещение, состоялась в июле. Вот как это 
было. На протяжении многих суток стоял сплошной гул пулемётных и пушечных выстрелов. 
Немецкие самолёты висели над расположением полка, бомбили с утра до вечера. В период затишья 
боёв прадед участвовал с командиром роты в разведке боем в группе из пяти танков. Немцы встретили 
их бешеным огнём из пушек и миномётов. Они потеряли два танка и вернулись на свой участок. Деда 
Вася сказал, что тогда немцы не смогли добиться успеха и перенесли свой удар на пехотную часть. По 
приказу командования на помощь пехотинцам направили группу танков, среди них был и танк 
прадеда. В этом бою танк деда Васи подбили, а от взрыва снаряда он получил тяжёлое ранение и 
контузию. 
В этой войне участвовали все родные братья моего прадеда. Из шести братьев четверо погибли, а двое 
остались инвалидами. В настоящее время в живых остался один деда Вася. 
Всё это я узнала о войне из его уст. Мой прадедушка награждён пятнадцатью правительственными 
военными и трудовыми наградами. Я горжусь своим прадедом. 

П. БОЧКАРЁВА, 
п. В. Синячиха 

Мой прадедушка Иван Егорович Зуев родился 6 октября 1923 года. Военную присягу принял 5 
марта 1942 года, когда шла война. Был направлен в 247-е отделение зенитно-артиллерийского 
полка наводчиком в звании младшего сержанта. 
Участвовал в боях на Сталинградском фронте, воевал на 3-м Украинском. Демобилизовался 18 
марта 1947 года. Был награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Ещё награждён орденом Отечественной войны II степени за храбрость, стойкость и мужество, 
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 
Прадедушка своим детям много не рассказывал про войну, но один случай мне рассказала бабушка. 
Однажды моего прадедушку командир отправил на разведку, а шёл бой и, когда он вернулся с 
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задания, на том месте, откуда он ушел, была воронка от снаряда. Его товарищ погиб, а он, благодаря 
тому что ходил в разведку, спас себе жизнь, хотя на войне смерть подстерегала на каждом шагу. 
Ещё он рассказывал, как отмечали известие о Победе. Радость была неописуемая. Люди обнимались, 
целовались, кричали, пели, а кто мог, даже стрелял из оружия в воздух. На его глазах от радости 
какой-то сумасшедший мотоциклист, бывший фронтовик, слишком разогнался, врезался в трамвай и 
погиб… В те дни все пережили огромный душевный подъём, но в то же время и тоскливо было за 
погибших… 
Я горжусь своим прадедушкой, что он прошёл всю войну и вернулся домой живым. Жаль только, что 
мне не довелось его увидеть живым и услышать от него о войне, о его подвигах. 

О. КОРОБЕЙНИКОВА, 
ученица 2 «в» класса ВССОШ № 3, п. В. Синячиха 

Большие соревнования в честь юбилея 

        90 лет назад, в 1920 году 24 апреля, в 
Алапаевске вышел первый номер собственной городской газеты. 

В честь этого события, 24 апреля 2010 года, в субботу, на стадионе «Фанком» состоялся 
легкоатлетический кросс на призы газеты «Алапаевская искра». Кстати, легкоатлетические 
соревнования впер- 
вые прошли на межмуниципальном уровне: в них принял участие 241 спортсмен из МО город 
Алапаевск и МО Алапаевское. 

Инициатором мероприятия выступила газета «Алапаевская искра» (главный редактор Светлана 
Вострикова), организатором – управление досуга, физической культуры и спорта МО город 
Алапаевск. Главный судья соревнований – заслуженный 
тренер России, тренер ДЮСШ № 1 Владимир Самылов. 
Несмотря на хмурую погоду, в этот день на стадионе «Фанком» собралось много школьников и 
студентов, которые соревно вались в беге на 300 и 500 метров по пяти возрастным категориям. 
В итоге двухчасовых состязаний победителями легкоатлетического кросса в самой юной возрастной 
категории – 1999 год рождения и младше – стали Диана Залесова (шк. № 3) и Сергей Кошкин (шк. № 
2). Среди спортсменов 1998-1997 г. р. первые места заняли Анна Прозорова (шк. № 1), Роман Хамитов 
(шк. № 2) и Артём Суслов (шк. № 4). В возрастной категории 1995-1996 г. р. лучший результат у 
Александры Ахмедовой (п. Самоцвет), Юрия Решетникова (с. Деево) и Ивана Мельникова (с. 
Невьянское). Среди легкоатлетов 1994-1993 г. р. на первыхместах Валентина Кондрашова (шк. № 5), 
Данил Плюснин (шк. № 1) и Николай Журавлёв (шк. № 1). Победителями в возрастной категории 1992 
г.р. и старше стали Светлана Улякина  (с. Голубковское), Александр Лукьянов (АИТ) и Евгений 
Дунаев (УГТУ-УПИ). 
Во время церемонии награждения главный редактор «АИ» Светлана Григорьевна Вострикова 
предложила подобные соревнования на призы газеты «Алапаевская искра» с этого года сделать 
традиционными. Отметим, что одновременно с соревнованиями в городе открылся летний сезон по 
лёгкой атлетике. 
Анна ОЩЕПКОВА 
Фото Владимира МАКАРЧУКА и В. САМЫЛОВА 
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«Золото» и «серебро» горожан 

В спортивном зале Костинской средней школы прошли зональные соревнования по волейболу среди 
мужских и женских команд в рамках 1-й спартакиады Восточного управленческого округа 
Свердловской области. За выход в финал окружной спартакиады боролись четыре мужских команды 
муниципальных образований – МО город Алапаевск, МО Алапаевское, Артёмовского и Режевского 
городских округов и три женских – МО город Алапаевск, Артёмовского и Режевского ГО. 
Первоначально турнир был рассчитан на два игровых дня. Но из-за неявки команды Махнёвского 
муниципального образования сборные сыграли в один круг.  И в течение одного дня.  

В первой игре турнира встречались мужские 
команды МО Алапаевское, в составе которой выступали Александр Белоусов (капитан команды), 
Александр Кузовников, Сергей Гомоюнов, Александр Калиничев, Виктор Фомин, Алексей Кокшаров, 
Дмитрий Семенюта, и Артёмовского ГО. В первой партии волейболисты Алапаевского района 
учинили артёмовцам форменный разгром. Во второй партии артёмовские волейболисты попытались 
выровнять игру. В конце партии, когда у команды МО Алапаевское был сетбол, то есть набрано 24 
очка, артёмовцы вернулись в игру и выиграли подряд пять очков. Но вырвать победу они не смогли. 
К поражению артёмовцев привела серия их собственных ошибок, которыми умело воспользовались 
волейболисты МО Алапаевское. 
Затем команда Режевского ГО встречались со сборной Артёмовского ГО. Режевляне уверенно 
переиграли в двух партиях артёмовцев. Весьма напряжённой и интригующей получилась игра между 
командами МО город Алапаевск, за которую выступали Василий Драгун (капитан команды), Сергей 
Хамитов, Владимир Ямов, Евгений Рулик, Александр Подкорытов, Александр Старцев, Альберт 
Фирсов, Виктор Харлов, и МО Алапаевское. В первой партии горожане смогли склонить чашу весов в 
свою пользу, преодолев упорное сопротивление волейболистов района. А во второй команда МО 
город Алапаевск уверенно контролировала ход игры и добилась уверенной победы в партии, а вместе 
с ней и во всём матче. 
Я всё ждал, будет ли на этом турнире матч из трёх партий. И дождался-таки. 
Команда Режевского ГО с перевесом в три очка взяла верх в первой партии над командой МО 
Алапаевское. И во втором сете режевляне были близки к победе. В самом конце второй партии они 
вели со 
счётом 23:21 и, казалось, вот-вот вырвут победу. Но волейболисты МО Алапаевское 
сконцентрировались, собрались и на моральноволевых качествах вырвали победу в партии. 
Воодушевлённые успехом спортсмены МО Алапаевское и в третьей партии, несмотря на отчаянное 
сопротивление соперников, взяли верх вмсете, а вместе с ним и во всём матче. Воставшихся двух 
играх мужского турнира волейболисты МО город Алапаевск последовательно обыграли команды 
Режевского и Артёмовского городских округов. 
И стали победителями зонального турнира. На втором месте осталась команда  МО Алапаевское, на 
третьем и четвёртом – команды Режевского и Артёмовского городских округов. 
В женском турнире команда Режевского ГО выиграла у волейболисток Артёмовского ГО. Причём 
артёмовские спортсменки лишь в первой партии оказывали режевлянкам сопротивление. А во второй 
команда Режевского ГО просто разгромила своих соперниц со счётом 25:9. Вслед за артёмовской 
сборной под горячую руку режевлянок попали волейболистки МО город Алапаевск. В первой партии 
преимущество команды Режевского ГО было весьма ощутимым – 25:13. Во втором сете команда МО 
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город Алапаевск, за которую выступали Ирина Попова (капитан команды), Светлана Фомина, Ольга 
Ячменёва, Резеда Емельченко, Елена Девятых, Юлия Зенкова, Екатерина Кабанова, смогла навязать 
соперницам борьбу. Одно очко спортсменки разыгрывали более пяти минут. Его взяли волейболистки 
Алапаевска и повели в партии 8:6. Но развить свой успех они не смогли. Режевлянки вернулись в игру 
и вырвали победу. Разозлённые волейболистки МО город Алапаевск отыгрались по полной программе 
на спортсменках Артёмовского 
ГО, разгромив их в обеих партиях матча. По итогам зонального турнира в финал 1-й спартакиады 
Восточного управленческого округа Свердловской области вышли команды МО город Алапаевск 
(мужчины) и Режевского ГО (женщины). 

Олег КОСТРОМИН, 

фото автора  
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