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 пятнадцать 
лет назад три де-
сятка киргишан-
ских мужиков, 
оставшихся после 
банкротства со-
вхоза с земель-
ными паями, а 
кое-кто и с мало-
мальской техни-
кой, сбились во-
круг виктора су-
хих и решили по-
пробовать выжить 
небольшим сель-
скохозяйствен-
ным коллективом.
–Ушли в свобод-
ное плавание, – 
вспоминает он 
сегодня. – в ры-
нок, как в омут: 
скот непродуктив-
ный, техника ста-
рая – самому «мо-
лодому» комбайну 
шесть лет.

Римма ПЕЧУРКИНА
Жители Киргишан исчис-
ляют возраст своего села 
шестью веками. Докумен-
тов на сей счёт, правда, не 
предъявляют. Но ясно од-
но: при прокладке Кун-
гурской дороги, прообра-
за Московского тракта, в 
тридцатые годы XVIII ве-
ка, Киргишаны уже были 
– в виде крепости, пред-
назначенной для отра-
жения башкирских набе-
гов. А вот ещё одно сви-
детельство, правда, не та-
кое уж древнее, но для 
нашего случая очень да-
же интересное.В описи рудников, на добы-че из которых работали Деми-довские заводы – Ревдинский, Уткинский и Бисертский – под номером 69 значится: «Крути-хинский имеющий железную руду свойства мягкого охри-стого.  Рудник найден в 1778 году Киргишанской крепости государственным крестьяни-ном Никифором Сухих».Вот она, эта фамилия, за-фиксированная в Киргишанах 233 года назад! Причём не абы как, а при весьма полезном, го-сударственного значения деле.Есть Сухих в этом селе и се-годня. Не под одной крышей, но одна семья. Четыре родных брата с чадами и домочадца-ми. Старший брат Виктор Ива-нович, председатель сельско-хозяйственного кооператива «Киргишанский» (ему 54 года). Далее следуют его заместите-ли: по строительству – Василий Иванович (на два года моложе старшего брата) и по торгов-ле – Сергей Иванович (млад-шенький, сорокадвухлетний). Третий по возрасту (46 лет) Ва-лентин Иванович возглавля-ет Киргишанскую сельскую ад-министрацию.Кстати, они друг друга на-зывают по имени-отчеству. По-рой не только на людях, но да-же и без посторонних. Видимо, так привыкли, стараясь под-держивать авторитет друг дру-га. Поскольку семья изначаль-но крестьянская, то и «карье-ру» все начинали одинаково – с подпасков. Потом – долж-ность помощника комбайнё-ра: прицепи-отцепи, принеси-отнеси. Когда Виктор уже ра-ботал управляющим отделени-ем, то в этом коллективе тру-дились два его брата – элек-трик Валентин и механизатор Сергей. А Василий Иванович (тут уж без отчества не обой-тись) директорствовал в одной из сельских школ Невьянского района.
Куда бедному 
крестьянину 
податься?Такой вопрос встал перед киргишанскими труженика-ми, когда обанкротился Би-сертский совхоз, куда входили киргишанские поля и фермы. Три отделения было в «Бисерт-ском». На сегодняшний день живёт (и неплохо живёт) толь-ко одно, Киргишанское. Пре-кратило существование даже центральное, Бисертское отде-ление.Пятнадцать лет назад три десятка киргишанских мужи-ков, оставшихся после банкрот-ства совхоза с земельными пая-ми, а кое-кто и с маломальской 

техникой, сбились вокруг Вик-тора Сухих и решили попробо-вать выжить небольшим сель-скохозяйственным коллекти-вом. Киргишанское отделе-ние стало одноимённым про-изводственным кооперативом, а его председателем – быв-ший управляющий отделени-ем Виктор Сухих.–Ушли в свободное плава-ние, – вспоминает он сегодня. – В рынок, как в омут: скот не-продуктивный, техника старая – самому «молодому» комбай-ну шесть лет.Что ж, пришлось жить с тем, что досталось. И с теми, кто остался. Из техники до луч-ших времён выжимали послед-ние соки. Люди тоже не жиро-вали. Честно сказать, в коллек-тиве случался дефицит трез-венников (пусть и язвенни-ков). Одному из киргишан-ских автомобилей был хоро-шо известен маршрут до одно-го из екатеринбургских лечеб-ных заведений. За тех, кого ту-да доставляли, хозяйству при-ходилось платить. Если чело-век возвращался в трудовой строй чистым, как стёклышко, ему понесённые на него расхо-ды «прощали».Конечно, всегда оставались опорой хозяйства коренные, потомственные киргишанские крестьяне. Государственные крестьяне – и по старинным документам, и по сути. Только век их не вечен...Помните, что было на ру-беже двух наших веков глав-ным дефицитом? Правильно, наличные деньги. «Нал» – же-лаемая, призрачная, недосяга-емая звезда.Киргишанские эту звезду ухватили. Как?
Деньги с большой 
дорогиКиргишаны, как мы зна-ем, испокон стоят у большой дороги, которая постепенно стала Московским трактом. С тракта и кормились. Были куз-ни в селе, больше, чем требо-валось самому селу. Работали на проезжающих: ковали ко-ней, подправляли экипажи. То есть играли роль наподо-бие нынешних автосервисов и шиномонтажек. Сами дер-жали лошадей, занимались из-возом.Опыт предков пригодился и сегодня. Только в новой, со-временной интерпретации. Ко-оператив «Кигришанский» за-вёл себе придорожное кафе на выезде из села на тракт. Назы-вается «Киргишанский увал», реализует свою продукцию в переработанном виде. Мясо, молоко, картофель, овощи пре-вращаются в свежие, калорий-ные и относительно недорогие блюда.Стоянка у «Киргишанского увала» не пустует, особенно об-любовали её дальнобойщики – им не до изысков, главное, что-бы без переплаты и диском-форта.Что и говорить, живые деньги сильно выручали СХПК на первых порах. Да и сейчас они не лишние. Вслед за «Кир-гишанским увалом» (он сейчас достраивается, расширяется) появились ещё две придорож-ных столовых. Всем торговым хозяйством ведает младший Сухих, Сергей Иванович. Сету-ет, что конкуренция на трас-се стала большая: кафе по во-семь штук на каждом киломе-

Четверо Сухих,  и все ИвановичиДело ясное: семейственность

тре. Но рынок кое-чему научил: не гонись за большой прибы-лью, держи паритет цены и ка-чества.У «Киргишанского» есть и своя пекарня в Бисерти, ею распоряжается дочь Сухих-старшего Елена Викторовна. У неё не только хлеб насущный, но и свои кондитерские рецеп-ты. Но главное богатство кир-гишанцев всё-таки земля. Хо-тя по сельскохозяйственным стандартам земли здесь бед-ные.
Гора Плешивая, 
урочище Голодный 
МысДа уж, такие названия без причин не рождаются. Их при-думали ещё предки и никто до сих пор не сумел отменить. Бедные, кислые почвы. Да ещё Киргишанский увал. Эта гор-ная гряда старого Урала цепля-ет на себя все подряд дожде-вые тучи и без меры обрушива-ет их на поля. В основном – ког-да не надо. В 2010-м, засушли-вом году ничем по-свойски не помог увал землякам.–Еле-еле заготовили корма, – вздыхает Виктор Иванович.Своим основным направ-лением они избрали молочное животноводство. Ездили, учи-лись. И за пределы Урала, и в областной центр на семинары. Облминсельхоз тоже не оби-жал их вниманием.–Приезжали, советовали. Видимо, им интересно, как вы-живает такая мелочь вроде нас.Выживают! Ферму новую построили на 400 голов. Ста-до улучшают. Оно у них «чёрно-пёстрое голштинизирован-ное». За его состоянием следят компьютеры. Переход на но-вейшие технологии, к сожале-нию, понизил продуктивность. Тогда самых удойных коров вернули «на линейку». А вооб-ще стадо надо наращивать.–Расширение объёмов. Экс-перименты. Вы откуда такие храбрые? – спрашиваю у Вик-тора Ивановича.–Людей кормить надо. Рас-храбришься тут, куда деваться, – отвечает он.

Коров тоже надо кор-мить. Для этого и существу-ют Плешивые горы и Камен-ные урочища. Понятно, что это не пастбища, едят жи-вотные дома то, что загото-вят для них на этих просто-рах. С горы виден широкий фронт работ. Итальянский рулонный пресс-подборщик послушно следует за трак-тором МТЗ: белорус и ита-льянец как-то договорились, поладили. Силосоубороч-ный комбайн – с «белорус-ским акцентом»: «Палессе». И хозяин у него – с западных пределов бывшего Советско-го Союза. Александр Кудриц-кий родился в печально из-вестном городе Припять и жил там до чернобыльской трагедии. Потом бросала их судьба. Десять лет он и его семья на Урале.–Где сейчас легко? – отвеча-ет Александр вопросом на во-прос. – Живём небогато, но жи-вём, не помираем.Он – не из оптимистов, по-сле пережитого – не до весе-лья. Вот коллега его Нико-лай Иванов – парень неуны-вающий. Он переехал с много-детной семьёй из Марийских Ключиков, что под Красноу-фимском. Обратно не собира-ется. Там ни жилья, ни работы. А здесь есть и то, и другое. Тех-ника приличная. О механиза-торах заботятся, во время по-левых работ возят на обед в «Киргишанский увал» и кор-мят бесплатно.И всё же крутился на язы-ке каверзный вопрос: не обид-но ли простым крестьянам, что «хозяева» живут лучше, на джипах ездят?–Так это он сейчас на джипе, – говорили  механизаторы про Виктора Ивановича. – А раньше нам запчасти на «муравье» воз-ил, это мотороллер такой. Да и выжило бы село без Сухих? Кто знает.К сожалению, коренных киргишанцев в СХПК остаётся немного. Дипломированный животновод Александр Андрю-ков, опытный механизатор Вла-димир Токарев. Конечно, это не всё. Но прирост идёт за счёт но-восёлов – из Челябинской обла-сти, Казахстана, Ачитского рай-

она, даже, как мы знаем, из Чер-нобыля. Двенадцать новых се-мей насчитал навскидку сель-ский глава Валентин Сухих.
Крыша дома 
своегоКаким образом они укоре-няются? Очень просто. Въезжа-ют в построенные для них до-ма. Не терема, не коттеджи, ча-сто просто избы. Но ведь кре-стьян, избалованных удобства-ми, на Руси пока немного.У заместителя председате-ля кооператива по строитель-ству Василия Сухих фронт ра-бот не кончается. Надо гото-вить хозяйство к зиме, ремон-тировать фермы. У придорож-ного кафе строится новая го-стиница. Да и жильё продолжа-ет прирастать.За последнюю пару лет по-строено девять квартир, для небольшого села это не так уж мало. И не все они так себе, де-ревенские. Вот семье Николая Мельцова хоромы с удобствами отгрохали: во всю ширь развер-нулся обшитый сайдингом фа-сад. Да ведь и семья немалень-кая. Начинали строить – шесть сыновей было. Пока дострои-ли – стало семь. Вместе с роди-телями девять жильцов полу-чается. На тесноту пока не жа-луются. Сейчас ещё одна семья ждёт отдельной крыши над го-ловой.Так уж вышло, что Василий Иванович Сухих сменил про-фессию, был педагогом – стал строителем. В трудном 2000 го-ду по просьбе братьев вернулся в родное село,  «четвёртым ки-том» киргишанского равнове-сия. Но историк в нём жив: при-смотрел самое старое строение в Киргишанах, собирается при-вести его в порядок и открыть музей села.
Власть в одних 
рукахГлавой сельской админи-страции Валентин Иванович Сухих стал десяток лет назад. Стало быть, власть, и админи-стративная, и хозяйственная, в руках одной фамилии – Сухих.Это были трудные годы – село умирало. Жителей  как 

никогда мало – 390 человек. Выход оставался один – подни-мать производство. И тут уж не важно, у кого какая долж-ность, – за хозяйством смо-трели все вместе, подставля-ли друг другу плечо, когда по-требуется.Это неписанное правило не отменено и по сей день. Хо-тя конечно, у Валентина Ива-новича главный объект забот – не столько земля, сколько лю-ди – от детей до пенсионе-ров. У него на попечении – полный комплект учреж-дений жизнеобеспечения: фельдшерско-акушерский пункт, почта, библиоте-ка, Дом культуры (кстати, с помощью СХПК постро-енный), детский сад, ясли, школа.И хорошо, и хлопот-но. Ведь штат администра-ции: раз-два и обчелся. Это буквально. Вряд ли адми-нистрация  справилась бы со своими задачами, если бы кооператив не помо-гал. Не бесплатно, конеч-но. Но дешевле, чем нани-мать со стороны. Доставка дров в школу, садик, пенси-онерам. Ремонт и очистка дорог от снега. Водонапор-ную башню оживили, кото-рая три года бездействова-ла, 500 метров новой тру-бы уложили. Подправили к юбилею Победы памятник павшим на войне – 139 че-ловек не вернулось. Никого из вернувшихся уже нет в жи-вых. Но ветеранов труда 9 Мая всегда чествуют, на общий сбор привезут-отвезут.Постоянных жителей в Киргишанах сейчас 425 чело-век, население за 10 лет, несмо-тря на отток, чуток прибави-лось. Новосёлы выручают. По-нятно, сельский жилстрой без администрации не обходит-ся. Надо быть в курсе, вовремя вписаться в новую программу, чтобы к своим средствам до-бавить областные, а то и феде-ральные. Сельский мэр Сухих таких случаев не упускает.Кстати, их родовое гнездо попало сначала в чужие руки. Но потом Сухих его выкупили. На долгую и добрую память.
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Юлия ВИШНЯКОВА
Губернаторская про-
грамма, согласно кото-
рой у каждой школы в 
обязательном порядке 
появится шефская орга-
низация, заработает с 1 
сентября. Но уже сейчас 
в нашей области есть 
школы, которые на-
шли своих шефов и бла-
годаря этому получили 
возможность решить на-
сущные проблемы. Так, первоуральская шко-ла № 4 обезопасила свою тер-риторию камерами видеона-

блюдения, к началу нового учебного года будут отремон-тированы два класса, кото-рым доверено стать  инфор-мационным центром. А всё началось в начале этого года. Зимой по вечерам кто-то регулярно бил стёкла в шко-ле. Проблема защищённо-сти здания была поставлена на совете образовательного учреждения. Родители реши-ли обратиться за помощью к руководству цеха № 15 Пер-воуральского новотрубного завода, где многие из них ра-ботают.  Директор школы Ма-рина Арефьева встретилась с начальником цеха Евгени-

ем Ильиным, и тот согласил-ся помочь. Спустя некоторое время по периметру школы были установлены четыре ви-деокамеры. –Стало лучше, спокойней, – рассказывает Марина Ана-тольевна. – Теперь, когда слу-чаются безобразия, мы мо-жем пресечь дальнейшие дей-ствия. Например, один ученик рисовал на стенах здания, мы его вычислили, поговорили с ним и его родителями. Теперь подобное не повторяется.   Но помощь новых шефов  на этом не закончилась. Они сами спросили, что ещё не-обходимо школе для рабо-

ты. А здесь как раз появи-лась возможность открыть два информационных цен-тра с современным оборудо-ванием, но помещения были не готовы. Шефы  взялись за капитальный ремонт. –Это будет современная лаборатория с современным оборудованием, в которой можно монтировать фильмы, делать печатную продукцию. Мы  планируем в этих каби-нетах заниматься с ребятами и предоставлять свои услуги учителям города по обучению информационным технологи-ям, – добавляет директор. Не обошли вниманием и 

пришкольную территорию. Так как школе больше 30 лет, и территория около неё доволь-на большая, то и деревьев там очень много. Впервые в исто-рии школы этим летом дере-вья были обрезаны и лишние посадки убраны, а весь мусор вывезен. Сейчас территория светлая и просторная. В свою очередь, школь-ники вместе с шефами выхо-дят на уборку города во вре-мя субботника, устраивают совместные социальные про-екты. О помощи шефов шко-ла пишет в местную газету. А школьное телевидение сни-мает сюжеты. Ждут шефов и 

на школьную линейку перво-го сентября. –У наших шефов есть пря-мая заинтересованность в том, чтобы школа была со-временной, – говорит Мари-на Арефьева. – Когда Евгений Михайлович представляет ра-бочих, он говорит, что среди них есть и наши родители. Но, вообще, найти шефов – дело очень непростое. Недалеко то время, когда подобными новостями сможет поделиться каждая школа. А быть шефом учебного заведе-ния будет для предприятий ин-тересно и почётно.

Школа под присмотромБлагодаря шефам в первоуральской школе появились видеокамеры и информационный центр

разбойник задержан 
с помощью 
автоматической системы
как сообщила пресс-служба ГУ Мвд по 
свердловской области, в минувшее воскресе-
нье в первоуральске произошло разбойное 
нападение.

Неизвестный, постучав в торговый пави-
льон по улице Трубников, 48, проник в него и 
напал на продавца. Брызнув из газового бал-
лончика в лицо сотруднице павильона и нане-
ся ей телесные повреждения, злоумышлен-
ник открыто похитил принадлежащие магази-
ну деньги в сумме 17 тысяч рублей и скрыл-
ся.

Получив ожоги первой степени сетчатки 
глаза и лица, пострадавшая всё-таки смогла 
вызвать полицию и дать точное описание на-
падавшего.

Кроме того, следственно-оперативной 
группе удалось обнаружить на месте проис-
шествия следы пальцев рук. сверив их с ба-
зой автоматической дактилоскопической си-
стемы (АДис «Папилон»), стражи порядка тут 
же определили личность подозреваемого. им 
оказался неработающий, неоднократно су-
димый тридцатисемилетний мужчина. В ходе 
обыска у него изъята похищенная сумма.

В отношении задержанного возбуждено 
уголовное дело по части 3 статьи 162 УК рФ 
(разбой), которая предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на срок от семи до 
двенадцати лет со штрафом до одного мил-
лиона рублей.

За смертельный 
аттракцион – штраф  
в две тысячи рублей
прокуратура свердловской области органи-
зовала проверку по факту гибели 25-летней 
сотрудницы одной из фирм Нижнего тагила.

Эта компания организовала для своих ра-
ботников корпоративный праздник на приро-
де. одним из главных развлечений стал ат-
тракцион, где люди скатывались по наклон-
ному тросу с высокой скалы. Во время спуска 
девушки страховочный трос оборвался, и она 
разбилась насмерть. 

сотрудники прокуратуры Пригородно-
го района установили, что услуги аттракциона 
предоставлялись физическим лицом – сер-
геем соколовым, не являющимся  учредите-
лем или руководителем какой-либо организа-
ции, не обладающим статусом индивидуаль-
ного предпринимателя. А законодательство 
российской Федерации позволяет заниматься 
предпринимательской деятельностью только 
индивидуальным предпринимателям и юри-
дическим лицам.

Усмотрев в действиях физического лица 
признаки предпринимательской деятельно-
сти, и. о. прокурора Пригородного района 
возбудил в отношении с. соколова дело об 
административном правонарушении по части 
1 статьи 14.1 КоАП рФ (осуществление пред-
принимательской деятельности без государ-
ственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя). статья предусма-
тривает наказание в виде штрафа в размере 
до двух тысяч рублей.

дело об отравлении 
передано в суд
прокуратура города берёзовского утверди-
ла обвинительное заключение по уголовно-
му делу заведующей столовой ооо «планета 
авто-1» в совершении преступления.

Это преступление предусмотрено частью 
1 статьи 238 УК рФ (производство и сбыт 
продукции, не отвечающей требованиям без-
опасности жизни и здоровья потребителей). 

В частности, следствие установило, что 
заведующая не вела должный контроль за со-
блюдением подчинёнными правил личной ги-
гиены. К работе была допущена мойщица по-
суды – распространитель золотистого стафи-
лококка. опасная бактерия попала в суп. По-
сле употребления этого супа 17 человек полу-
чили пищевое отравление.

Уголовное дело направлено в суд.

полиция, раскрывая 
кражу, обнаружила 
наркопритон
в екатеринбурге в полицию обратился граж-
данин, который сообщил, что около дома по 
улице кварцевой несколько мужчин нанесли 
ему удары, от которых он потерял сознание. 
а когда очнулся, обнаружил, что исчез коше-
лёк с 4500 рублями и сотовый телефон.

сотрудники уголовного розыска про-
вели подворно-поквартирный обход и 
обнаружили-таки подозрительное жилище. В 
этой квартире было найдено множество ра-
зобранных сотовых телефонов, шприцы и ин-
гредиенты для изготовления наркотических 
веществ. А четыре человека, находившие-
ся здесь, были очень похожи на наркоманов. 
Как оказалось, они нигде не работали, а ра-
нее были судимы за различные преступления 
– имущественные и связанные с незаконным 
оборотом наркотиков.

В отделении полиции № 13 пострадавший 
опознал среди этих людей лиц, нанёсших ему 
удары. В отношении них возбуждено уголов-
ное дело по части 2 статьи 158 УК рФ (кра-
жа, совершённая группой лиц), в рамках это-
го дела будет установлена степень вины каж-
дого участника преступления. Ведётся также 
проверка по факту обнаружения наркоприто-
на в квартире, по результатам которой будет 
решен вопрос о привлечении её хозяина к от-
ветственности.

подборку подготовил  
станислав соЛоМатов


