
15общество Пятница, 29 апреля 2011 г.

Руководство ГУ МВД РФ по Свердловской области, личный 

состав и совет ветеранов с глубоким прискорбием сообщают 

о том, что 27 апреля на 82-м году  ушел из жизни ветеран МВД 

генерал-лейтенант внутренней службы в отставке

КНЯЗЕВ

Григорий Никифорович
Григорий Никифорович 

родился в деревне Соснов-

ка Кировской области. 

16-летним пареньком  

уехал учиться в г. Сверд-

ловск. Закончил Уральский 

политехнический инсти-

тут, работал   инженером-

механиком на заводе  

им. Воровского.

В 1952 году с должности 

заводского конструктора 

перешел на комсомоль-

скую работу. В 1976 году 

по партийному призыву 

возглавил УВД Свердлобл- 

исполкома. В 1986 году 

был назначен министром 

внутренних дел Казахской 

ССР.

В 1990 году Григорий Ни-

кифорович вернулся на родной Урал и возглавил Высшую шко-

лу МВД СССР, ныне – Уральский юридический институт МВД.

В 1994 году вышел в отставку. 

За верность долгу, многолетнюю и добросовестную службу 

в органах внутренних дел Григорий Никифорович награжден 

двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Друж-

бы народов, орденом Российского совета ветеранов ОВД и ВВ 

«За заслуги» и многими другими государственными и ведом-

ственными наградами.

Как руководителя и человека, специалиста своего дела его 

всегда отличали порядочность, принципиальность, верность 

долгу и высокий профессионализм, богатый практический 

опыт, которым он охотно делился с молодыми сотрудниками 

и коллегами по службе. Многие годы он возглавлял Свердлов-

ское отделение спортивного общества «Динамо», был актив-

ным членом областного совета ветеранов.

Светлая и добрая память о Князеве Григории Никифорови-

че навсегда сохранится в наших сердцах.

Прощание с Г.Н. Князевым состоится в субботу 30 апреля 

в Екатеринбургском театре драмы с 10.00 до 12.00. Похороны 

пройдут на Широкореченском кладбище.

«Доступная информация»: география расширяется 
К программе по компьютеризации 
населения «Доступная информа-
ция» присоединяются в Свердлов-
ской области новые города. К Зареч-
ному, Асбесту и Лесному на этой не-
деле добавился Красноуфимск. На 
очереди Ирбит, Серов и Качканар.В компьютерных магазинах на этих тер-риториях любой горожанин может приоб-рести готовый к работе компьютер с пред-установленным программным обеспече-нием, антивирусной защитой, веб-камерой для видеосвязи и даже курсами компьютер-ной грамотности. По рукам разошлись уже около 500 комплектов. Каждый выпускник курсов награждается «Сертификатом элек-тронного гражданина Свердловской обла-сти». Первые «ученики» получили докумен-ты, свидетельствующие о компьютерной грамотности, лично из рук министра ин-формационных технологий и связи Сверд-ловской области Ирины Богданович. Программа запущена министерством с одобрения губернатора Свердловской об-ласти Александра Мишарина ещё в октя-бре прошлого года. Инициативу активно поддержали руководители муниципали-тетов, ставших пилотными площадками. По итогам первого полугодия работы про-граммы уже можно выявить некоторые тенденции. Например, что на курсы ком-пьютерной грамотности в основном запи-сываются люди в возрасте от 45-60 лет. В новых городах учебные курсы модер-низируются с учётом пожеланий предыду-щих выпускников программы. Больше вни-мания будет уделено  пошаговому освое-нию азов. Также теперь у свердловчан поя-вилась возможность выбрать для себя под-ходящую конфигурацию системного блока из «базовой» и «игровой». Планы у програм-мы амбициозные: за год планируется обе-спечить техникой 50 тысяч свердловчан.Цель программы – сделать новые тех-нологии доступнее. Информационные тех-нологии меняют жизнь горожанина, дела-ют многие процессы более простыми. Се-годня учёт успеваемости в школах фикси-руется в электронных дневниках, к вра-чу можно записаться через Интернет. Воз-можность не стоять в очередях к чинов-никам открывает портал госуслуги.рф. Но всё это недоступно для того, кто не владе-ет компьютером.

Екатерина ГРАДОБОЕВА

Ирина АРТАМОНОВА
Акваскейпинг – искусство 
создавать «подводные 
ландшафты». Увлечение 
пришло в Россию из Япо-
нии, с каждым годом у 
него всё больше и боль-
ше последователей, в том 
числе и в Свердловской 
области. В первом на Ура-
ле конкурсе по акваскей-
пингу приняли участие 
девять команд. Идея провести подобное состязание созрела в сообще-стве аквариумистов Екатерин-бурга на одном из популярных городских порталов. В создании «подводных га-лактик» в течение месяца сорев-новались как аквариумисты-профессионалы, так и любите-ли, в основном – екатеринбурж-цы. День за днём они приезжа-ли прямо на конкурсную пло-щадку и реализовывали свои задумки прямо на глазах у зри-телей. –Исходные материалы – аквариумы, растения, живот-ные – у всех команд были оди-наковыми, а результаты полу-чились совершенно разными, – рассказала член оргкомите-та конкурса Татьяна Аверюш-кина.

У каждой  работы своя «изюминка». Например, в одном из аквариумов зрители разглядели пейзажи планеты Пандора из фильма «Аватар», в другом – лунную дорожку. Названия композиций, впро-чем, говорят сами за себя: «Атлантида», «Таинственный остров», «Прогулка в горах», «Тайна лесной тропы», «Воз-рождение». Победила же в итоге команда «Аква-дизайн» с работой «Домик под коряж-кой».–Хотелось в аквариуме от-разить идеологию комфорта современного жилища. Наш «домик» – многоярусный, в нём есть укрытия, переходы. Для рыбок старались, чтобы им было удобно, – говорят акваскейперы-победители Алексей Максимов и Максим Власов. В Японии, откуда пошёл ак-васкейпинг, каждый год про-водится конкурс «подводных ландшафтов», в котором уча-ствуют тысячи аквариумистов со всего мира. В прошлом году победителем стал россиянин. Кто знает, может быть, в буду-щем  первое место займёт кто-нибудь из свердловчан, набив-ших руку в нашем уральском конкурсе.

Римма ПЕЧУРКИНА
Нет ничего любопытнее, 
чем человеческая судь-
ба. Иной раз кажется, 
что идёт человек по сте-
зе, которая ему предо-
пределена, кем-то зара-
нее прописана.Николай Николаевич Куз-нецов родился в Марийской АССР (нынешняя Марий Эл), в деревне Старый Улдаш. Оттуда на новое жительство в город Йошкар-Ола родители маль-ца на саночках перевезли. По-том был Ростов, а в армию Ни-колай уходил уже из зерносов-хоза «Ростовский», построен-ного в голой Тургайской сте-пи целинниками, в числе ко-торых были и Кузнецовы.И вот после стольких-то переездов оказался Николай по армейскому призыву на своей малой родине, ракет-ные точки строил. Солдат ме-сто службы не выбирает. Вы-ходит – судьба! Так и с про-фессией получилось.–Судя по фамилии, я в ро-ду кузнец не первый. Отец у меня краснодеревщиком был, но и ковкой, и калкой металла занимался успешно. Если по-надобится ему какой инстру-мент для обработки дерева – придёт в совхозную кузницу и всё сам сделает.После училища механиза-торов Николай недолго рабо-тал на технике. В восемнад-цать лет уже стоял лицом к огню. 
–Что привлекло вас в 

кузницу?–Горячий металл. Пар-нишка я был невысокий, но плотненький. Кувалдочкой махал нормально.
–Что ещё надо для успе-

ха в кузнечном деле?–Любить железо. Как? На словах трудно объяснить.
–Что ковать приходи-

лось?–В совхозе на всё нужда – от 

Дело, которое на роду написаноЖивёт в Верхотурье кузнец Кузнецов

Подводные галактики В Екатеринбурге прошёл первый на Урале конкурс аквариумного дизайна «Аква-Галактика»

гвоздя до запчастей. В процессе  и навыки приходят. С молотом  не один год поработать надо,  чтобы понять, как металл дышит.
–Приходилось слышать, 

как кузнецы разными фо-
кусами мастерство демон-
стрируют. Спичечную ко-

робку молотом закрывают 
или крышку часов.–У меня в армии напар-ник был. Он боёк молота мас-

лом смажет, руку под него по-ложит. Опустит – и ничего, только узелки пальцев замас-лились. Я таким экстримом никогда не занимался. И но-жи ковать не люблю. В Верхо-турье вот оградами, воротами увлёкся.
–Не оградками?–Нет. Оградка – это когда уходят в мир иной. А ограды с воротами я для своей фирмы выковал и для пожарной ча-сти. Из других городов приез-жают, просят ресторан, мага-зин кованым металлом укра-сить. Спрос есть, а мастеров всё меньше. Раньше в Верхо-турье кузниц было несколь-ко. А теперь одна наша оста-лась. Да и в ней работать ско-ро будет некому. Молодёжь к нам не идёт. Им бы кнопки на-жимать да в экран глядеть, а не металл гнуть и у горна жа-риться.
–Так ведь всё к тому и 

идёт: новые технологии.–Это уже не ко мне. Про меня и в штатном расписа-нии написано: кузнец ручной ковки. 
–Между прочим, ручная 

работа в народных про-

мыслах ценится. Верхоту-
рью предстоит развивать 
промыслы. Так что настра-
ивайте, Николай Никола-
евич, свой организм, своё 
здоровье на долгую рабо-
ту. –Между прочим, я в Верхо-турье за здоровьем и приехал. Понравилось: природа, рыбал-ка, охота. Работал в кузнице ле-спромхоза и до инфаркта дора-ботался. Доктора дали мне ин-валидность и сказали: до сви-дания, пенсия есть – сиди от-дыхай. Я им говорю: спасибо, вылечили! Пенсионер должен быть здоровым. И занялся я са-мосохранением. Более 30 лет вина не пью, курить в 80-е го-ды бросил. Раньше от дома до остановки с тремя отдыхами шёл. Теперь бегом этот путь одолеваю. Начальнику своему го-ворю: до 70 лет мне немно-го осталось, доработаю. А он на это: «Кому же тогда про-грамму возрождения Верхо-турья выполнять?». Что ж, ес-ли нужда во мне будет, то ещё потружусь...

Эти кружева в 
огне не горят. 
они в огне  
рождаются.  
Фото Бориса  
СЕМАВИНА

всю жизнь – лицом к огню. Фото Бориса СЕМАВИНА
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Буква преткновения
Пока студенты критикуют логотип, руководство вуза готово пе-
чатать его даже на футболках. Фото Юлии ВИШНЯКОВОЙ

–УГТУ-УПИ и УрГУ - два вуза с многолетней истори-ей. Теперь, когда эти два мо-гучих вуза объединены, мы должны всеми силами сохра-нить ту историю и традицию, которые являются неотъ-емлемой частью культуры любого учебного учрежде-ния. Новый логотип, к сожа-лению, этого не учитывает, – отмечают на своей интернет-странице  учащиеся.В самом УрФУ тот факт, что студенты не получили информацию вовремя, списы-вают на нерасторопность са-мих студентов, а также отме-чают, что нет ничего странно-го в большом количестве про-тестующих.–В отношении любого со-бытия или явления всегда найдутся недовольные, это 
нормально для человеческо-го сообщества, – считает ру-ководитель проектов брен-динга УрФУ Анна Краснова. –  Для обсуждения вариантов логотипа было организова-но несколько публичных слу-

шаний с участием студентов, преподавателей, членов учё-ного совета. На собрании де-канов всех факультетов мы заявляли, что придём на фа-культет, который нас пригла-сит, для презентации логоти-

па студентам. Нас пригласил Институт материаловедения и металлургии УрФУ на сту-денческую конференцию. Пе-ред тем, как мы объявили пуб- личное голосование за вари-ант логотипа, мы раздали в УрФУ пять тысяч листовок с датой собрания, расклеи-ли информацию на пятидеся-ти информационных досках, разместили на сайте универ-ситета. Поэтому сказать, что кого-то не оповестили, нель-зя. Возможно, некоторые сту-денты просто не были заинте-ресованы в этой информации и своём участии. Сейчас лого-тип проходит стадию первич-ной проверки в регистрацион-ных органах, к середине мая он должен быть окончательно утверждён.Изменит ли ситуацию ми-тинг студентов, покажет вре-мя.
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Тамара ВЕЛИКОВА
Вчера в конференц-зале 
областного Дома пра-
вительства состоялась 
Всероссийская научно-
практическая конфе-
ренция «Разведка в си-
стеме национальной 
безопасности России: 
история и современ-
ность». Она приурочена 
к празднованию 100-ле-
тия со дня рождения 
разведчика Николая 
Кузнецова.В процессе работы участ-ники и гости форума прош-ли путь от повествования о судьбе и подвиге этого леген-дарного человека — к ана-лизу исторического состоя-ния разведки в системе на-циональной безопасности со-

временной России и к осмыс-лению роли патриотизма в стратегии этой безопасно-сти. Подобная логика докла-дов привела к главному во-просу, ради которого и со-брались учёные-историки и исследователи: как сегод-ня воспитать настоящего па-триота своей Родины, како-вым был Николай Кузнецов. Не зря на «взрослую» научно-практическую конференцию о разведке пригласили сту-дентов и школьников. Среди выступивших с приветственным словом к её участникам была и племян-ница героя Елена Сакныне-Кузнецова — дочь младше-го брата. Она рассказала, что жизнь Николая Ивано-вича Кузнецова всегда бы-ла окутана легендами и до-мыслами. Они рождались от 

рода его занятий и желания людей знать об этом боль-ше. Семья получала мешки писем. В 50-60-е годы про-шлого столетия читатели книг о нём не верили, что это был настоящий, а не вы-думанный герой. В 70-е го-ды они сравнивали Н. Кузне-цова с разведчиками Рихар-дом Зорге и даже... Штирли-цем (литературным персо-нажем). В 90-е с лёгкой руки украинских националистов и «либеральных историков» Николай Кузнецов превра-тился в жестокого террори-ста. Елена Викторовна при-звала участников конферен-ции помочь «очистить па-мять Николая Ивановича от плевел», от грязной шелухи его чистое имя – имя патри-ота родного Отечества. В самом деле: слово «па-

триотизм» на форуме о раз-ведке звучало так же ча-сто, как имя человека, ко-торому он был посвящён. Работа секций чётко раз-делилась на два направ-ления: «Органы разведки и контрразведки как фак-тор государственной бе- зопасности России» и «Па-триотическое воспитание: проблемы методологии и практики». Насколько инте-ресны и познавательны бы-ли обсуждаемые темы, мож-но судить хотя бы по неко-торым  названиям: «Роль разведки в советском атом-ном проекте», «Русский раз-ведчик барон Маннергейм», «Разведчик и шпион: раз-мышления на тему», «Па-триотизм в национальной безопасности России».

Как воспитать  настоящего патриота?Главный вопрос, над которым ломали голову  участники конференции о разведке
Этот подводный пейзаж вызывает мысли о лунной ночи.  
Фото Александра ЗАЙЦЕВА

Китайские студенты приедут... за правом
Китайские студенты будут получать 
юридическое образование и повы-
шать квалификацию в Уральской го-
сударственной юридической акаде-
мии. Решение об этом было принято на встрече ректора УрГЮА Владимира Бубли-ка с представителями Генерального кон-сульства КНР. В пресс-службе вуза сообщают, что уже в мае состоится визит китайской делегации в академию,  гости ознакомятся с современ-ными технологиями образования, методи-ческой базой, учебными аудиториями. А на-чиная с 15 июня китайские граждане смо-гут стать абитуриентами уральского вуза. Поступать они будут на общих основаниях. 

Юлия ВИШНЯКОВА


