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18 лет – возраст совершенноле-
тия. Пришло время и московским 
уральцам отметить этот славный 
юбилей.

За 18 лет работы Уральское зем-
лячество стало действенным ин-
струментом гражданского общества, 
объединив людей под знаменами 
настоящего, не показного, патрио-
тизма. Стараниями актива органи-
зации за годы работы был создан 
эффективный канал взаимодействия 
с властными структурами и обще-
ственными организациями Сверд-
ловской области, департаментами и 
комитетами правительства Москвы. 
В 2007 году в Москве прошел Пер-
вый съезд земляков-уральцев.

За годы после съезда Земляче-
ством проделана значительная ра-
бота. 

Активную позицию продолжили 
занимать московские уралочки. 17 
июля 2007 года по инициативе Жен-
ского клуба землячества в России 
было создано добровольное нефор-
мальное объединение обществен-
ных организаций, некоммерческих 
организаций и граждан Российской 
Федерации – «Комитет в поддержку 
консолидации женского движения 
в России», а в 2008-м его усилия-
ми проведен Второй всероссийский 
женский съезд, собравший более 
1000 представительниц прекрасного 
пола со всей России и стран ближ-
него зарубежья, после которого был 
создан всероссийский женский Со-
вет. Важно отметить, что съезд по-
лучил напутствие и поддержку от 
Президента России Дмитрия Анато-
льевича Медведева.

 В 2009 году уралочки приняли 
участие в работе XIII Всемирного 
Русского Народного Собора, прошед-
шего под девизом «Экология души и 
молодежь. Духовно-нравственные 
причины кризиса и пути их преодо-
ления» и выступили соорганизатора-
ми и помощниками в подготовке и 
работе I Форума православных жен-
щин, прошедшего в декабре того же 
года с участием Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. Весомую 
спонсорскую поддержку проекту ока-
зал наш земляк А.А. Клишас. В 2010 
году информационно-издательским 
центром землячества был разработан 
и запущен сайт Совета по консоли-
дации женского движения России 
www.gensovros.ru.

С помощью женского клуба и 
клуба журналистов к международ-
ному женскому дню в Обществен-
ной палате РФ была подготовлена и 
проведена фотовыставка работ фото-
художника Сергея Воронина «Ма-
донны России». Уралочки приняли 
активное участие в разработке доку-
ментов, в подготовке и проведении 
праздничных сентябрьских меропри-
ятий, приуроченных ко Дню города 
Москвы, обеспечили культурную 
программу ветеранам землячества, 
которые получили возможность бес-
платно посетить театры, Дом кино, 
Фольклорный центр Л.Рюминой, 
Московскую консерваторию.

Президиум землячества не остав-
лял без внимания  подшефных зем-
ляков. 

В апреле 2009 года состоялась 
шефская поездка делегации Ураль-
ского землячества на атомный под-
водный ракетный крейсер стратеги-
ческого назначения «Верхотурье». 
Для экипажа были подготовлены 
весомые подарки: мебель и обору-
дование для казармы, дополнитель-
ный паек, библиотечка, фонотека. 
Делегация привезла с собой  и пред-
ставила экипажу, а также военно-
служащим базы Северного флота 
литературно-музыкальную програм-
му из патриотических песен и сти-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ТЕБЕ, РОДНОЙ УРАЛ...

«Родной Урал...
Как живешь ты сегодня, милый отчий край? О чем мечтаешь?
Много лет прошло с тех пор, как я стал гостем на твоих заповедных просторах. Приезжаю к тебе все реже и радуюсь 
встрече как-то не по-хозяйски скромно. Но сердце мое с тобой. Трепещет и поет душа, когда вновь вижу твои бескрайние 
холмы, могучие леса, извилистые реки, словно прорубленные в толще вековых скал.
Здесь время течет по-другому. Люди добры и приветливы. Все так же «летят» вверх устремленные в небо стрелы заводских 
труб – стоит Урал, держится.
Здесь мне привольно. Каждая капля утренней росы – воспоминание, каждый придорожный камень скрывает под собой 
детскую мечту босого сорвиголовы – клад сурового старателя-артельщика, зарывшего в эту землю «от греха подальше» 
отборные зеленые хризолиты, «глазастые» малахиты.
Мне уже много лет, за плечами огромный опыт, но и по сей день я верю – клад этот есть, и с мальчишеским любопытством 
вглядываюсь в тебя – родная земля.
И вдруг с необыкновенной остротой ощущаю – клад этот внутри меня самого. Ты привнесла в мою судьбу свою скальную 
породу, свои глубинные законы. От твоих магических магнитов получил я свой непреклонный характер, привычку 
«прорубать» дорогу в жизнь, железное терпение и несгибаемую волю. Словно драгоценные камни, вкрапленные в богатые 
недра, в твоих суровых глубинах растворены все мои щедро пережитые радости и утраты, вся моя жизнь без остатка...» 
Эти слова можно вложить в уста каждого из тысяч уральцев, живущих и работающих сегодня в Москве. Нас много, 
и представители Урала продолжают не только словами, но и делами, как завещал нам легендарный Никита Демидов, 
прославлять свою родную землю.

хов. Во время пребывания делегации 
в Гаджиево прошли теплые встречи с 
подводниками-земляками. 

Большую работу ведет Генераль-
ский клуб землячества. С отеческой 
любовью и заботой опекают они 
свердловчан-призывников Пре-
зидентского полка и штаба армии 
ВВС и ПВО. Каждый год вот уже 
много лет Генеральский и Женский 
клубы землячества «несут службу» 
вместе с солдатами. Для ребят уже 
стал привычным тот факт, что кро-
ме командиров у них в столице есть 
другие старшие товарищи. Большую 
работу в 2009 году провели генералы 
по содействию поступлению ребят-
уральцев, демобилизовавшихся со 
службы в Президентском полку и 
штабе армии ВВС и ПВО, поступле-
нию в лучшие вузы Екатеринбурга 
– УПИ, Лесотехнический институт 
и другие. Благодаря большой работе, 
проведенной Ю.И. Корниловым, из 
12 обратившихся за помощью ребят 
9 получили рекомендации, успешно 
сдали экзамены и были зачислены в 
вузы.

В 2010-м году встречи с солдата-
ми срочной службы были особенно 
торжественны, ведь это был юби-
лейный год – год 65-летия Великой 
Победы.

Празднование этого святого дня 
московские уральцы начали 28 апре-
ля в здании московского городского 
Совета ветеранов посещением вы-
ставки Е.А. Кузнецова, посвящен-
ной одному из самых масштабных 
сражений Великой Отечественной 
войны – битве под Москвой. Здесь 
же прошло и заседание Генеральско-
го клуба землячества, на котором ге-
нералы разработали план-программу 
поздравления с праздником воен-
нослужащих срочной службы Пре-
зидентского полка из Свердловска, 
Нижнего Тагила, Шадринска, Не-
вьянска, Ирбита, Серова и других 
уральских городов.

В ходе мероприятия ребята смог-
ли поговорить и сфотографироваться 
с дважды Героем Советского Союза 
летчиком Михаилом Петровичем 
Одинцовым, другими легендарны-
ми воинами Урала. Услышать из уст 
очевидцев и участников Великой 
Отечественной войны, каким об-

разом наша малая родина получила 
звание «Опорный край державы». 
Это была высочайшая награда, все-
народное признание и благодарность 
за военный и трудовой подвиг ураль-
цев в годы Великой Отечественной 
войны.

Мощным патриотическим сти-
мулом для ребят стала и выставка 
рисунков генерала и художника, че-
ловека необычной судьбы Евгения 
Андреевича Кузнецова и празднич-
ный концерт. Все ребята получи-
ли от земляков сладкие подарки, а 
ветераны теплые пледы, которые 
преподнес уральцам к празднику по-
стоянный представитель губернатора 
Свердловской области при Прези-
денте Российской Федерации Эрик 
Русланович Бугулов.

Трудно переоценить ту помощь, 
которую продолжает оказывать зем-
лякам Медицинский клуб. Кон-
сультирование в сложных случаях, 
срочное определение в стационар, 
оказание психологической помощи 
— это незаметная на первый взгляд, 
но очень важная работа членов клуба 
под руководством президента, врача 
высшей категории, заведующей от-
делением неврологии поликлиники 
Медицинского центра Управления 
делами Президента России Людми-
лы Михайловны Терентьевой.

В составе актива клуба – ведущие 
врачи страны в самых различных об-
ластях медицины. Все они неустанно 
заботятся о земляках, безвозмездно 
оказывают помощь ветеранам войны 
и труда, рядовым членам земляче-
ства, их семьям и всем уральцам, 
нуждающимся в квалифицированной 
медицинской помощи. В числе за-
дач, решением которых каждодневно 
занимаются члены Медицинского 
клуба, лоббирование интересов здра-
воохранения области на федераль-
ном уровне, инициирование строи-
тельства на её территории новых 
медицинских центров, привлечение 
внимания федеральной власти к ин-
новационным разработкам свердлов-
ских ученых и фармацевтов в обла-
сти медицины и фармакологии.

Одним из ключевых направлений 
работы в 2010-м году стала подго-
товка к проведению расширенной 
встречи медицинских работников 

столицы – выходцев с Урала с ми-
нистром здравоохранения Свердлов-
ской области Аркадием Белявским и 
формирование делегации для поезд-
ки на малую Родину и обмена опы-
том с коллегами-свердловчанами.

Большую и сложную работу ведет 
Пресс-клуб землячества. Продолжа-
ется активная работа с земляками на 
страницах спецвыпуска «Уральское 
землячество в Москве». Газета ведет 
переписку с читателями, публикует 
интересные материалы о работе орга-
низации, интервью с выдающимися 
уральцами, на ее страницах в посто-
янном режиме проходят конкурсы и 
викторины. Особой любовью у чита-
телей пользуется Демидовская вик-
торина, посвященная истории зна-

менитого рода и краеведению Урала. 
В общей сложности за 4 года в ней 
приняли участие свыше 800 чита-
телей, основная масса которых – 
учащиеся средних школ и студенты 
вузов области. В 2011 году состоится 
поездка победителей III Демидов-
ской викторины во Флоренцию.

В 2010 году на страницах «УЗ» 
был проведен юбилейный марафон 
памяти «Чтобы помнили дети Рос-
сии». На страницах газеты ежеме-
сячно публиковались воспоминания, 
аналитические материалы и хроника 
военных лет, написанная уральца-
ми – участниками боевых действий, 
тружениками тыла, детьми войны. 
Все читатели, приславшие письма в 
редакцию, получили ко дню Победы 
уникальное издание «Сталин. Доку-
менты и фотографии 1941-1945 г.», 
специально выпущенное к 65-летию 
Великой Победы президентом клуба 
Владимиром Долматовым и изда-
тельским домом «Достоинство».

 Еще одна книга, выпущенная 
Владимиром Долматовым, – «Ро-
мановы. Подвиг во имя любви». 
Уникальное издание, раскрывающее 
историческую правду о событиях, 
связанных с гибелью императорской 
семьи. У книги нет одного автора – 
современного историка, политолога 
или аналитика. И в этом тоже заклю-
чается ее новизна и особая ценность. 
Из глубины ХХ века на ее страницах 
звучат голоса первых следователей по 
«царскому делу» – Сергеева, Намет-
кина, Соколова – они ищут правду. 
А рядом воспоминания тех, кто хотел 
бы эту правду похоронить навечно. 
Посредством этих истинных свиде-
тельств читатель сам может выстро-
ить для себя доказательную цепочку 
и самостоятельно сделать выводы о 
происходивших в то время событи-
ях. Особенно актуальной эта книга 
становится накануне 400-летия Дома 
Романовых.

В 2010 году Уральское земляче-
ство совместно с председателем по-
печительского совета памяти Вели-
кой княгини Елисаветы Феодоровны 
В.В. Валовой инициировали проект 
восстановления и преображения го-
рода Алапаевска.

С Алапаевском связаны послед-
ние дни земной жизни Святой пре-

подобномученицы Великой княгини 
Елисаветы Феодоровны, ее мучени-
ческая кончина. Но, к сожалению, 
сегодня святые алапаевские места 
находятся в запустении. Настало 
время привлечь внимание широкой 
православной общественности к про-
блеме сохранения памяти о Великой 
матушке Елисавете. Проект возрож-
дения алапаевской святыни включа-
ет в себя восстановление напольной 
школы и создание на ее базе круп-
ного образовательного учреждения 
по духовно-нравственному воспита-
нию детей, создание в Алапаевске 
мемориального комплекса и центра 
православной культуры, а также всей 
необходимой для реализации этих 
задач инфраструктуры. Проект по-
лучил поддержку I Форума право-
славных женщин, и мы надеемся, 
что в скором времени работа пойдет 
полным ходом.

Летом 2008-го ушел из жизни 
видный российский политический и 
государственный деятель, и.о. главы 
администрации Свердловской об-
ласти в 1993—1994 гг., член Совета 
Федерации, президент Делового клу-
ба землячества В.Г. Трушников. Но, 
несмотря на тяжелейшую потерю, 
клуб продолжает свою работу. «Зна-
мя» организации подхватил вице-
президент Торгово-промышленной 
палаты РФ, генеральный комиссар 
российской секции на выставке 
ЭКСПО-2010 Владимир Петрович 
Страшко. При его непосредственном 
участии 17 апреля 2009 года в здании 
Торгово-промышленной палаты про-
шла презентация инвестиционного 
потенциала Свердловской области. 
Мероприятие привлекло внимание 
десятков крупных компаний, ино-
странных представительств, банков, 
инвестиционных корпораций и по-
тенциальных частных инвесторов. 
Презентацию региона посетило мно-
го московских уральцев – предста-
вителей столичных деловых кругов, а 
также их коллег из других землячеств 
столицы.

Большую и очень важную работу 
ведут и другие московские уральцы 
– представители бизнес-сообщества. 
Такие, как член президиума органи-
зации, один из учредителей Ураль-
ского землячества К.М. Галкин, член 
президиума землячества и попечи-
тельского совета Международного 
Демидовского Фонда Ю. В. Петров 
и другие.

 Московские компании, руко-
водимые уральцами, участвуют в 
программах по энергосбережению 
и развитию энергетики области, в 
инвестиционных и строительных 
проектах. Накоплен многолетний 
опыт оказания шефской помощи 
конкретным предприятиям родных 
территорий.

Не ослабевает творческий пульс 
Поэтического клуба. В этом году его 
члены выпустили сразу несколько 
поэтических сборников. Президент 
клуба Владимир Дагуров принял 
активное участие в создании и пре-
зентации книге воспоминаний о В.А. 
Житеневе, оказывал помощь в по-
здравлении юбиляров, участвовал в 
творческих вечерах поэтов-уральцев.

Знаковым мероприятием 2009 
года, объявленного Президентом 
России Дмитрием Анатольевичем 
Медведевым Годом молодежи, ста-
ло проведение совместно с Между-
народным Демидовским Фондом 
«Пушкинской смены» для детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Дети с Урала и из других «деми-
довских» территорий смогли принять 
участие в уникальной культурно-
образовательной программе, разра-
ботанной членами президиума на-
шего землячества, смогли отдохнуть 
и поправить здоровье в заповедных 
пушкинских местах на Псковщине.

Проект получил широкий ре-
зонанс. Со всей страны в адрес 
руководства Международного Де-
мидовского Фонда и Уральского 
землячества пришло много благодар-
ственных писем. Такую масштабную 
акцию удалось провести благодаря 
спонсорской поддержке земляков: 
А.И. Максимченко, Ю.В. Петрова, 
В.М. Голубицкого, А.П. Воробьева, 
а также благодаря участию в про-
екте благотворительного фонда «Ре-
нова», группы компаний «Итера», 
издательского центра «Классика» и 
многих других, кому небезразлична 
судьба наших маленьких земляков, 
оставшихся без внимания и опеки 

взрослых.
Второе важнейшее мероприятие 

года – Девятая международная Де-
мидовская ассамблея во Флоренции 
– также связано с деятельностью 
Международного Демидовского фон-
да, с которым землячество работает в 
тесном контакте.

Ассамблея стала не только ти-
тульным мероприятием двух на-
ших организаций, но и отправной 
точкой в деле создания российско-
итальянского культурного центра 
во Флоренции - столице провинции 
Тоскана и установления дружеских 
и партнерских отношений между 
двумя территориями - Тосканой и 
Свердловской областью, объединен-
ными именами выдающихся пред-
ставителей рода Демидовых.

Переговоры с представителя-

ми итальянской стороны, которые 
прошли в рамках Ассамблеи, вселяет 
надежду, что в 2011 году, объявлен-
ном президентами России и Италии 
Годом итальянской культуры и ита-
льянского языка в России и Годом 
российской культуры и русского 
языка в Италии, нам удастся реали-
зовать во Флоренции ряд культурно-
просветительских проектов для жите-
лей Свердловской области, студентов 
и школьников Среднего Урала и дру-
гих «демидовских» территорий.

Нельзя не отметить акт торже-
ственной передачи членом Президиу-
ма Землячества Ниной Григорьевной 
Демидовой в дар городу Ярославлю 
в дни празднования его 1000-летия 
уникальной награды – Почетного 
знака «Никита Демидов».

Плодотворное сотрудничество 

землячества и фонда будет продол-
жено. В 2011 году предстоит поднять 
на новый уровень еще один совмест-
ный проект – патронат над Невьян-
ским горнозаводским училищем 
имени Демидовых. Президент Меж-
дународного Демидовского Фонда 
Эдуард Эргартович Россель взял этот 
совместный проект под личный кон-
троль.

К сожалению, минувшие годы 
принесли не только радость свер-
шений, но и много скорбных утрат. 
Ушли из жизни драгоценные наше-
му сердцу люди: певица, народная 
артистка СССР Ирина Архипова, 
режиссер театра и кино Владимир 
Мотыль, доктор экономических 
наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки РФ Николай Горлопанов, 
старший советник МИД России Ни-

колай Дуда. Безвременным и очень 
горьким стал для земляков уход из 
жизни супруги президента поэти-
ческого клуба Владимира Дагурова, 
поэтессы Ольги Юриковой, при-
нимавшей активное участие в про-
ектах землячества. Светлая им всем 
память.

Многое удалось, но еще боль-
ше предстоит сделать в следующем, 
2011 году. Это и  участие в Днях 
российской культуры и русского 
языка в Италии, и алапаевский про-
ект, и создание и передача в СВАО 
г. Москвы скульптур по бажовской 
тематике, организация и проведение 
выставки художника В.А. Игошева, 
издание третьего выпуска сборника 
«Уральцы в Москве», издание кни-
ги по итогам конкурса «Мой Урал», 
возвращение к работе по  подготовке 

и проведению Всемирного конгресса 
уральцев и множество других важных 
проектов.

Президиум Уральского земляче-
ства сердечно благодарит всех зем-
ляков за участие в делах землячества 
в Москве. Благодаря работе нашей 
организации в российской столице 
бьется частичка горячего уральского 
сердца.

Здесь, в землячестве, что бы ни 
случилось, вас всегда ждут сер-
дечные и преданные родной земле 
люди, готовые прийти на помощь, 
оказать содействие, поделиться опы-
том, связями, деловыми и личными 
контактами. Здесь вы встретите тех, 
кто каждый день доказывает главную 
теорему жизни – нет уз святее любви 
к Родине, к родительскому  дому и 
верности земляческому братству.

В октябре 2010 года произошло 
большое событие – юбилей вуза, 
который сыграл ключевую роль в 
становлении многих московских 
уральцев. Юбилей УГТУ-УПИ, 
знаменитого уральского «поли-
теха», мы ждали с нетерпением. 
Каждый до сих пор с благодар-
ностью и гордостью произносит 
шутливое, студенческое – «я – 
упишник». Почти все искренне 
говорят о том, что обязаны успе-
хом в жизни полученными в УПИ 
знаниями, которые стали основой 
их блестящей карьеры.

Видные политики, государ-
ственные и общественные деятели, 
видные ученые и производствен-
ники – вчерашние выпускники 
знаменитого вуза.

Ведущий технический институт 
выпустил из своих стен таких вы-
дающихся московских уральцев, 
как Яков Петрович Рябов, Нико-
лай Иванович Рыжков, Владимир 
Андреевич и Нелли Анатольевна 
Житеневы, Валерий Павлович 
Воротников, Виктор Васильевич 
Илюшин, Галина Николаевна Ка-
релова, Юрий Владимирович Пе-
тров, Леонид Иосифович Коган, 
Виктор Николаевич Куньшин, 
Юрий Андреевич Томашев, Юрий 
Иванович Корнилов, Георгий Кар-
пеевич Леонтьев и многих других.

Мне тоже посчастливилось 
быть одним из десятков тысяч вы-
пускников этого удивительного 
вуза. С тех пор, как я переступил 
порог института, для меня нача-
лась интересная, насыщенная и 
по-своему сложная жизнь. Я учил-
ся на физико-техническом факуль-
тете. Отрасли промышленности 
и науки, для которых готовились 
кадры, находились в начальной 
стадии развития, поэтому не было 
учебников и пособий, приходи-
лось бывать на всех лекциях без 
исключения, серьезно готовиться 
не только студентам, но и препо-
давателям, много читать дополни-
тельной литературы, заниматься 
практическими и лабораторными 
заданиями.

УПИ стал для меня не только 
основой будущей профессии, но и 
помог стать гражданином. Мне до-
велось быть и студентом, и секре-
тарем комсомольской и партийной 
организаций, и преподавателем 
в родном вузе. Наш институт во 
все времена славился высоким 
уровнем комсомольской работы, 
мощным студенческим движени-
ем. Из его стен вышли не только 
замечательные ученые и инжене-
ры, но и видные политические и 
общественные деятели, артисты и 
спортсмены. И по сей день еже-
годно в стенах УПИ проводится 
около 100 студенческих мероприя-
тий, собирающих до 5 000 зрите-
лей! В вузе работают 18 творческих 
общеуниверситетских коллективов 
и около 80 факультетских. УГТУ-
УПИ –  единственный вуз стра-
ны, где создано 38 студенческих 
отрядов, 24 команды КВН, около 
30 рок-групп. Честь вуза на все-
российских и международных со-
ревнованиях защищают сборные 
команды по 15 видам спорта, а 
всего в университете работают 28 
спортивных секций.  

Но время идет, и все меняется. 
Вот и наш родной УПИ встречает 

ТЕРРИТОРИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТА

новое десятилетие своей славной 
биографии уже в новом качестве.

Уже год, как на базе УГТУ-УПИ 
был создан Уральский федераль-
ный университет имени первого 
Президента России Бориса Ни-
колаевича Ельцина. С этого дня 
аббревиатуры УПИ и УрГУ стали 
историей. Вокруг идеи объедине-
ния двух сильнейших вузов Сред-
него Урала шло много споров. У 
нововведения были и активные 
сторонники, и ярые противники. 
Но так или иначе новый универ-
ситет создан, и ему предстоит сы-
грать ключевую роль в строитель-
стве большого  будущего не только 
Свердловской области, но и всей 
страны.

Изначально УрГУ включал в 
себя мощный технический блок 
факультетов, которые позже были 
выделены в отдельный политехни-
ческий вуз.

В советское время УПИ стал 
базисом уральской промышлен-
ности, кузницей кадров для инже-
нерного и конструкторского кор-
пуса. Современная мировая наука 
требует от образования совершен-
но новых подходов.

Сегодня востребованы толь-
ко те специалисты, кто имеет не 
только высокий уровень знаний 
по своей узкой специализации, но 
и обладает крепкими знаниями в 
области современных информаци-
онных технологий, широкий кру-
гозор, разбирается в современном 
мироустройстве и общественных 
процессах.

Вот почему на воссоединение  
вузов Урал возлагает большие 
надежды. В УрФУ будет новый 
формат образования, который 
связан с переходом на двухуров-

невую систему в соответствии с 
Болонской декларацией, предпо-
лагающей подготовку бакалавров 
и магистров. Университет должен 
стать площадкой для отработки 
новых технологий в образовании и 
управлении высшим образованием 
в России.

Новый вуз возглавил экс-
председатель правительства Сверд-
ловской области Виктор Кокшаров, 
человек, одинаково хорошо разби-
рающийся в науке и в менеджмен-
те. Открывая праздничные меро-
приятия, он отметил, что Сверд-
ловская область в ближайшем бу-
дущем, а тем более в перспективе, 
должна ассоциироваться в первую 
очередь с высокими технологиями 
и инновациями. При этом ядром 
для создания высоких технологий 
и инноваций как раз должен стать 
УрФУ, как это заведено в разви-
тых странах Запада, когда именно 
на базе университетов, где заданы 
самые высокие стандарты каче-
ства образования, формируется 
научно-внедренческая, инноваци-
онная сфера.

Празднованию 90-летия было 
уделено большое внимание. Это 
событие стало не столько праздни-
ком объединения и днем рождения 
нового вуза, а скорее презентаци-
ей его возможностей, обозначение 
перед широкой общественностью 
приоритетов и направлений его 
работы на ближайшие 10 лет. К 
2020 году УрФУ должен войти в 
top-500 Шанхайского рейтинга 
высших учебных заведений мира. 
Поставленная задача требует и 
адекватной программы развития. К 
2020 году в вузе должны обучаться 
65 000 студентов, из них 20% долж-
ны быть гражданами иностранных 

государств. Доля вузовских учеб-
ных материалов, переведённых 
в электронные интерактивные 
программы, должна достигнуть 
90 процентов, средний возраст 
кандидатов и докторов наук – 40-
50 лет. 40% магистрантов и аспи-
рантов должны привлекаться из 
числа выпускников других вузов, 
в том числе и зарубежных. Свы-
ше двух третей от всего препода-
вательского состава университета 
должны на постоянной основе ве-
сти научно-исследовательскую ра-
боту, а не менее 30% профессоров 
работать и проходить стажировку 
в лучших мировых университетах 
и научных центрах. В УрФУ на 
постоянной основе будет рабо-
тать Уральская бизнес-школа, где 
на договорной основе слушатели 
смогут получить знания от лучших 
зарубежных преподавателей.

В свой юбилей УПИ-УрГУ-
УрФУ получил множество по-
здравлений и пожеланий, в том 
числе от Президента РФ Дми-
трия Анатольевича Медведева, 
членов правительства, сенаторов 
и депутатов, представителей Рос-
сийской академии наук, крупных 
промышленных предприятий ре-
гиона. В праздничных мероприя-
тиях приняла участие и делегация 
Уральского землячества в Москве. 
Вместе со мной московских ураль-
цев представляли такие люди, как 
выдающийся химик и педагог, вы-
пускник физико-технического фа-
культета Уральского политехниче-
ского института им. С.М. Кирова, 
профессор, действительный член 
Российской академии образова-
ния, лауреат премии Президента 
Российской Федерации в области 
образования, с 1992 по 1996  г. — 

министр образования Российской 
Федерации Евгений Викторович 
Ткаченко и выпускник УПИ вы-
дающийся ученый-металлург, ака-
демик РАН, член президиума РАН 
Леопольд Игоревич Леонтьев. 
Письменные поздравления вузу 
передали Президент Уральского 
землячества Владимир Мелентьев 
и депутат Государственной Думы 
ФС РФ выпускница УПИ Галина 
Карелова.

Одним из ключевых мероприя-
тий празднования стала конфе-
ренция Ассоциации ведущих вузов 
России. Ассоциация образована 
1 июня 2010 года, в неё вошли 
федеральные университеты, на-
циональные исследовательские 
университеты и два универси-
тета с особым статусом — МГУ 
и СПбГУ.

Конференция прошла в Екате-
ринбурге 14–15 октября и собрала 
весь цвет академической и вузов-
ской науки страны. Знаковым ме-
роприятием праздника также стала 
расширенная встреча с партнера-
ми нового университета, в которой 
приняли участие 36 крупнейших 
промышленных предприятий об-
ласти, в том числе «Трубная ме-
таллургическая компания», ФГУП 
«НПО автоматики» и многие дру-
гие.

Буквально накануне юбилея 
премьер-министр РФ Владимир 
Путин подписал распоряжение 
правительства об утверждении про-
грамм развития трёх федеральных 
университетов — Арктического, 
Северо-Восточного и Уральского. 
УрФУ получит из федерального 
бюджета 5 миллиардов рублей. А 
это значит, что у разработанной 
руководством программы развития 
появилась реальная финансовая 
основа и поддержка государства. 

Праздник получился масштаб-
ным и веселым. Спортивные со-
стязания и шествия студентов, 
фестивали и конкурсы, встречи 
с выдающимися учеными и кон-
цертные программы, торжествен-
ные заседания и награждения – 
все это напомнило лучшие време-
на УПИ и УрГУ. И одновременно 
вселило в наши сердца надежду, 
что, несмотря на все трудности, 
связанные с непростым процес-
сом объединения двух старейших 
преподавательских школ регио-
на, необходимостью привлечения 
масштабных инвестиций, строи-
тельства новых зданий и ремонтом 
уже существующих, в ближайшем 
будущем УрФУ станет гордостью 
нашей страны, одним из флагма-
нов мирового университетского 
образования и продолжит славные 
начинания объединенных вузов, 
с их замечательной историей и 
традициями. А у каждого юного 
уральца появится шанс, не по-
кидая своей малой родины, стать 
выпускником элитного вуза, нахо-
дящегося на особом положении у 
государства.

Выпускник физико-технического 
факультета УПИ им С.М. Киро-
ва 1955 года, профессор, академик 
Международной академии наук выс-
шей школы, кавалер ордена Трудово-
го Красного Знамени и двух орденов 
«Знак Почета»

Е.И. КАЗАНЦЕВ.
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18 лет – возраст совершенноле-
тия. Пришло время и московским 
уральцам отметить этот славный 
юбилей.

За 18 лет работы Уральское зем-
лячество стало действенным ин-
струментом гражданского общества, 
объединив людей под знаменами 
настоящего, не показного, патрио-
тизма. Стараниями актива органи-
зации за годы работы был создан 
эффективный канал взаимодействия 
с властными структурами и обще-
ственными организациями Сверд-
ловской области, департаментами и 
комитетами правительства Москвы. 
В 2007 году в Москве прошел Пер-
вый съезд земляков-уральцев.

За годы после съезда Земляче-
ством проделана значительная ра-
бота. 

Активную позицию продолжили 
занимать московские уралочки. 17 
июля 2007 года по инициативе Жен-
ского клуба землячества в России 
было создано добровольное нефор-
мальное объединение обществен-
ных организаций, некоммерческих 
организаций и граждан Российской 
Федерации – «Комитет в поддержку 
консолидации женского движения 
в России», а в 2008-м его усилия-
ми проведен Второй всероссийский 
женский съезд, собравший более 
1000 представительниц прекрасного 
пола со всей России и стран ближ-
него зарубежья, после которого был 
создан всероссийский женский Со-
вет. Важно отметить, что съезд по-
лучил напутствие и поддержку от 
Президента России Дмитрия Анато-
льевича Медведева.

 В 2009 году уралочки приняли 
участие в работе XIII Всемирного 
Русского Народного Собора, прошед-
шего под девизом «Экология души и 
молодежь. Духовно-нравственные 
причины кризиса и пути их преодо-
ления» и выступили соорганизатора-
ми и помощниками в подготовке и 
работе I Форума православных жен-
щин, прошедшего в декабре того же 
года с участием Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. Весомую 
спонсорскую поддержку проекту ока-
зал наш земляк А.А. Клишас. В 2010 
году информационно-издательским 
центром землячества был разработан 
и запущен сайт Совета по консоли-
дации женского движения России 
www.gensovros.ru.

С помощью женского клуба и 
клуба журналистов к международ-
ному женскому дню в Обществен-
ной палате РФ была подготовлена и 
проведена фотовыставка работ фото-
художника Сергея Воронина «Ма-
донны России». Уралочки приняли 
активное участие в разработке доку-
ментов, в подготовке и проведении 
праздничных сентябрьских меропри-
ятий, приуроченных ко Дню города 
Москвы, обеспечили культурную 
программу ветеранам землячества, 
которые получили возможность бес-
платно посетить театры, Дом кино, 
Фольклорный центр Л.Рюминой, 
Московскую консерваторию.

Президиум землячества не остав-
лял без внимания  подшефных зем-
ляков. 

В апреле 2009 года состоялась 
шефская поездка делегации Ураль-
ского землячества на атомный под-
водный ракетный крейсер стратеги-
ческого назначения «Верхотурье». 
Для экипажа были подготовлены 
весомые подарки: мебель и обору-
дование для казармы, дополнитель-
ный паек, библиотечка, фонотека. 
Делегация привезла с собой  и пред-
ставила экипажу, а также военно-
служащим базы Северного флота 
литературно-музыкальную програм-
му из патриотических песен и сти-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

СОБЫТИЕТЕБЕ, РОДНОЙ УРАЛ...

«Родной Урал...
Как живешь ты сегодня, милый отчий край? О чем мечтаешь?
Много лет прошло с тех пор, как я стал гостем на твоих заповедных просторах. Приезжаю к тебе все реже и радуюсь 
встрече как-то не по-хозяйски скромно. Но сердце мое с тобой. Трепещет и поет душа, когда вновь вижу твои бескрайние 
холмы, могучие леса, извилистые реки, словно прорубленные в толще вековых скал.
Здесь время течет по-другому. Люди добры и приветливы. Все так же «летят» вверх устремленные в небо стрелы заводских 
труб – стоит Урал, держится.
Здесь мне привольно. Каждая капля утренней росы – воспоминание, каждый придорожный камень скрывает под собой 
детскую мечту босого сорвиголовы – клад сурового старателя-артельщика, зарывшего в эту землю «от греха подальше» 
отборные зеленые хризолиты, «глазастые» малахиты.
Мне уже много лет, за плечами огромный опыт, но и по сей день я верю – клад этот есть, и с мальчишеским любопытством 
вглядываюсь в тебя – родная земля.
И вдруг с необыкновенной остротой ощущаю – клад этот внутри меня самого. Ты привнесла в мою судьбу свою скальную 
породу, свои глубинные законы. От твоих магических магнитов получил я свой непреклонный характер, привычку 
«прорубать» дорогу в жизнь, железное терпение и несгибаемую волю. Словно драгоценные камни, вкрапленные в богатые 
недра, в твоих суровых глубинах растворены все мои щедро пережитые радости и утраты, вся моя жизнь без остатка...» 
Эти слова можно вложить в уста каждого из тысяч уральцев, живущих и работающих сегодня в Москве. Нас много, 
и представители Урала продолжают не только словами, но и делами, как завещал нам легендарный Никита Демидов, 
прославлять свою родную землю.

хов. Во время пребывания делегации 
в Гаджиево прошли теплые встречи с 
подводниками-земляками. 

Большую работу ведет Генераль-
ский клуб землячества. С отеческой 
любовью и заботой опекают они 
свердловчан-призывников Пре-
зидентского полка и штаба армии 
ВВС и ПВО. Каждый год вот уже 
много лет Генеральский и Женский 
клубы землячества «несут службу» 
вместе с солдатами. Для ребят уже 
стал привычным тот факт, что кро-
ме командиров у них в столице есть 
другие старшие товарищи. Большую 
работу в 2009 году провели генералы 
по содействию поступлению ребят-
уральцев, демобилизовавшихся со 
службы в Президентском полку и 
штабе армии ВВС и ПВО, поступле-
нию в лучшие вузы Екатеринбурга 
– УПИ, Лесотехнический институт 
и другие. Благодаря большой работе, 
проведенной Ю.И. Корниловым, из 
12 обратившихся за помощью ребят 
9 получили рекомендации, успешно 
сдали экзамены и были зачислены в 
вузы.

В 2010-м году встречи с солдата-
ми срочной службы были особенно 
торжественны, ведь это был юби-
лейный год – год 65-летия Великой 
Победы.

Празднование этого святого дня 
московские уральцы начали 28 апре-
ля в здании московского городского 
Совета ветеранов посещением вы-
ставки Е.А. Кузнецова, посвящен-
ной одному из самых масштабных 
сражений Великой Отечественной 
войны – битве под Москвой. Здесь 
же прошло и заседание Генеральско-
го клуба землячества, на котором ге-
нералы разработали план-программу 
поздравления с праздником воен-
нослужащих срочной службы Пре-
зидентского полка из Свердловска, 
Нижнего Тагила, Шадринска, Не-
вьянска, Ирбита, Серова и других 
уральских городов.

В ходе мероприятия ребята смог-
ли поговорить и сфотографироваться 
с дважды Героем Советского Союза 
летчиком Михаилом Петровичем 
Одинцовым, другими легендарны-
ми воинами Урала. Услышать из уст 
очевидцев и участников Великой 
Отечественной войны, каким об-

разом наша малая родина получила 
звание «Опорный край державы». 
Это была высочайшая награда, все-
народное признание и благодарность 
за военный и трудовой подвиг ураль-
цев в годы Великой Отечественной 
войны.

Мощным патриотическим сти-
мулом для ребят стала и выставка 
рисунков генерала и художника, че-
ловека необычной судьбы Евгения 
Андреевича Кузнецова и празднич-
ный концерт. Все ребята получи-
ли от земляков сладкие подарки, а 
ветераны теплые пледы, которые 
преподнес уральцам к празднику по-
стоянный представитель губернатора 
Свердловской области при Прези-
денте Российской Федерации Эрик 
Русланович Бугулов.

Трудно переоценить ту помощь, 
которую продолжает оказывать зем-
лякам Медицинский клуб. Кон-
сультирование в сложных случаях, 
срочное определение в стационар, 
оказание психологической помощи 
— это незаметная на первый взгляд, 
но очень важная работа членов клуба 
под руководством президента, врача 
высшей категории, заведующей от-
делением неврологии поликлиники 
Медицинского центра Управления 
делами Президента России Людми-
лы Михайловны Терентьевой.

В составе актива клуба – ведущие 
врачи страны в самых различных об-
ластях медицины. Все они неустанно 
заботятся о земляках, безвозмездно 
оказывают помощь ветеранам войны 
и труда, рядовым членам земляче-
ства, их семьям и всем уральцам, 
нуждающимся в квалифицированной 
медицинской помощи. В числе за-
дач, решением которых каждодневно 
занимаются члены Медицинского 
клуба, лоббирование интересов здра-
воохранения области на федераль-
ном уровне, инициирование строи-
тельства на её территории новых 
медицинских центров, привлечение 
внимания федеральной власти к ин-
новационным разработкам свердлов-
ских ученых и фармацевтов в обла-
сти медицины и фармакологии.

Одним из ключевых направлений 
работы в 2010-м году стала подго-
товка к проведению расширенной 
встречи медицинских работников 

столицы – выходцев с Урала с ми-
нистром здравоохранения Свердлов-
ской области Аркадием Белявским и 
формирование делегации для поезд-
ки на малую Родину и обмена опы-
том с коллегами-свердловчанами.

Большую и сложную работу ведет 
Пресс-клуб землячества. Продолжа-
ется активная работа с земляками на 
страницах спецвыпуска «Уральское 
землячество в Москве». Газета ведет 
переписку с читателями, публикует 
интересные материалы о работе орга-
низации, интервью с выдающимися 
уральцами, на ее страницах в посто-
янном режиме проходят конкурсы и 
викторины. Особой любовью у чита-
телей пользуется Демидовская вик-
торина, посвященная истории зна-

менитого рода и краеведению Урала. 
В общей сложности за 4 года в ней 
приняли участие свыше 800 чита-
телей, основная масса которых – 
учащиеся средних школ и студенты 
вузов области. В 2011 году состоится 
поездка победителей III Демидов-
ской викторины во Флоренцию.

В 2010 году на страницах «УЗ» 
был проведен юбилейный марафон 
памяти «Чтобы помнили дети Рос-
сии». На страницах газеты ежеме-
сячно публиковались воспоминания, 
аналитические материалы и хроника 
военных лет, написанная уральца-
ми – участниками боевых действий, 
тружениками тыла, детьми войны. 
Все читатели, приславшие письма в 
редакцию, получили ко дню Победы 
уникальное издание «Сталин. Доку-
менты и фотографии 1941-1945 г.», 
специально выпущенное к 65-летию 
Великой Победы президентом клуба 
Владимиром Долматовым и изда-
тельским домом «Достоинство».

 Еще одна книга, выпущенная 
Владимиром Долматовым, – «Ро-
мановы. Подвиг во имя любви». 
Уникальное издание, раскрывающее 
историческую правду о событиях, 
связанных с гибелью императорской 
семьи. У книги нет одного автора – 
современного историка, политолога 
или аналитика. И в этом тоже заклю-
чается ее новизна и особая ценность. 
Из глубины ХХ века на ее страницах 
звучат голоса первых следователей по 
«царскому делу» – Сергеева, Намет-
кина, Соколова – они ищут правду. 
А рядом воспоминания тех, кто хотел 
бы эту правду похоронить навечно. 
Посредством этих истинных свиде-
тельств читатель сам может выстро-
ить для себя доказательную цепочку 
и самостоятельно сделать выводы о 
происходивших в то время событи-
ях. Особенно актуальной эта книга 
становится накануне 400-летия Дома 
Романовых.

В 2010 году Уральское земляче-
ство совместно с председателем по-
печительского совета памяти Вели-
кой княгини Елисаветы Феодоровны 
В.В. Валовой инициировали проект 
восстановления и преображения го-
рода Алапаевска.

С Алапаевском связаны послед-
ние дни земной жизни Святой пре-

подобномученицы Великой княгини 
Елисаветы Феодоровны, ее мучени-
ческая кончина. Но, к сожалению, 
сегодня святые алапаевские места 
находятся в запустении. Настало 
время привлечь внимание широкой 
православной общественности к про-
блеме сохранения памяти о Великой 
матушке Елисавете. Проект возрож-
дения алапаевской святыни включа-
ет в себя восстановление напольной 
школы и создание на ее базе круп-
ного образовательного учреждения 
по духовно-нравственному воспита-
нию детей, создание в Алапаевске 
мемориального комплекса и центра 
православной культуры, а также всей 
необходимой для реализации этих 
задач инфраструктуры. Проект по-
лучил поддержку I Форума право-
славных женщин, и мы надеемся, 
что в скором времени работа пойдет 
полным ходом.

Летом 2008-го ушел из жизни 
видный российский политический и 
государственный деятель, и.о. главы 
администрации Свердловской об-
ласти в 1993—1994 гг., член Совета 
Федерации, президент Делового клу-
ба землячества В.Г. Трушников. Но, 
несмотря на тяжелейшую потерю, 
клуб продолжает свою работу. «Зна-
мя» организации подхватил вице-
президент Торгово-промышленной 
палаты РФ, генеральный комиссар 
российской секции на выставке 
ЭКСПО-2010 Владимир Петрович 
Страшко. При его непосредственном 
участии 17 апреля 2009 года в здании 
Торгово-промышленной палаты про-
шла презентация инвестиционного 
потенциала Свердловской области. 
Мероприятие привлекло внимание 
десятков крупных компаний, ино-
странных представительств, банков, 
инвестиционных корпораций и по-
тенциальных частных инвесторов. 
Презентацию региона посетило мно-
го московских уральцев – предста-
вителей столичных деловых кругов, а 
также их коллег из других землячеств 
столицы.

Большую и очень важную работу 
ведут и другие московские уральцы 
– представители бизнес-сообщества. 
Такие, как член президиума органи-
зации, один из учредителей Ураль-
ского землячества К.М. Галкин, член 
президиума землячества и попечи-
тельского совета Международного 
Демидовского Фонда Ю. В. Петров 
и другие.

 Московские компании, руко-
водимые уральцами, участвуют в 
программах по энергосбережению 
и развитию энергетики области, в 
инвестиционных и строительных 
проектах. Накоплен многолетний 
опыт оказания шефской помощи 
конкретным предприятиям родных 
территорий.

Не ослабевает творческий пульс 
Поэтического клуба. В этом году его 
члены выпустили сразу несколько 
поэтических сборников. Президент 
клуба Владимир Дагуров принял 
активное участие в создании и пре-
зентации книге воспоминаний о В.А. 
Житеневе, оказывал помощь в по-
здравлении юбиляров, участвовал в 
творческих вечерах поэтов-уральцев.

Знаковым мероприятием 2009 
года, объявленного Президентом 
России Дмитрием Анатольевичем 
Медведевым Годом молодежи, ста-
ло проведение совместно с Между-
народным Демидовским Фондом 
«Пушкинской смены» для детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Дети с Урала и из других «деми-
довских» территорий смогли принять 
участие в уникальной культурно-
образовательной программе, разра-
ботанной членами президиума на-
шего землячества, смогли отдохнуть 
и поправить здоровье в заповедных 
пушкинских местах на Псковщине.

Проект получил широкий ре-
зонанс. Со всей страны в адрес 
руководства Международного Де-
мидовского Фонда и Уральского 
землячества пришло много благодар-
ственных писем. Такую масштабную 
акцию удалось провести благодаря 
спонсорской поддержке земляков: 
А.И. Максимченко, Ю.В. Петрова, 
В.М. Голубицкого, А.П. Воробьева, 
а также благодаря участию в про-
екте благотворительного фонда «Ре-
нова», группы компаний «Итера», 
издательского центра «Классика» и 
многих других, кому небезразлична 
судьба наших маленьких земляков, 
оставшихся без внимания и опеки 

взрослых.
Второе важнейшее мероприятие 

года – Девятая международная Де-
мидовская ассамблея во Флоренции 
– также связано с деятельностью 
Международного Демидовского фон-
да, с которым землячество работает в 
тесном контакте.

Ассамблея стала не только ти-
тульным мероприятием двух на-
ших организаций, но и отправной 
точкой в деле создания российско-
итальянского культурного центра 
во Флоренции - столице провинции 
Тоскана и установления дружеских 
и партнерских отношений между 
двумя территориями - Тосканой и 
Свердловской областью, объединен-
ными именами выдающихся пред-
ставителей рода Демидовых.

Переговоры с представителя-

ми итальянской стороны, которые 
прошли в рамках Ассамблеи, вселяет 
надежду, что в 2011 году, объявлен-
ном президентами России и Италии 
Годом итальянской культуры и ита-
льянского языка в России и Годом 
российской культуры и русского 
языка в Италии, нам удастся реали-
зовать во Флоренции ряд культурно-
просветительских проектов для жите-
лей Свердловской области, студентов 
и школьников Среднего Урала и дру-
гих «демидовских» территорий.

Нельзя не отметить акт торже-
ственной передачи членом Президиу-
ма Землячества Ниной Григорьевной 
Демидовой в дар городу Ярославлю 
в дни празднования его 1000-летия 
уникальной награды – Почетного 
знака «Никита Демидов».

Плодотворное сотрудничество 

землячества и фонда будет продол-
жено. В 2011 году предстоит поднять 
на новый уровень еще один совмест-
ный проект – патронат над Невьян-
ским горнозаводским училищем 
имени Демидовых. Президент Меж-
дународного Демидовского Фонда 
Эдуард Эргартович Россель взял этот 
совместный проект под личный кон-
троль.

К сожалению, минувшие годы 
принесли не только радость свер-
шений, но и много скорбных утрат. 
Ушли из жизни драгоценные наше-
му сердцу люди: певица, народная 
артистка СССР Ирина Архипова, 
режиссер театра и кино Владимир 
Мотыль, доктор экономических 
наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки РФ Николай Горлопанов, 
старший советник МИД России Ни-

колай Дуда. Безвременным и очень 
горьким стал для земляков уход из 
жизни супруги президента поэти-
ческого клуба Владимира Дагурова, 
поэтессы Ольги Юриковой, при-
нимавшей активное участие в про-
ектах землячества. Светлая им всем 
память.

Многое удалось, но еще боль-
ше предстоит сделать в следующем, 
2011 году. Это и  участие в Днях 
российской культуры и русского 
языка в Италии, и алапаевский про-
ект, и создание и передача в СВАО 
г. Москвы скульптур по бажовской 
тематике, организация и проведение 
выставки художника В.А. Игошева, 
издание третьего выпуска сборника 
«Уральцы в Москве», издание кни-
ги по итогам конкурса «Мой Урал», 
возвращение к работе по  подготовке 

и проведению Всемирного конгресса 
уральцев и множество других важных 
проектов.

Президиум Уральского земляче-
ства сердечно благодарит всех зем-
ляков за участие в делах землячества 
в Москве. Благодаря работе нашей 
организации в российской столице 
бьется частичка горячего уральского 
сердца.

Здесь, в землячестве, что бы ни 
случилось, вас всегда ждут сер-
дечные и преданные родной земле 
люди, готовые прийти на помощь, 
оказать содействие, поделиться опы-
том, связями, деловыми и личными 
контактами. Здесь вы встретите тех, 
кто каждый день доказывает главную 
теорему жизни – нет уз святее любви 
к Родине, к родительскому  дому и 
верности земляческому братству.

В октябре 2010 года произошло 
большое событие – юбилей вуза, 
который сыграл ключевую роль в 
становлении многих московских 
уральцев. Юбилей УГТУ-УПИ, 
знаменитого уральского «поли-
теха», мы ждали с нетерпением. 
Каждый до сих пор с благодар-
ностью и гордостью произносит 
шутливое, студенческое – «я – 
упишник». Почти все искренне 
говорят о том, что обязаны успе-
хом в жизни полученными в УПИ 
знаниями, которые стали основой 
их блестящей карьеры.

Видные политики, государ-
ственные и общественные деятели, 
видные ученые и производствен-
ники – вчерашние выпускники 
знаменитого вуза.

Ведущий технический институт 
выпустил из своих стен таких вы-
дающихся московских уральцев, 
как Яков Петрович Рябов, Нико-
лай Иванович Рыжков, Владимир 
Андреевич и Нелли Анатольевна 
Житеневы, Валерий Павлович 
Воротников, Виктор Васильевич 
Илюшин, Галина Николаевна Ка-
релова, Юрий Владимирович Пе-
тров, Леонид Иосифович Коган, 
Виктор Николаевич Куньшин, 
Юрий Андреевич Томашев, Юрий 
Иванович Корнилов, Георгий Кар-
пеевич Леонтьев и многих других.

Мне тоже посчастливилось 
быть одним из десятков тысяч вы-
пускников этого удивительного 
вуза. С тех пор, как я переступил 
порог института, для меня нача-
лась интересная, насыщенная и 
по-своему сложная жизнь. Я учил-
ся на физико-техническом факуль-
тете. Отрасли промышленности 
и науки, для которых готовились 
кадры, находились в начальной 
стадии развития, поэтому не было 
учебников и пособий, приходи-
лось бывать на всех лекциях без 
исключения, серьезно готовиться 
не только студентам, но и препо-
давателям, много читать дополни-
тельной литературы, заниматься 
практическими и лабораторными 
заданиями.

УПИ стал для меня не только 
основой будущей профессии, но и 
помог стать гражданином. Мне до-
велось быть и студентом, и секре-
тарем комсомольской и партийной 
организаций, и преподавателем 
в родном вузе. Наш институт во 
все времена славился высоким 
уровнем комсомольской работы, 
мощным студенческим движени-
ем. Из его стен вышли не только 
замечательные ученые и инжене-
ры, но и видные политические и 
общественные деятели, артисты и 
спортсмены. И по сей день еже-
годно в стенах УПИ проводится 
около 100 студенческих мероприя-
тий, собирающих до 5 000 зрите-
лей! В вузе работают 18 творческих 
общеуниверситетских коллективов 
и около 80 факультетских. УГТУ-
УПИ –  единственный вуз стра-
ны, где создано 38 студенческих 
отрядов, 24 команды КВН, около 
30 рок-групп. Честь вуза на все-
российских и международных со-
ревнованиях защищают сборные 
команды по 15 видам спорта, а 
всего в университете работают 28 
спортивных секций.  

Но время идет, и все меняется. 
Вот и наш родной УПИ встречает 

ТЕРРИТОРИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТА

новое десятилетие своей славной 
биографии уже в новом качестве.

Уже год, как на базе УГТУ-УПИ 
был создан Уральский федераль-
ный университет имени первого 
Президента России Бориса Ни-
колаевича Ельцина. С этого дня 
аббревиатуры УПИ и УрГУ стали 
историей. Вокруг идеи объедине-
ния двух сильнейших вузов Сред-
него Урала шло много споров. У 
нововведения были и активные 
сторонники, и ярые противники. 
Но так или иначе новый универ-
ситет создан, и ему предстоит сы-
грать ключевую роль в строитель-
стве большого  будущего не только 
Свердловской области, но и всей 
страны.

Изначально УрГУ включал в 
себя мощный технический блок 
факультетов, которые позже были 
выделены в отдельный политехни-
ческий вуз.

В советское время УПИ стал 
базисом уральской промышлен-
ности, кузницей кадров для инже-
нерного и конструкторского кор-
пуса. Современная мировая наука 
требует от образования совершен-
но новых подходов.

Сегодня востребованы толь-
ко те специалисты, кто имеет не 
только высокий уровень знаний 
по своей узкой специализации, но 
и обладает крепкими знаниями в 
области современных информаци-
онных технологий, широкий кру-
гозор, разбирается в современном 
мироустройстве и общественных 
процессах.

Вот почему на воссоединение  
вузов Урал возлагает большие 
надежды. В УрФУ будет новый 
формат образования, который 
связан с переходом на двухуров-

невую систему в соответствии с 
Болонской декларацией, предпо-
лагающей подготовку бакалавров 
и магистров. Университет должен 
стать площадкой для отработки 
новых технологий в образовании и 
управлении высшим образованием 
в России.

Новый вуз возглавил экс-
председатель правительства Сверд-
ловской области Виктор Кокшаров, 
человек, одинаково хорошо разби-
рающийся в науке и в менеджмен-
те. Открывая праздничные меро-
приятия, он отметил, что Сверд-
ловская область в ближайшем бу-
дущем, а тем более в перспективе, 
должна ассоциироваться в первую 
очередь с высокими технологиями 
и инновациями. При этом ядром 
для создания высоких технологий 
и инноваций как раз должен стать 
УрФУ, как это заведено в разви-
тых странах Запада, когда именно 
на базе университетов, где заданы 
самые высокие стандарты каче-
ства образования, формируется 
научно-внедренческая, инноваци-
онная сфера.

Празднованию 90-летия было 
уделено большое внимание. Это 
событие стало не столько праздни-
ком объединения и днем рождения 
нового вуза, а скорее презентаци-
ей его возможностей, обозначение 
перед широкой общественностью 
приоритетов и направлений его 
работы на ближайшие 10 лет. К 
2020 году УрФУ должен войти в 
top-500 Шанхайского рейтинга 
высших учебных заведений мира. 
Поставленная задача требует и 
адекватной программы развития. К 
2020 году в вузе должны обучаться 
65 000 студентов, из них 20% долж-
ны быть гражданами иностранных 

государств. Доля вузовских учеб-
ных материалов, переведённых 
в электронные интерактивные 
программы, должна достигнуть 
90 процентов, средний возраст 
кандидатов и докторов наук – 40-
50 лет. 40% магистрантов и аспи-
рантов должны привлекаться из 
числа выпускников других вузов, 
в том числе и зарубежных. Свы-
ше двух третей от всего препода-
вательского состава университета 
должны на постоянной основе ве-
сти научно-исследовательскую ра-
боту, а не менее 30% профессоров 
работать и проходить стажировку 
в лучших мировых университетах 
и научных центрах. В УрФУ на 
постоянной основе будет рабо-
тать Уральская бизнес-школа, где 
на договорной основе слушатели 
смогут получить знания от лучших 
зарубежных преподавателей.

В свой юбилей УПИ-УрГУ-
УрФУ получил множество по-
здравлений и пожеланий, в том 
числе от Президента РФ Дми-
трия Анатольевича Медведева, 
членов правительства, сенаторов 
и депутатов, представителей Рос-
сийской академии наук, крупных 
промышленных предприятий ре-
гиона. В праздничных мероприя-
тиях приняла участие и делегация 
Уральского землячества в Москве. 
Вместе со мной московских ураль-
цев представляли такие люди, как 
выдающийся химик и педагог, вы-
пускник физико-технического фа-
культета Уральского политехниче-
ского института им. С.М. Кирова, 
профессор, действительный член 
Российской академии образова-
ния, лауреат премии Президента 
Российской Федерации в области 
образования, с 1992 по 1996  г. — 

министр образования Российской 
Федерации Евгений Викторович 
Ткаченко и выпускник УПИ вы-
дающийся ученый-металлург, ака-
демик РАН, член президиума РАН 
Леопольд Игоревич Леонтьев. 
Письменные поздравления вузу 
передали Президент Уральского 
землячества Владимир Мелентьев 
и депутат Государственной Думы 
ФС РФ выпускница УПИ Галина 
Карелова.

Одним из ключевых мероприя-
тий празднования стала конфе-
ренция Ассоциации ведущих вузов 
России. Ассоциация образована 
1 июня 2010 года, в неё вошли 
федеральные университеты, на-
циональные исследовательские 
университеты и два универси-
тета с особым статусом — МГУ 
и СПбГУ.

Конференция прошла в Екате-
ринбурге 14–15 октября и собрала 
весь цвет академической и вузов-
ской науки страны. Знаковым ме-
роприятием праздника также стала 
расширенная встреча с партнера-
ми нового университета, в которой 
приняли участие 36 крупнейших 
промышленных предприятий об-
ласти, в том числе «Трубная ме-
таллургическая компания», ФГУП 
«НПО автоматики» и многие дру-
гие.

Буквально накануне юбилея 
премьер-министр РФ Владимир 
Путин подписал распоряжение 
правительства об утверждении про-
грамм развития трёх федеральных 
университетов — Арктического, 
Северо-Восточного и Уральского. 
УрФУ получит из федерального 
бюджета 5 миллиардов рублей. А 
это значит, что у разработанной 
руководством программы развития 
появилась реальная финансовая 
основа и поддержка государства. 

Праздник получился масштаб-
ным и веселым. Спортивные со-
стязания и шествия студентов, 
фестивали и конкурсы, встречи 
с выдающимися учеными и кон-
цертные программы, торжествен-
ные заседания и награждения – 
все это напомнило лучшие време-
на УПИ и УрГУ. И одновременно 
вселило в наши сердца надежду, 
что, несмотря на все трудности, 
связанные с непростым процес-
сом объединения двух старейших 
преподавательских школ регио-
на, необходимостью привлечения 
масштабных инвестиций, строи-
тельства новых зданий и ремонтом 
уже существующих, в ближайшем 
будущем УрФУ станет гордостью 
нашей страны, одним из флагма-
нов мирового университетского 
образования и продолжит славные 
начинания объединенных вузов, 
с их замечательной историей и 
традициями. А у каждого юного 
уральца появится шанс, не по-
кидая своей малой родины, стать 
выпускником элитного вуза, нахо-
дящегося на особом положении у 
государства.

Выпускник физико-технического 
факультета УПИ им С.М. Киро-
ва 1955 года, профессор, академик 
Международной академии наук выс-
шей школы, кавалер ордена Трудово-
го Красного Знамени и двух орденов 
«Знак Почета»

Е.И. КАЗАНЦЕВ.


