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Дарья БАЗУЕВА
За «круглым столом» со-
брались представители 
профсоюзных организа-
ций и министерства об-
щего и профессиональ-
ного образования обла-
сти, педагоги и родите-
ли дошколят. Они выска-
зали свои пожелания по 
формированию народно-
го бюджета и в очеред-
ной раз указали на вол-
нующие их проблемы.Наибольшее внимание уде-

лили вопросу нехватки  кадров в детских садах. Председатель областной профсоюзной орга-низации педагогических работ-ников Татьяна Трошкина озву-чила тревожные цифры:–Сегодня средняя по области зарплата работников образова-ния – 14350 рублей, при этом за-плата работников высшего обра-зования – 23 тысячи, а дошколь-ного – девять. Потому человек скорее согласится пойти рабо-тать няней, чем в детский сад. Может случиться так, что про-блема со зданиями решится, а ра-ботать там будет некому. 

Помимо того, что зарпла-та воспитателей оставляет же-лать лучшего, они ещё и вы-нуждены ежедневно задержи-ваться после работы, дожида-ясь того, когда всех детей забе-рут домой. На «круглом столе» родители подняли вопрос: по-чему бы не перевести детские сады на 12-часовой режим ра-боты, при этом увеличив оклад воспитателей? –График работы детских са-дов связан только с экономией муниципальных средств, боль-ше ни с чем, – ответила Татья-на Трошкина. –  Все проблемы 

идут из бюджета, будут сред-ства – будут решения. Работа в детском саду не мо-жет обеспечить достойный уро-вень жизни не только воспита-телям, но и обслуживающему персоналу, а также медработ-никам. Нехватка последних осо-бенно стала чувствоваться, ког-да их детям ко всему прочему перестали без очереди давать путевки в детский сад – соот-ветствующую льготу отменили. Теперь в большинстве детских садиков медики приходящие. Вот только дети могут пора-ниться или ушибиться не толь-

ко по графику прихода в детсад мед-работника. Участники «круглого сто-ла» говорили и об изменении норматива расходов на одно-го ребёнка. Сегодня в детском саду это от пяти до семи тысяч рублей в месяц. По стране эта цифра не самая низкая, но и не самая высокая, зато чем меньше садик, тем дороже для государ-ства содержание там ребёнка. Как отметила начальник отдела координации деятель-ности муниципальных органов управления образованием об-ластного мин-образа Вера Ар-

тегова, сейчас в области суще-ствуют две значительные про-граммы, направленные на ре-шение проблем с дошкольным образованием – это програм-ма «Развития сети дошкольных учреждений в Свердловской области на 2010-2014 годы» и «Наша новая школа», благо-даря которым в будущем году предусмотрены дополнитель-ные вливания в областной и местные бюджеты. Поможет ли это решить названные пробле-мы, время покажет.

Кто хочет – ищет средстваНародные слушания по теме образования прошли  в екатеринбургской гимназии №200

Михаил ВАСЬКОВ
Предприниматель из Ту-
ринска Станислав Фа-
деев почти в одиночку 
упорно идёт к тому, что-
бы воссоздать в городе 
фабрику детской игруш-
ки.Это уникальное, един-ственное в нашей области предприятие исчезло в сере-дине лихих девяностых. Три сотни человек здесь делали детскую игрушку из липы и берёзы. Десятки видов её, а также сувениры для взрос-лых, более чем успешно про-давались в Америку, Япо-нию, Канаду, десятки евро-пейских стран. Эта фабрика при высоком спросе на свою экологически чистую, инте-ресную по содержанию про-дукцию, банкротом никак не могла быть. Её привели к упадку малограмотные ру-ководители, ежегодно сме-нявшие друг друга в пере-строечные годы. Десять лет назад Станис-лав Фадеев купил часть пол-ностью разграбленной фа-брики. Наладил производ-ство мебели, а изготовление детской игрушки манило и не выходило из ума. Отсут-ствие же средств не позво-ляло ему начать задуманное дело.   Три с половиной года на-зад появилась надежда, что фабрика детской игрушки (ФДИ) воспрянет из руин. О необходимости её восстанов-ления в Туринске не раз го-ворил на разных уровнях тог-да председатель областного правительства Алексей Воро-бьев. Он настойчиво совето-

Взрослые игрыТакие игрушки, которые сегодня создаёт уралец Станислав Фадеев,  необходимо запускать в фабричное производство

вал местному районному ру-ководству заняться возрож-дением фабрики, пообещав необходимые финансовые ре-сурсы. Станислав Леонидович со своим проектом возрожде-ния фабрики вошёл в состав её соучредителей и был на-значен исполнительным ди-ректором предприятия. Не медля, собрал часть рабо-чих из старой гвардии ФДИ и, не дожидаясь финансиро-вания, восстановили неко-торые станки. Фабрика за-работала и выдала первую продукцию. Одна из Санкт-Петербургских компаний ку-пила всю новую игрушку за 

670 тысяч рублей. «ОГ» об этом сообщила.Казалось, первый этап освоения фабрики взят. Но вскоре стало известно, что финансирования предприя-тия не будет. Рабочие уволи-лись. Возрождение ФДИ не со-стоялось. Сегодня Станислав Фаде-ев изготовляет-таки игруш-ки, но уже по персонально-му заказу Сургутской худо-жественной галереи «Стерх». Деньги выделили из бюджета Сургута. В середине сентября он представит здесь по сути свою персональную выставку детской игрушки.–Мне посчастливилось 

встретиться с Татьяной Зинкевич-Евстигнеевой, – рассказывает Станислав Ле-онидович, – доктором пси-хологии, директором Санкт-Петербургского институ-та сказкотерапии. Она пред-ложила мне свою методику изготовления деревянных игрушек на основе персона-жей русских народных ска-зок. Долго обсуждали с ней каждый персонаж, что он должен выражать и как вы-глядеть. Я с удовольствием взялся за дело. Сам разраба-тываю сказочных героев, сам рисую их. Затем – собствен-но изготовление игрушки из липового бруска. В основ-

ном используется токарный станок, потом делается под-резка деталей. Дальше сбор-ка, грунтовка, роспись. По до-говору в Сургут я повезу со-рок три сказочных персона-жа. Половина из них гото-ва. Ко мне приезжали из ху-дожественной галереи, я им представил первые образ-цы игрушек. Работой нашей они остались довольны. Мне помогает токарь Эдуард Ва-сенин. Этот вид игрушки бу-дет мною запатентован. Та-кой получил совет.Фадеев – сын художни-ка, с детства неплохо рису-ет, помогают в этой работе и знания, полученные в архи-тектурном институте. Плюс к этому в творении игрушки – пытливый ум, терпение и усидчивость. Станислав Леонидо-вич убеждён, что ребёнок в своих играх должен боль-ше общаться с материала-ми натуральными, а не ме-таллом, пластмассой и пла-стиком. А его образные ска-зочные персонажи из дере-

ва, при их перемещении, по-зволяют ребёнку создавать свой сюжет сказки. Появля-ется иной психологический момент и само отношение к сказке. Это и есть игротера-пия. В такой игре у малень-кого человека закладывает-ся некая матрица его буду-щего участия в социальных, общественных отношениях. А это немало.Сегодняшнюю ручную работу над совершенно но-вой игрушкой надо рассма-тривать и как некий старт Фадеева в деле возрождения фабрики. Выставка в Сур-гуте должна, как уверяют специалисты, помочь найти партнёров по творчеству и спонсоров для восстановле-ния ФДИ в Туринске. Здесь для этого есть все условия, в том числе надёжная сырье-вая база. Такие игрушки, ка-кие сегодня творит Станис-лав Леонидович, просто не-обходимо запускать на по-ток.
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станислав Фадеев живёт своими сказочными персонажами

Не пугай, баба яга прохвост

взрывник  
не доучился...
в квартире жилого дома по улице кунар-
ской в екатеринбурге произошел взрыв. 
прибывшие на место происшествия специа-
листы ооо «Урал-вымпел», а также сотруд-
ники Фсб и Мвд обнаружили, что в квар-
тире находится несостоявшийся взрывник. 
ему  его же «самодеятельностью» и оторва-
ло руку.

В ходе осмотра комнаты, в которой про-
изошёл взрыв, была обнаружена ёмкость со 
следами изготовленного в домашних услови-
ях взрывчатого вещества, химические реакти-
вы, а также учебно-методическая литература 
по радиотехнике и химии. Кроме того, с места 
происшествия изъяты электрические схемы 
подрывных машинок. 

«изобретателем пороха» оказался сын 
хозяйки квартиры, студент Уральского радио-
технического колледжа им. а.С. Попова. От 
взрыва он получил значительные поврежде-
ния в виде ожогов. Увы, руку ему пришлось 
ампутировать.

По этому факту, скорее всего, будет 
возбуждено уголовное дело по статье УК 
РФ «Незаконное изготовление взрывчатых 
веществ». а областное управление ФСБ по 
этому поводу отмечает: в последнее время 
в Свердловской области всё больше ста-
новится лиц, проявляющих интерес к из-
готовлению в домашних условиях взрыв-
чатых веществ (ВВ) и самодельных взрыв-
ных устройств (СВУ). Особую озабочен-
ность вызывает тот факт, что большинство 
изготовителей являются учащимися сред-
них специальных и высших учебных заве-
дений.

Только в период с 2007 по 2011 год про-
изошло 10 взрывов СВУ, изготовленных сту-
дентами и школьниками в домашних услови-
ях. Все взрывники-подпольщики были осуж-
дены за своё безответственное поведение и 
приговорены к длительным срокам лишения 
свободы, а также выплатили серьёзные де-
нежные штрафы.

кстати: если вы располагаете информа-
цией о лицах, изготавливающих в домаш-
них условиях взрывчатые вещества и взрыв-
ные устройства, просим сообщать об этом в 
дежурную службу УФсб по телефонам: (343) 
358-63-41, 371-37-51.

Зарвалась 
по службе
верхнесалдинский городской суд вынес при-
говор в отношении дамы - бывшего милици-
онера, которая обвинялась в злоупотребле-
нии должностными полномочиями и служеб-
ном подлоге.

Следствием установлено, что старший 
участковый уполномоченной ОВД по Верх-
несалдинскому городскому округу и город-
скому округу Нижняя Салда 39-летняя лю-
бовь П., желая искусственно увеличить по-
казатели своей работы по выявлению и пре-
сечению правонарушений, вносила заведо-
мо ложные сведения в протоколы правона-
рушений.

Приговором суда гражданка П., в насто-
ящее время уже не работающая в право-
охранительных органах, признана вино-
вной и осуждена на срок два года несво-
боды с лишением права занимать должно-
сти на государственной службе и в органах 
местного самоуправления также сроком на 
два года. 

большой спрос  
на «Жигули», однако...
в Нижнем тагиле сотрудники ГИбдд раскры-
ли угон автомобиля, а в берёзовском задер-
жали целую банду угонщиков.

Патрулируя Нижний Тагил, наряд ДПС 
ГиБДД в составе двух александров – лей-
тенанта Тарасова и старшины Броннико-
ва – на Восточном шоссе остановили авто-
мобиль ВаЗ-21099, двигавшийся в этот мо-
мент без государственных регистрацион-
ных знаков.

Осмотрев салон машины, инспекто-
ры ДПС увидели разбитое стекло водитель-
ской двери и сломанный замок зажигания. 
и вызвали следственно-оперативную груп-
пу. а в дежурной части автомобиль проби-
ли по базе и установили, что 99-я числит-
ся в угоне.

Молодого водителя-угонщика вместе с 
двумя пассажирами доставили в отделение 
полиции – и там вся троица дала признатель-
ные показания. Оказалось, они вытолкали ав-
томобиль с парковки до ближайших гаражей. 
Там его завели и поехали кататься. Недол-
го ехали...

а в Берёзовском инспекторы ДПС по го-
рячим следам задержали целую банду угон-
щиков. Там дежурному враз поступила ин-
формация об угоне сразу двух  отечествен-
ных автомобилей. На место выдвинулся на-
ряд ДПС, который патрулировал ближай-
шие от места угона улицы и дворы, пока не 
обнаружил автомашину «иж-Ода», похо-
жую на угнанную. В салоне находились че-
тыре человека, которые даже не стали от-
пираться: да, угнали машину. Снова – пока-
таться... 

Оказалось, угонщики увели сразу два 
авто с места своей работы (автомобили 
принадлежали сотрудникам пилорамы). 
Второй автомобиль ВаЗ-2121 был обнару-
жен позднее. Его нашли брошенным по-
сле столкновения с деревом между по-
сёлками Шиловка и Становая Берёзовско-
го района. Впоследствии стражи порядка 
задержали остальных членов банды. Как 
сообщает пресс-служба УГиБДД област-
ной автоинспекции, по факту угона этих 
транспортных средств возбуждено уго-
ловное дело.

подборку подготовил  
сергей авдеев

Римма ПЕЧУРКИНА
Из наших мест до его ма-
лой родины можно до-
браться без пересадок – 
на лодке или катамаране 
– по легендарной реке Чу-
совой, связующей Сверд-
ловскую область с Перм-
ским краем. Сесть где-
нибудь в Нижнем Селе под 
Первоуральском и выйти 
на берег в Верхнечусов-
ских Городках Чусовского 
района Пермского края. 
Получается – плыл вниз, а 
приплыл... вверх?Дело в том, что Верхний Чу-совской городок построен в 1616 году выше по течению Чусовой, чем более ранний (1568 г.) Ниж-ний Чусовской городок. Но оба они были затоплены Верхнекам-ским водохранилищем, и вместо двух построен один, названный Верхнечусовскими Городками.Унаследовал этот посёлок славную историю двух город-ков – проводы в Сибирь дружи-ны Ермака (1582 г.), открытие прикамской нефти (1929 г.).Легендарное прошлое, жи-вописная природа, старинные монастыри и храмы – новому архиепископу Екатеринбург-скому и Верхотурскому Кирил-лу повезло с малой родиной.Родился он (в миру – Миха-ил Васильевич Наконечный) 15 мая 1961 года в рабочей семье. 

25 октября 1980 года был по-стрижен в монашество с наре-чением имени Кирилл. На сле-дующий день был рукополо-жен во иеродиакона.  19 июля 2000 года постановлением Свя-щенного Синода он определён быть епископом Тульским и Бе-лёвским, а 7 октября 2002 года – епископом Ярославским и Ро-стовским, 25 февраля 2003 года возведён в сан архиепископа.Владыка Кирилл окончил Московскую духовную семина-рию по сектору заочного обуче-ния. У него много церковных и государственных наград.27 июля 2011 года решением Священного Синода назначен он архиепископом Екатеринбург-ским и Верхотурским. Окормля-емая им епархия – одна из трёх, образовавшихся из разделённой Екатеринбургской епархии. При-ходы и монастыри лишь двух го-родов входят в её состав: главно-го города нашей области – Ека-теринбурга и духовной столицы Урала – Верхотурья.«С целью успешного осу-ществления проекта создания Духовного центра Урала в Вер-хотурье» – говорится в журна-ле заседаний Синода. Логика понятна: Ярославская епархия – одна из жемчужин Золотого кольца России с напряжённым туристско-паломническим по-током. Её опыт очень полезен для решения новых задач на Среднем Урале.

ВозвращениеНовый глава Екатеринбургской епархии – родом с Урала

Прибыв самолётом из Мо-сквы в Екатеринбург, архиепи-скоп Екатеринбургский и Вер-хотурский Кирилл сразу напра-вился из аэропорта Кольцово в Храм-на-Крови, где его теп-ло встретили священники Ека-теринбургской епархии и мно-гочисленная паства. После со-вместного молебна владыка Ки-рилл обратился к собравшимся:–Дорогие братья и сёстры, дорогой Екатеринбург, нынеш-няя моя паства екатеринбург-ская и верхотурская! С трепетом душевным, не буду этого скры-

вать, прихожу я сегодня на эту землю, политую кровью Цар-ственных Страстотерпцев.Не скрою и того, что с боль-шой любовью я сегодня всту-паю на родную для меня ураль-скую землю, хотя много лет на-зад я покинул её и не думал ни-когда, что Господь сподобит ме-ня вернуться. Возвращаюсь сю-да, в город Екатеринбург, в одну из самых славных и значимых епархий нашей церкви, устро-енную трудами очень многих наших святителей, начиная с тех, кто трудился здесь более  

четырёх веков назад, и заканчи-вая усердными трудами влады-ки Викентия.Много потрудились и все вы, дорогие братья и сёстры, и весь православный, стремящийся к вере Урал. Понятно, что сегодня смуще-ны переменами сердца у очень многих людей. Я хотел бы сказать им: не смущайтесь, всё перетер-пится. И то, что непонятно, через какое-то время станет понятным, добрым и ясным. И мы вместе бу-дем трудиться во славу Божию.Кажется, несколько мгнове-

ний назад я ступал по ярослав-ской земле, наполненной свято-стью и благочестием. Это тыся-челетний след поколений веру-ющих людей. А сегодня я здесь, в Екатеринбурге. Когда-то, при-езжая к владыке Викентию, я ра-довался его радостями. А сегод-ня получается, что сам я вступаю на эту землю, пользуясь трудами владыки Викентия и святителей, трудившихся и живших до него. Один в этой жизни сеет, другой жнёт. И опять на-чинается сеяние, и опять жатва.Я хотел бы поблаго-дарить владыку Викен-тия за те добрые слова, которые он говорил в мой адрес и которых я, конечно, не заслуживаю. Ещё хотел бы поблаго-дарить за тот труд, ко-торый он понёс здесь на протяжении двенадцати лет управления Екате-ринбургской епархией. Желаю дорогому владыке, а ныне – митрополиту Среднеазиатскому, мудрости и помощи Божией для утвержде-ния веры русских людей, оказав-шихся за пределами своей роди-ны. Там нужны такие  душев-ные силы, которыми обладает владыка Викентий. Будем наде-яться, что помощь Царственных Страстотерпцев и молитвы всех нас укрепят его на этом пути.
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архиепископ кирилл. первая встреча с уральской паствой

  дорогие бра-
тья и сёстры, дорогой 
екатеринбург, нынеш-
няя моя паства екате-
ринбургская и верхо-
турская! с трепетом ду-
шевным прихожу я се-
годня на эту землю, 
политую кровью Цар-
ственных страстотерп-
цев.
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