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Ректорат, учёный совет и лесохозяйственный факультет Ураль-
ского государственного лесотехнического университета с глубоким 
прискорбием извещают, что ушёл из жизни 

Александр Сергеевич
ЧИНДЯЕВ,

крупный учёный в области лесоводства и гидротехнических мелио-
раций лесных земель.

Александр Сергеевич Чиндяев после окончания Бузулукского 
лесного техникума работал в лесхозе Оренбургской области, 
с 1961 г. учился на лесохозяйственном факультете Уральского 
лесотехнического института. В 1972 г. защитил кандидатскую 
диссертацию и был оставлен работать на кафедре лесных культур 
и мелиораций.  

Александр Сергеевич заложил в Учебно-опытном лесхозе 
университета первый на Урале лесоболотный научный стационар,  
который явился не только первым учебным полигоном по осушению 
земель на Урале, но и важным научным объектом. В 1989 г. были 
заложены ещё два стационара – в Учебно-опытном лесхозе и в 
Свердловском сельском лесхозе.

Результаты работ на стационарах позволили А.С. Чиндяеву 
подготовить и защитить в 1990 г. докторскую диссертацию. По 
результатам защиты ему была присуждена учёная степень доктора 
биологических наук, а через год присвоено учёное звание профес-
сора. С этого времени Александр Сергеевич работал профессором 
и заведующим кафедрой лесных культур и мелиораций.

В разные годы А.С. Чиндяев работал заместителем декана ЛХФ, 
председателем профкома сотрудников института, был членом 
МНТС по гидромелиорации и членом научной секции «Гидроме-
лиорации» при отделении земледелия, мелиорации и лесного 
хозяйства РАСХН. Он избран членом-корреспондентом РАЕН и 
академиком МАН ВШ. Александр Сергеевич награждён нагрудным 
знаком «Почётный работник высшего образования России». Ему 
присвоено почётное звание «Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации».

А.С. Чиндяев подготовил доктора и шесть кандидатов наук, 
организовал 5 всероссийских научных конференций по проблеме 
изучения заболоченных лесов. По результатам исследований им 
опубликовано более 200 научных и учебно-методических работ, в 
том числе 7 монографий.

Похороны состоятся 24 августа 2011 года. Гражданская панихи-
да в 11.00 в траурном зале ГКБ № 40 по адресу: ул. Волгоградская, 
189 (въезд со стороны ул. С.Дерябиной).

Александр ШОРИН
Только что в типогра-
фии «Уральский рабо-
чий» тиражом 361 000 
экземпляров вышла 
брошюра «Вместе об-
суждаем новую редак-
цию программы Сверд-
ловской области «Стар-
шее поколение».По словам советника гу-бернатора Свердловской об-ласти, курирующего програм-му «Старшее поколение», Ва-дима Дубичева, в новой ре-дакции программы должны быть максимально учтены пожелания пожилых людей. В брошюре изложена кон-цепция новой программы, разбитая по разделам. В конце каждого раздела читатель мо-жет отметить наиболее важ-ные, с его точки зрения, на-правления, а также высказать свои замечания и предложе-ния. Всё сделано для того, что-бы новая концепция програм-мы, которая должна быть при-нята к началу будущего года, стала истинно народной.

Брошюры пенсионеры должны получить через по-чтовые ящики или с пенсия-ми в ближайшее время.Прочитав эту брошюру, дав ответы на вопросы и на-писав свои предложения, её необходимо вернуть иници-ативной группе, которая зай-мётся обработкой информа-ции. Адреса, по которым мож-но высылать брошюру, указа-ны на обложке. 

Скажите своё словоПрограмму «Старшее поколение» будем обсуждать всем миром

Лариса ЛАЗАРЕВА, Туринск
Став победителем рай-
онного  конкурса  «Луч-
ший  сдатчик  молока», 
Татьяна Варданян све-
тилась от счастья и гор-
дости за свою семью: 
это их общая победа! А 
у каждой победы своя 
цена: в сельском хозяй-
стве нет другой дороги к 
признанию и почёту, не-
жели ежедневный кро-
потливый труд.   ...Татьяна заканчивала пединститут и работала в родной Ленской школе, когда в село приехала  бригада стро-ителей из Армении. В общем, бригадир Норик Ашотович  привёз  сына Арама в ураль-скую глубинку за его судьбой. Сам он 35 лет мотался по Со-юзу, воздвигая животновод-ческие комплексы. Арам и Та-тьяна полюбили друг друга, в 

1982 году поженились, уехали жить в Армению. Она учила местных ребятишек русско-му языку, он работал в строи-тельной бригаде.После землетрясений, по-трясших Армению, семья вер-нулась на родину жены. Та-тьяна Андреевна снова стала преподавать в Ленской шко-ле, а Арам всё никак не мог найти постоянную работу. Устав перебиваться случай-ными заработками, решил взять немного скота, чтобы быть со своим мясом и моло-ком: в семье подрастали доч-ка и сын. Так на личном подворье Варданянов появились пер-вая корова, парочка поросят да десяток кур. Через какое-то время Арам понял, что бла-годаря животноводству мож-но не только кормить семью, но ещё и зарабатывать. Пого-ловье заметно увеличилось, тем более, рабочих рук стало больше: на Урал переехал его 

брат Артуш. Когда начальник УСХиП Туринского городско-го округа В. Неймышев пред-ложил  организовать личное подсобное хозяйство, посове-щавшись, решили оформить кредит на 700 тысяч рублей и взялись за дело. Буквально за два года хо-зяйство увеличилось до 400 голов. Сегодня в нём коровы, быки, лошади, козы, овцы, по-родистые бараны, куры, утки, поросята. Нетрудно предста-вить, сколько труда стоит уха-живать за всей живностью.–Начинаем трудовой день в три часа ночи, –  рассказы-вают Арам и Артуш. – Татьяна  вручную доит 15 коров. Мы не пользуемся доильными аппаратами, потому что они снижают надои и приводят к раннему запуску коров. Имен-но благодаря ручной дойке с каждой коровы  берём  при-мерно 22 литра молока, это позволяет нам сдавать до 59 тонн продукции в год. 
После утренней дойки Та-тьяна Андреевна уходит в школу, а братья продолжают хлопотать по хозяйству. –Работы непочатый край, – говорит Арам. – Пока всех 

обойдёшь, корма выдашь, ве-чер не за горами, и опять всё заново. Постоянно то коровы телятся, то свиноматки поро-сятся, то овцы ягнятся, везде нужно  успеть и всем помочь. 

За минувший год от ове-чек и коз получили  приплод 190 голов. Каждая живность в хозяйстве особого ухода и времени требует. Например, Артуш с весны начал овечек стричь – и до середины лета не закончил. Одному тяжело, но помощников, говорит, днём с огнём не сыщешь. Не рвётся незанятое население к труду, даже заработать не хочет. Шерсть ту ещё продать на-до. Вроде и товар ценный, но сбыта нет. Только в этом году 500 килограммов добротной шерсти пришлось пустить на утепление ферм. Варданяны не скрывают, что иной раз руки опускают-ся – тяжек труд на земле. Но ещё тяжелее и унизительнее быть безработными и остать-ся без средств к существова-нию. Осознание этого и помо-гает семье заниматься живот-новодством и... стремиться к новым победам.

Рабочий день – с трёх часов утраСамое унизительное для Варданянов — быть  безработными 

На Яблочном Спасе 
в Нижней Синячихе 
гулял сам пермский 
берг-инспектор 
Павел ТомиловИ
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Брат Арама Артуш и те самые овцы, 
добротная шерсть которых не находит спроса...
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23 августа – День воинской славы России
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и тру-

женики тыла! Дорогие жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём воинской славы России - 68-й годов-

щиной победы советских войск над  немецко-фашистскими за-
хватчиками в Курской битве. Разгром гитлеровцев под Курском 
– важная дата в истории войны, так как именно это сражение 
стало переломным и укрепило веру в нашу победу. 

Свердловская область внесла огромный вклад в победный 
исход битвы. Уральский танковый завод обеспечивал армию 
танками, в числе которых знаменитый Т-34. Наши оборонные 
предприятия поставляли фронту все  возможные виды военной 
техники, оружия и боеприпасов.   

Именно в Курской битве получил боевое крещение знамени-
тый Уральский добровольческий танковый корпус, всё снаряже-
ние которого было изготовлено уральцами во внеурочные рабо-
чие часы.

Мы свято чтим память тех огненных лет и делаем всё воз-
можное, чтобы ветераны Великой Отечественной войны и тру-
женики тыла жили достойно, были окружены вниманием и за-
ботой. 

Правительство Свердловской области продолжает работу 
по обеспечению ветеранов жильём. На сегодняшний день жи-
льё получили уже 3 тысячи 141 ветеран Великой Отечественной 
войны. До конца этого года все нуждающиеся ветераны спра-
вят новоселья.

В минувшем году начала работать программа «Старшее поко-
ление», нацеленная на значительное повышение качества жизни 
ветеранов.  Кроме того, в  нынешнем году мы приступили к ре-
ализации инициативы по   выплате единовременных пособий на 
капитальный ремонт квартир и домов инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны. На эти цели в бюджете 2011 года 
заложено 52 миллиона рублей.

Уважаемые фронтовики и труженики тыла!
Низкий вам поклон за ваш героический подвиг, за муже-

ство и самоотверженность, за бесценный дар мира, свободы, 
благополучия, который вы завоевали ценой своей жизни и здо-
ровья для всех нынешних и будущих поколений. Вы препода-
ли нам урок беспримерного мужества, патриотизма и несгиба-
емой силы воли. 

Желаю вам долгих лет жизни, любви и уважения близких, 
счастья и благополучия!

Губернатор
Свердловской области

Александр Мишарин.

Задержан вице-мэр 
Екатеринбурга
По информации Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, в рамках уголовного 
дела в отношении обвиняемых в совершении 
ряда особо тяжких преступлений участников 
организованной преступной группы задер-
жан заместитель главы Екатеринбурга Вик-
тор Контеев.

«Он подозревается в организации двух 
убийств предпринимателей, совершенных в 
целях перераспределения прибыли от деятель-
ности предприятий потребительского рын-
ка, расположенных на территории Уральского 
федерального округа», – сообщается на офи-
циальном интернет-сайте СК РФ. Вчера Кон-
тееву предъявлено обвинение по п.ж ч.2 ста-
тьи 105 УК РФ (участие в организации двух за-
казных убийств). По местам работы и житель-
ства задержанного проводятся обыски. В бли-
жайшее время следствие намерено ходатай-
ствовать перед судом об избрании в отноше-
нии Контеева меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Насколько справедливы подозрения в от-
ношении Виктора Контеева, станет ясно в 
ходе продолжающегося расследования.

Зинаида ПАНЬШИНА

Сознался в убийстве отца
Вот ещё одно доказательство вреда неуме-
ренного потребления алкоголя. В пятницу в 
одной из квартир посёлка Битимка, входяще-
го в состав Первоуральска, обнаружено тело 
64-летнего пенсионера с множественными 
ножевыми ранениями груди. В убийстве подо-
зревается его 38-летний сын.

Этот нигде не работающий житель того 
же посёлка Сергей М. в ходе допроса дал 
признательные показания в совершении упо-
мянутого убийства. В ходе первоначального 
следствия, проведённого работниками Перво-
уральского межрайонного отдела следствен-
ного управления СК России по Свердлов-
ской области установлено, что ножевые ране-
ния своему родному престарелому отцу зло-
умышленник нанёс в результате ссоры, на-
ходясь в состоянии алкогольного опьянения. 
При этом непосредственным очевидцем со-
вершения убийства стала супруга потерпев-
шего (родная мать злоумышленника).

Подозреваемый, против которого возбуж-
дено уголовное дело, задержан, следствие 
продолжается. 

Станислав СОЛОМАТОВ 

ПАШКЕВИЧ
Игорь Львович

Он ушёл из жизни, чуть-чуть 
не дотянув до девяноста. И про-
жил такую яркую и замечатель-
ную жизнь, о которой каждый 
из нас может только мечтать. 
Игорь Львович Пашкевич, ста-
рейший фотохудожник Урала, 
чьи снимки за честь почитали пе-
чатать лучшие газеты и журналы, 
фронтовик, прошедший ратный 
путь от Борисова до Восточной 
Пруссии, на передовой получив-
ший две медали «За отвагу!». 
Израненный войной, он никогда 
не жаловался на перебитые 
ноги. После Победы с успехом 
закончил школу киноактёра при Свердловской киностудии, снимался 
в фильме «Алитет уходит в горы». 

Но судьбой ему было предначертано стать газетчиком. Игорь 
Львович был в первом составе редакции возрождённой с 1949 года 
областной  комсомольской «На смену!», 35 лет – в «Вечёрке», уже 
будучи на пенсии, ещё четырнадцать лет радовал своими снимками в 
заводской газете «Приборостроитель». 

Его фотоработы – это живые документы истории города: первым 
запечатлел начало строительства ЖБИ, листопрокатного цеха на Верх-
Исетском заводе. Да мало ли чего?! В его архиве фотографии Жукова 
на параде в Свердловске, актёров Раневской и Чиркова, а также Кастро, 
Терешковой, Хоннекера и многих других. 

Удивительны и трогательны его серии работ о животных. 
Но кого бы и что бы не снимал замечательный фотомастер, все 

его снимки отличаются удивительной жизнерадностью. И это шло от 
характера самого Игоря Львовича, его необыкновенного жизнелюбия, 
неистощимой энергии и изобретательности (ради хорошего снимка он 
готов был залезть на высотный кран). Напор и азарт, с которыми он 
работал, невольно передавались и тем, кого он снимал, а затем и тем, 
кто видел уже готовые, опубликованные снимки. 

Больно думать, что уже никогда мы не услышим его заразитель-
ный смех, не сумеем переговорить с ним, но его фотографии можно 
увидеть в музее истории Екатеринбурга, они хранятся в архивах газет 
и в нашей памяти.

Коллеги, друзья

Ирина ВОЛЬХИНА
«Ай, крепко барин дев-
ку целует! Знать, что-то 
будет...», – подшучива-
ла толпа в селе Нижняя 
Синячиха близ Алапаев-
ска, встречая пермского 
берг-инспектора Павла 
Томилова. На минувших 
выходных село гуляло. 
Праздновали Яблочный 
Спас, иначе – Преобра-
жение Господне. Празд-
новали да приглядыва-
ли: получится ли с помо-
щью народного гуляния 
увеличить в Нижней Си-
нячихе туристический 
поток...«Прописать» любимый в народе Яблочный Спас в Ниж-ней Синячихе с точки зре-ния развития регионально-го туризма – мысль любопыт-ная. Здесь волею судеб стоит Спасо-Преображенская цер-ковь – одна из красивейших на Среднем Урале. Здесь во-лею подвижника-краеведа Ивана Самойлова раски-нулся уникальный музей-заповедник. Здесь уставшие от шума и копоти горожане могут похрустеть  деревен-ским яблочком, отдохнуть на лавке в древней избе, а заод-но погадать на судьбу старин-ным способом... Само собой, речь не о том, чтобы исключительно в не-большом уральском селе печь пироги, освящать фрукты-овощи и пробовать свеже-собранные яблочки (много-вековые радости народного праздника). Речь о том, чтобы придать затее сотрудников 

Нижнесинячихинского музея деревянного зодчества и на-родного искусства  больший размах. Смысл – показать ча-сто чудом сохранённые со-кровища народной культуры как можно большему числу свердловчан и жителям дру-гих регионов. Яблочный Спас с шутками-прибаутками, за-езжими гостями, народны-ми мастер-классами здесь проходит в десятый раз. Год назад встречали лихих ка-заков. Нынче – пермского  берг-инспектора с правами генерал-губернатора. Исто-рически театрализация обо-снована: в первой половине XIX века Павел Томилов объе-хал, осмотрел и описал почти сотню уральских заводов. Бы-вал и в Нижней Синячихе. В XXI веке Павел Егорович удостоверял всем желающим их присутствие на народ-ном празднике: оставлял на стилизованных сувенирных свитках собственную моно-грамму. Он же открывал Фе-стиваль фольклорного твор-чества, Улицу мастеров и про-грамму «Ожившая экспози-ция».–Мастер-классы и анима-ционные программы – удач-ный способ привлечения лю-дей, которых всё чаще инте-ресует национальная культу-ра, – говорит директор Ниж-несинячихинского музея-заповедника Валентина Ра-щектаева. – Сценарии и теа-трализацию мы готовим сво-ими силами (нынче, правда, нам помог режевской клуб со-хранения традиционной на-родной культуры). Так что, 

думаю, в течение следующе-го года берг-инспектор Павел Томилов ещё посетит нас.  Те, кто приглядывались к празднику, оценивали его по-тенциал, отмечали: звонкого-лосый фестиваль на сцене со-брал творческие коллекти-вы со всего Алапаевсого му-ниципального образования, в зале под открытым небом – немало любителей народ-ной песни. На торжке мно-гие купцы свернули лотки не-ожиданно быстро: архангель-скую козулю (северный пря-ник), садовые яблочки, на-родные игрушки раскупили в два счёта. Анимационная программа «Ожившая экспо-зиция» вызвала особое любо-пытство. «Сколько лет здесь живу, а всё почему-то ноги не доносили до своей истории», – упрекали себя местные, раз-глядывая уникальный экспо-нат – баню, срубленную все-го из трёх бревен! «А если я  кривое полено вытащила, ка-кой жених будет? – обеспоко-илась горожанка, зашедшая на программу «Гадания – де-вичьи страдания». И пообе-щала: – Надо будет знакомую сюда привезти...»Небольшой этот эпизод лучше любых слов демон-стрирует успешность и потен-циал Яблочного Спаса в Ниж-ней Синячихе. Абсолютно лю-бая экскурсия привлекает не столько новой информацией, сколько возможностью полу-чить новые впечатления, по-грузиться в иную, необычную среду. – Цель анимации не про-сто развлечь туриста – во-влечь его в действие, сделать 

участником происходящего. В таком виде анимация даёт конкурентное преимущество при развитии туристическо-го потенциала той или иной территории. Однако важ-но, чтобы театрализованные представления не переезжа-ли с праздника на праздник, а разрабатывались на мест-ном историческом или куль-турном материале. Кроме то-го, необходимо чётко пони-мать, кто потребитель твоего турпродукта. Опыт городов, входящих в «Золотое коль-цо», показывает: они ориен-тированы на досуг москви-чей. При этом они – конкурен-ты. С поправкой на регион, по большому счёту,  это и наше будущее, – говорит заведую-щий кафедрой менеджмента туризма Уральского между-народного института туриз-ма Евгений Киселёв....Забытые народные праздники вызывают всё большее любопытство. Ны-нешний Яблочный Спас в Нижней Синячихе – ещё один шажок к туристическому бла-гополучию региона. По пред-варительным оценкам дирек-ции музея-заповедника, го-стей в праздничное село при-ехало в два раза больше, чем в обычные выходные. Читай: по сравнению с несобытий-ными летними уик-эндами, Яблочный Спас увеличил ту-ристический поток в Ниж-ней Синячихе вдвое. Так что первое, что нужно сейчас для развития народного празд-ника, – как можно более ши-рокая информационная под-держка. 

Яблочный Спас туристов припасПомогут ли народные забавы вдохнуть свежие силы в жизнь старинного села?


