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Римма ПЕЧУРКИНА
В сентябре 2010 го-
да, выполняя поруче-
ние Президента РФ Дми-
трия Медведева, пра-
вительство Свердлов-
ской области приняло 
постановление о ком-
плексной областной го-
сударственной целе-
вой программе «Фор-
мирование туристско-
рекреационной зоны 
«Духовный центр Ура-
ла» на 2011–2015 годы.
Контролировать выпол-
нение обширной про-
граммы, призванной 
превратить старейший 
город Среднего Урала 
Верхотурье и смежные 
с ним территории в ме-
сто, особо притягатель-
ное для паломников и 
туристов и благоприят-
ное для местных жите-
лей, было поручено за-
местителю председате-
ля правительства Сверд-
ловской области Юрию 
Биктуганову.
В марте 2011 года про-
грамма «Духовный 
центр Урала» принята в 
новой редакции. Соот-
ветствующее постанов-
ление опубликовано в 
«Областной газете». Мы 
попросили Юрия Бикту-
ганова прокомментиро-
вать этот изменённый 
и уточнённый вариант. 
Назначенный 25 мар-
та заместителем пред-
седателя правитель-
ства Свердловской обла-
сти – министром обще-
го и профессионально-
го образования, он по-
прежнему выполняет 
поручение областного 
кабинета министров по 
контролю за решением 
верхотурских проблем.

Не хлебом 
единым

–Юрий Иванович, для 
человека, хорошо знакомо-
го с Верхотурьем, програм-
ма «Духовный центр Ура-
ла» – увлекательное чте-
ние. Как говорится, баль-
зам на душу. Взять, напри-
мер, пункт, появившийся в 
новой редакции: туристско-
рекреационный комплекс 
«Яблоневый сад» с парком 
аттракционов, гостиницей, 
торговой зоной и зоной от-
дыха. Первая мысль: как здо-
рово, что бывшие детдомов-
ские посадки на живопис-
ном берегу Туры выжили, 
не пали перед наступавши-
ми на них картофельными 
огородами. А опасность та-
кая была. Практичные люди 
говорили: «Яблони выроди-
лись, одичали, какой от них 
толк? Под топор их! От кар-
тошки пользы больше – она 
всё же второй хлеб».–Так и обо всём Верхотурье можно было бы сказать: ка-кой от него толк? Маленький городок, практически ника-кого вклада в национальный продукт. Хорошо, что мы на-конец поняли: не хлебом еди-ным жив человек, но и нема-териальными ценностями – славной историей Отечества, любовью к своей земле. Ме-ня, например, вдохновляют слова «Бабиновский тракт – Государева дорога в Сибирь». Кто ещё может похвастаться таким названием?

–Таких примеров в про-
грамме немало. Но написа-
на она не для чтения, а для 
исполнения. Какие её пун-

кты правительство считает 
первоочередными?–Более ста миллионов ру-блей пойдёт на подготов-ку теплотрасс, строитель-ство котельных, дорог, все-го городского хозяйства. Тот же висячий мост, он сейчас в аварийном состоянии. Для го-стей это достопримечатель-ность, а для верхотурцев – на-сущная необходимость. Им пользуется огромное количе-ство людей, живущих по обе стороны Туры.Мы сегодня вкладываем дополнительные финансо-вые средства в проект инже-нерных сетей. Это водоотве-дение, водоснабжение, лив-невая канализация, электри-ческие линии. Дополнитель-но планируем строительство газовой трассы. Оказывается, тот вариант газификации, ко-торый был предусмотрен ра-нее, недостаточен для разви-тия бизнеса, для новых газо-вых котельных.Мы должны вложить зна-чительные финансовые сред-ства в разработку генераль-ного плана города. В нём бу-дут отражены объекты ту-ристского показа, маршруты, смотровые точки, пункты пи-тания и проживания, места отдыха для взрослых и детей.

–Совершенно новый го-
род, где главной ценностью 
всё же останется старина.–Вот, пожалуй, те измене-ния, которые мы внесли се-годня в программу, чтобы мог развиваться туристиче-ский кластер, малый и сред-ний бизнес.К нам уже обращаются лю-ди из разных городов, интере-суются, как бы им поучаство-вать в конкурсе на строитель-ство объекта сферы услуг. Они готовы вложить свои на-копления, чтобы получить от-дачу, а не зарывать их в зем-лю. К сожалению, не проявля-ют должной активности сами верхотурцы. А мы хотели бы тех, кто готов открыть своё дело на родной земле, поддер-жать в первую очередь.

И миллионы  
счёт любят

–И всё-таки надо сказать 
откровенно: программа 
формирования туристско-
рекреационной зоны «Ду-
ховный центр Урала» скор-
ректирована в меньшую 
сторону. Общая сумма фи-
нансирования из трёх ис-
точников (федеральный, 
областной бюджеты, вне-
бюджетные фонды) исчис-
лялась десятью миллиарда-
ми рублей, а теперь сокра-
тилась до семи. Можно ли 
уложиться в эту сумму?–Думаю, что можно. Когда мы получим проект по каж-дому историческому зданию, каждому объекту инфра-структуры, инженерной се-ти, мы придём к детальному пониманию, какая сумма нам необходима.

–Но экономить наверня-
ка придётся. От чего нельзя 
отказаться в условиях де-
фицита средств?–Ни в коем случае нельзя отказаться от объектов, кото-рые обеспечивают жизнедея-тельность Верхотурья и вер-хотурцев. Они бы нам этого не простили. Здесь мы ниче-го не урезали. Наоборот, до-бавили.Ничего не появится са-мо собой, по мановению вол-шебной палочки. Предстоит большая работа, в том числе и на уровне федерации: надо 

тщательно подготовить доку-менты, соблюсти множество условий, чтобы получить де-нежные средства. Там ведь тоже свободных денег нет. В этом году мы рассчитывали на 250 миллионов рублей из федерального бюджета, а по-лучили 19,5.
–Эта «синица» уже «в ру-

ках»?–Да, у заказчика програм-мы – областного министер-ства культуры и туризма. Бу-дем на эти деньги восстанав-ливать братский корпус № 4 в Свято-Николаевском муж-ском монастыре. Паломни-кам не придётся ночевать в соборе, как бывает ныне. Они получат вполне человеческие условия для отдыха. А зданию будет возвращён историче-ский облик.
–Цифры программы «Ду-

ховный центр Урала» свиде-
тельствуют, что наиболь-
шая нагрузка приходится 
на областной бюджет.–Здесь должны сказать своё слово отраслевые мини-стерства: почти у каждого из них есть в областных програм-мах верхотурские адреса, где им предстоит работать. На те-кущий год определена сумма в 480 миллионов. Она будет из-расходована по назначению.

–Как аккумулируются те 
средства, которые считают 
нужным и возможным вне-
сти благотворители?–Мы подготовили на все 69 объектов исторического и культурного наследия, рас-положенных в Верхотурье и нуждающихся в реставрации, своего рода инвестиционные меморандумы: историческая справка, подробное описание значимости объекта и его со-стояние. Членам попечитель-ского совета мы даём возмож-ность рассмотреть эти мемо-рандумы, определиться. А по-том будем обсуждать, дого-вариваться. Для управления этой благотворительной по-мощью создаём дирекцию.

–Юрий Иванович, один 
частный пример хочется 
привести. В программе есть 
такой пункт: «Воссоздание 
церкви Никольской в селе 
Пия, новое строительство, 
собственность Русской пра-
вославной церкви». 70 мил-
лионов заложено. Понятно, 
что это не бюджетные день-
ги, а благотворительные. Но 
Никольская церковь – вот 
она, на фото. Стены строй-
ные, своды целые. Трудник 
в келье сидит, и над ним не 
каплет. Ремонт, конечно, ну-
жен, и капитальный. Но за-
чем новое строительство? 
Сохранить первозданное 
всегда предпочтительнее.–Согласен. Обязательно поинтересуюсь. Если ошиб-ка вышла, надо подкорректи-ровать. Не допускаю мысли, что в святом деле люди могут иметь корыстный умысел.

Перспективы 
ближние  
и дальние
–Юрий Иванович, муни-

ципальные власти ураль-
ских городов стучатся в ва-
ши двери, хотят поучаство-
вать в программе «Духов-
ный центр Урала». Тем бо-
лее что слух о «верхотур-
ских миллиардах» широ-
ко разлетелся по области. 
Бренд «Серебряное кольцо 
Урала» имеет всё более ши-
рокое хождение. Предло-
жения поступают хорошие: 
туристско-рекреационные 
зоны, автокемпинги и т.д. 
Но нет ли опасности распы-
лить силы и средства?–Когда мы выполним основную часть программы, можно будет говорить о тех городах, через которые пой-дёт поток туристов и кото-рые тоже располагают памят-никами российского и област-ного значения. Но это – в пер-спективе. А сегодня в повест-ке – территории, которые со-единила сама история. Земля Святого Симеона (Верхотурье и Меркушино) и берег первой битвы Ермака (Махнёво).

–Мечта о соединяющей 
их автодороге бродит в умах 
уже второе десятилетие. 
Она замкнула бы «Серебря-
ное кольцо Урала».–Я зимой сам там проехал. Да, сложная дорога. Знаю, что летом здесь Симеонову тропу проходят сотни паломников. Не только молодых и здоро-вых. Это даёт надежду, что до-рога будет. Мы направили за-явку в Министерство транс-порта РФ. Надеемся, что нас поддержат. А пока будем под-держивать то, что есть – под-сыпать, грейдеровать.

–Знаете, в новой вер-
сии программы порадовал 
один пункт, вроде бы очень 
скромный. «Красногорский 
торжок». Работники культу-
ры Верхотурья, не дожида-
ясь команды сверху, прове-
ли зимой такой народный 
праздник. Провели весело, 
с задором. И с практической 
пользой. Результат: торжок 
включён в областную целе-
вую программу. Не только 
как событие, но и как струк-
тура – с обустроенным ме-
стом проведения, точками 
сервиса, а главное – ремес-
ленным подворьем. В Крас-
ной Горе много мастеров и 
мастериц.–Инициатива людей – хо-роший повод для оптимизма.

–На какие ещё моменты 
опирается ваш оптимизм?–Они простые. Слушать людей, профессионалов. Ве-рить в членов попечитель-ского совета, которые гото-вы поддержать инициати-ву. Понимать: то, что мы се-годня делаем, необходимо и нам, и тем, кто идёт следом за нами.
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  Мы должны вложить значительные фи-
нансовые средства в разработку генерального 
плана города. в нём будут отражены объекты 
туристского показа, маршруты, смотровые точ-
ки, пункты питания и проживания, места отды-
ха для взрослых и детей. Мы хотели бы тех, кто 
готов открыть своё дело на родной земле, под-
держать в первую очередь.
Ни в коем случае нельзя отказаться от объек-
тов, которые обеспечивают жизнедеятельность 
верхотурья и верхотурцев. они бы нам этого не 
простили. Здесь мы ничего не урезали. Наобо-
рот, добавили.

Юрий 
биктуганов  

6правопорядок

СМИ и благотворительность: поиск эффективных решений
По инициативе Благотворительного фонда «Синара» состоялся 

«круглый стол», в котором приняли участие более 40 главных редак-
торов и журналистов печатных и электронных СМИ Екатеринбурга 
и Свердловской области. В работе круглого стола приняла участие 
член Общественной палаты РФ Елена Дьякова.

В рамках мероприятия организаторы планировали привлечь журна-
листов к открытому профессиональному разговору об эффективном 
взаимодействии СМИ и некоммерческих организаций (НКО), а также 
инструментах распространения информации о благотворительных 
практиках.

В преддверии дискуссии была подготовлена презентация, в ходе 
которой участникам был представлен мировой рейтинг благотворитель-
ности (составленный Британским благотворительным фондом CAF), 
где Россия занимает 138 место. Значительное внимание было уделено 
формирующимся в нашей стране тенденциям развития частной и корпо-
ративной благотворительности, в том числе на региональном уровне. Так 
называемая «стратегия маленьких пожертвований», но с привлечением 
большого числа неравнодушных, позволит постепенно решить самые 
глобальные социальные проблемы, подчеркнула Елена Дьякова.

Дискуссия между участниками развернулась об условиях размещения 
в СМИ материалов, освещающих проектную деятельность НКО. Большой 
интерес вызвал вопрос адаптации проектов НКО к форматам издания и 
редакционной политике медиа. Участники сошлись в едином мнении о 
том, что деятельность НКО сводится не только к реализации опреде-
лённых социальных целей, достижению конкретного результата, но и в 
умении представить информацию СМИ.

В завершение мероприятия президент Благотворительного фонда 
«Синара» Наталья Левицкая выступила с предложением к участникам 
«круглого стола» о разработке в Свердловской области проекта «Со-
циальная инициатива медиа Урала». Цель – привлечь СМИ в качестве 
партнёров к освещению лучших социальных практик НКО, выявленных 
в ходе конкурса. Представители медиа, подтвердившие свое участие в 
проекте, и креативные агентства предоставляют НКО для продвижения 
свои ресурсы на безвозмездной основе.

Пресс-служба БФ «Синара».

Дарья БАЗУЕВА
Ярмарка молодых спе-
циалистов прошла в 
Горном университете. 
Она стала продолжением 
виртуальной ярмарки ва-
кансий, которая ежегодно 
проводится на сайте вуза. Свои резюме там выставля-ют студенты четвёртого курса. По словам начальника учебно-методического отделения  УГГУ Сергея Белова, это самый благоприятный контингент для предприятий: есть время, чтобы приглядеться к буду-щим сотрудникам на практике и вскоре получить полноцен-ного специалиста. Этот факт признают и сами работодате-ли, их количество на вирту-альной ярмарке в два-три раза превышает количество сту-дентов, поэтому четверокурс-ники сами выбирают,  с пред-ставителями каких предприя-тий они встретятся. Будущий инженер-марк-шейдер Артём Ливанов во вре-мя виртуальной ярмарки по-лучил четыре предложения 

от предприятий, все они бо-лее чем перспективны. Марк-шейдерам на золотодобываю-щих предприятиях предлага-ется зарплата до 70 тысяч в ме-сяц, жильё и социальный пакет. После долгих раздумий студент отдал предпочтение работода-телю из Якутии. Их знакомство прошло успешно, следующая встреча состоится уже летом на практике. Помимо предприятий, на ярмарке в УГГУ студентов  атаковали представители 36 уральских кадровых агентств, с большинством из них вуз со-трудничает много лет. По ре-зультатам мониторинга за 2010 год Федерального коми-тета по трудоустройству Гор-ный университет занял третье место среди 754-х вузов стра-ны по количеству трудоустро-енных выпускников.–Мы стараемся, чтобы вы-пускники определились с ме-стом работы ещё до получения диплома, – отмечает Сергей Бе-лов. – Да и рынок труда к нам благосклонен, горные инжене-ры сегодня в цене.

такое количество предложений, что глаза разбегаются. Фото 
Николая АГАПОВА

Держись, студент!Работодатели атакуют

Для тех,  кто идёт за намиЮрий Биктуганов – о программе «Духовный центр Урала»

Фото Бориса СЕМАВИНА

Уральской Лаврой 
называют свято-
Николаевский мона-
стырь. Фото Бориса 
СЕМАВИНА

Почему сложились крылья?
К изучению обстоятельств, при 
которых близ деревни Нело-
ба Верхнесалдинского райо-
на в результате падения мото-
дельтаплана погибли двое муж-
чин, подключился Межгосудар-
ственный авиационный комитет 
(МАК). Напомним: двухместный  лета-тельный аппарат разбился в минув-шую пятницу. В результате крушения погибли 35-летний пилот – работник ВСМПО-Ависма – и его 51-летний кол-лега и пассажир. Как выяснили спе-циалисты Уральского следственно-го управления на транспорте, разбив-шийся мотодельтаплан был зареги-стрирован в Управлении инспекции по безопасности полётов в Москве. А его владелец, который совершал пило-тирование в момент крушения, имел официальное удостоверение пилота и летал самостоятельно, не будучи чле-ном местного клуба дельтапланери-стов.Согласно свидетельствам очевид-цев – рыбаков, которые в тот день на-ходились на Нижнесалдинском пруду, мотодельтаплан ненадолго призем-лялся на лёд, после чего снова поднял-ся в воздух. Авария произошла при-мерно на  35-метровой высоте, где сильный порыв ветра повредил кры-лья летательного аппарата.Вчера к доследственной провер-ке подключились эксперты МАК. Они осмотрели место происшествия, изъя-ли у родственников погибшего пило-та документацию на летательный ап-парат. Их заключение поможет в при-нятии процессуального решения. Се-годня в качестве основной версии кру-шения летательного аппарата рассма-тривается ошибка пилотирования в тяжёлых погодных условиях.

Зинаида ПАНЬШИНАОпасный попутчик
Случайное знакомство с мужчи-
ной на железнодорожном вокза-
ле областного центра чуть не по-
губило 19-летнюю жительницу 
Каменска-Уральского.В ожидании электрички до родно-го города Дарья коротала время за пи-вом в привокзальном кафе. Случай-ный знакомец, назвавшийся Вадимом, предложил сопроводить девушку в пу-ти. В электричке Дарья вышла в там-бур покурить, а свою  бутылку с пивом отдала подержать Вадиму. Во время её отсутствия мужчина незаметно «сдо-брил» пенный напиток «сонными» та-блетками. От такого коктейля Дарье стало плохо. На станции Керамик спут-ник вывел её «подышать» и оставил, прихватив её сотовый телефон, золо-тые украшения и деньги. К счастью, потерявшую сознание девушку обна-ружил в кустах около железнодорож-ного полотна случайный прохожий. Медики боролись за её жизнь трое су-ток. А когда Дарья пришла в себя, она помогла милиционерам составить фо-торобот своего обидчика.Сотрудники транспортной мили-ции с помощью показаний потерпев-шей  сумели задержать 46-летнего по-дозреваемого – жителя Нефтекамска, лишь недавно освободившегося из мест заключения, где он отбывал срок за кражу. В его квартире обнаружился и запас таблеток. На этот раз подозре-ваемому грозит лишение свободы сро-ком до десяти лет.Возможно, Дарья – не единствен-ная пострадавшая от его «угощения». Пресс-служба Управления на транс-порте МВД России по УрФО просит со-общать о подобных случаях в отдел уголовного розыска ЛОВД на стан-ции Екатеринбург по телефону (343)  358-20-63.

Дина МУРЗИНА

Лидия САБАНИНА
Ещё у беременной жен-
щины врачи диагности-
ровали врожденный по-
рок развития плода, из-
за которого в будущем ре-
бёнок не смог бы само-
стоятельно дышать. Жен-
щину направили в Об-
ластной перинатальный 
центр, где на шестые сут-
ки после родов маленько-
му Роме В. была сделана 
уникальная операция. Оперативное вмешатель-ство –  резекция (иссечение) порочной нижней доли левого легкого – проведено впервые в истории среднеуральской ме-дицины. Сейчас Роман, лёг-кие которого избавили от па-тологии, мешавшей дыханию и сдавливавшей сердце, прохо-дит курс лечения. Малыш учит-ся есть самостоятельно, своим криком (пробует силу лёгких) радует родителей и врачей.Как рассказал заведую-щий отделением хирургии но-ворожденных Владислав Чу-даков, операция стала возмож-на благодаря условиям совре-менного центра, где сосредото-чены все необходимые техно-логии диагностики и лечения. 

За три месяца здесь проведено пять сложных операций. Сегод-ня 12 процентов пациенток по-ступают в центр с уже внутри-утробно выявленными врож-денными пороками развития – это даёт возможность своевре-менно оказать всю необходи-мую медицинскую помощь ма-тери и ребёнку. В то время как в некото-рых регионах страны перина-тальные центры только гото-вят к открытию, в нашей обла-сти первые роды в современ-ном роддоме уже прошли в кон-це прошлого года.  –Несмотря на то, что пери-натальный центр работает все-го четвёртый месяц, уже можно говорить о  неплохих результа-тах, – сказал глава областного минздрава Аркадий Белявский. – За это время более 400 малы-шей появилось на свет. Количе-ство выездов санитарной ави-ации в  отдалённые террито-рии по поводу тяжёлых родов сократилось почти на треть – мамочки госпитализируют-ся заранее, своевременную и квалифицированную помощь обеспечивают высококласс-ные кадры: восемь из десяти акушеров-гинекологов – кан-дидаты наук.  

Когда крик –  в радостьРодился – прооперировали – будь здоров!

Марина ВЛАДИМИРОВА
В отделении реабилита-
ции екатеринбургской 
ДГКБ № 11 он – второй. 
Первый, малый, принял 
ребятишек и их мам вес-
ной прошлого года. Сей-
час в процесс оздоровле-
ния маленьких горожан 
включился бассейн с со-
лидными параметрами: 
6х12 метров. Вода здесь чистая, голубая, без резкого хлорного запаха, поскольку  проходит несколь-ко этапов очистки, обеззаражи-вание ультрафиолетом. Она под постоянным присмотром дат-чиков, которые  не только  кон-тролируют  качество, но и уме-ют корректировать его.   Самым маленьким посе-

тителям всего-то два месяца! Младенцы осваивают безгра-ничные для себя водные про-сторы только вместе с родите-лями под присмотром медсе-стры и под руководством ин-структора. Миссия больнич-ного бассейна – не обучение плаванию, а оздоровление де-тей с проблемами осанки, ды-хания, сердечно-сосудистой и нервной  систем, а также  по-мощь  часто болеющим, с низ-ким иммунитетом. На торжественном откры-тии бассейна  десяток дошко-лят «на лапшу» порезали тра-диционную «красную» лен-точку, а потом с удовольстви-ем включились  в интерак-тивную игру «Поиски сокро-вища» вместе с Пиратом и Ка-питаном. 

Поплыли... Заработал бассейн  для маленьких пациентов


