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Тамара ВЕЛИКОВА
На этой неделе свердлов-
ские архивисты принима-
ли гостей, как говорится, со 
всех волостей. В Екатерин-
бурге состоялось IX заседа-
ние Российско-Китайской 
рабочей группы по сотруд-
ничеству в области архивов 
и международная конфе-
ренция молодых учёных и 
специалистов под названи-
ем «Архивы в XXI веке: но-
вые технологии и классиче-
ские традиции». Вчера участники и гости разъехались, и появилась воз-можность побеседовать об итогах столь масштабных ме-роприятий в нашей области с начальником Управления ар-хивами Свердловской области Александром КАПУСТИНЫМ. 

–Александр Александро-
вич, что это такое – «рабо-
чая группа по сотрудниче-
ству в области архивов»? В архивном деле Россия контактирует со многими странами. Мы на ведущих по-зициях в мире как по органи-зации архивного дела, так и по охвату (архивированию) всех сторон жизни. Мы хра-ним документы Польши и Финляндии, когда-то входив-ших в Российскую империю, бывших союзных республик. У нас архивы фашистской Германии, которая вывози-ла из порабощённых стран не только предметы старины, но и документы. Сейчас мы их возвращаем исконным вла-дельцам. Например, возвра-тили документы Голландии. Подобные рабочие груп-пы в нашей стране созданы со всеми ведущими европей-скими, азиатскими и амери-канскими странами. Ежегод-

но они собираются на сове-щание. 
–Какой интерес у Китая? –Как известно, развитие КНР происходило при актив-ном участии СССР, и становле-ние там архивного дела дела-лось по нашим лекалам. И до революции мы не враждова-ли. Россия арендовала боль-шой участок территории Ки-тая, Китайская восточная же-лезная дорога построена на-шими руками, как и некото-рые города.  Нынче состоялось уже де-вятое заседание Российско-Китайской группы, и впер-вые оно прошло в Екатерин-бурге. Протокол о сотрудни-честве подписали руководи-тель Федерального архивно-го агентства Андрей Никола-евич Артизов и заместитель начальника Государственно-го архивного управления КНР Ли Минхуа. 
–Какие пункты Протоко-

ла особенно важны?–Для нас было принци-пиально важным решить во-прос об организации выстав-ки в городе Далянь (бывший наш город Дальний) по исто-рии этого города. 
–Выставка в Даляне о 

Даляне? –Именно так. К сожале-

нию, и в Китае есть сторон-ники пересматривать исто-рию. И они говорят, что, вос-пользовавшись сложностями Китая,  империалистический хищник Российская империя  завоевала эти земли  и граби-ла население. Россия действи-тельно в свое время восполь-зовалась слабым положением Китая, но она арендовала эти земли и, в отличие от других стран,  вкладывала средства в их развитие. 
–Чем же важен подпи-

санный протокол для Сверд-
ловской области?–В нём есть пункт о досту-пе к китайским архивам рус-ской эмиграции. А среди рус-ских эмигрантов жителей на-шей области предостаточно.  Китайцам же важны доку-менты об их соотечественни-ках, которые есть в наших ар-хивах. У нас много интерес-ной информации. Например, китайская сторона проявляет большой интерес к докумен-там о личности Цзян Цзинго, бывшего президента Тайва-ня. Когда-то до войны он, сын Чанкайши,  жил в Свердлов-ске, работал на Уралмаше под фамилией Елизаров. В конце 30-х годов уехал в Китай. 

–Когда-то китайцы стро-
или свое архивное дело, как 

вы сказали, по нашим лека-
лам, а теперь мы у них чему 
учимся?–Учимся, например, тех-нологиям строительства но-вых архивных зданий.  Сравните. В Свердловской области самый крупный ар-хив располагается на пло-щади в три тысячи квадрат-ных метров. По китайским же стандартам региональный архив    такого уровня должен иметь от 17 до 25 тысяч «ква-дратов».

–Получается, договорён-
ность на недавней встрече 
Андрея Артизова и руково-
дителя администрации гу-
бернатора Якова Силина о 
строительстве в ближай-
шие годы нового помеще-
ния для свердловских ар-
хивов, образно говоря, про-
лила воду на вашу мельни-
цу?–Да, договорённость та-кая имеется. 

–А что такого интересно-
го на конференции китай-
цы почерпнули у нас?–Их интересует наш опыт  негосударственных архивов. Пока в Китае все архивы или государственные, или пар-тийные. Частные – это их бу-дущее.
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Дорогие детки, очень дорогие!
1 Сейчас начинается самое при-ятное – распределение денег. Кто сколько получит на раз-витие, ремонт, оборудование или благоустройство, станет известно 23 июля (сами сред-ства будут перечислены осе-нью). К сожалению, как де-лятся сомнениями специали-сты областного министерства образования, не факт, что по-бедителями станут все пяте-ро. Права на субсидии может удостоиться и меньшее коли-чество учреждений. Всё бу-дет зависеть от того, насколь-ко хорошо руководство сади-ка поработало над соблюде-нием СанПиНов и создани-ем дополнительных мест. Са-ми же деньги будут делиться пропорционально. То есть, ес-ли бы в конкурсе участвовало два садика, в одном из кото-рых за последние полтора го-

да дополнительно приняли, скажем условно, 20 детей, а в другом – 30, то первый бы по-лучил четыре миллиона, вто-рой – шесть.Откровенно говоря, част-ные садики очень рассчиты-вают на эти средства. Напри-мер, Марина Тихомирова, за-ведующая детским садом «Акадеша» (за последний год здесь появилось 45 дополни-тельных мест),  в случае уда-чи рассчитывает потратить полученную сумму на безо-пасность ребятни:–В первую очередь хоте-лось бы установить домофон, систему видеонаблюдения, заключить договор с вневе-домственной охраной и поме-нять забор. В принципе, необ-ходимое оборудование у нас есть, но новые тренажёры для физкультуры тоже не по-мешали бы, – планирует заве-дующая.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Первый конкурс клубов 
любителей рыбалки про-
шёл в рамках программы 
«Старшее поколение» и со-
брал более 50 рыболовов-
любителей.В Екатеринбурге действу-ет семь комплексных центров социального обслуживания населения, в которых пожи-лые  и инвалиды занимаются в различных кружках и клубах по интересам. И во всех цен-трах екатеринбуржцы изъя-вили желание создать клубы, объединившие не только за-ядлых рыбаков со стажем, но и тех, кто решил на старости лет попытать удачи с удочкой на берегу.В ходе занятий новички постигали не только техниче-ские премудрости, но раскры-вали для себя психологию на-стоящего рыбака, ведь ловля рыбы это не только азарт, же-лание добыть большой улов, но и спокойное общение с природой, с друзьями.И вот, набравшись теоре-тических познаний и немного практического опыта, коман-ды районов областного цен-тра решили посостязаться, выбрав смельчаков для уча-стия в  конкурсе. Номинаций было три: индивидуальное первенство по общему уло-ву; самая крупная рыба; пер-вый улов. У каждой команды была своя группа поддержки 

– болельщики соревновались в смекалке, ловкости и наход-чивости,  отгадывая темати-ческие кроссворды, рассказы-вая рыбацкие байки и соби-рая картины из пазлов.Первое место в ходе забав-ного и весёлого состязания занял клуб Верх-Исетского района – организаторов это-го мероприятия. Стояли на пьедестале почёта и клубы Октябрьского и Кировского районов.Самыми захватывающи-ми моментами конкурса бы-ла сама ловля рыбы. Конечно, и сноровка, и смекалка в этом деле имеют немалое значе-ние, но, согласитесь, и госпожа удача играет свою немаловаж-ную роль. В конкурсе «Самая крупная рыба» она улыбну-лась на этот раз одной из двух женщин-рыбачек – Светлане Воробей из Ленинского райо-на, поймавшей форель на пол-килограмма. Первый улов са-мым тяжёлым был у новичка Вадима Лейберова из Орджо-никидзевского района. А инди-видуальное первенство по об-щему улову за отведённое вре-мя одержал опять представи-тель команды Верх-Исетского района Юрий Швецов. Рыбалка и время на при-роде и сами по себе награда для горожан, но ведь была ещё и уха у костра, которую отведали и рыбаки, и болель-щики. Уха получилась настоя-щая – из многорыбья, с дым-ком!

Любите рыбачить? Идите в клубНа Мичуринских прудах Екатеринбурга пенсионеры состязались в ловле рыбы

6мысли по поводу

 комментарий
ли минхуа, заместитель начальника Го-

сударственного архивного управления кнр:
–Чтобы именно Екатеринбург стал местом 

проведения заседания девятой Российско-
Китайской рабочей группы, – год назад поже-
лала китайская сторона. И российская пошла 
нам навстречу. Свердловская область очень 
интересна китайским архивистам, здесь 
когда-то училось и проживало много китай-
цев. 

Всего наша делегация состоит из деся-

ти человек. Пятеро – члены рабочей группы 
и пятеро – молодые специалисты. Чтобы они 
попали на международную конференцию, 
в Китае был проведён конкурс в нескольких 
провинциях. 

Для нас очень важны все пункты Прото-
кола. Например, мы, члены рабочей группы, 
будем активно заниматься предстоящей вы-
ставкой в Даляне. Мы несколько лет шли к 
этому решению, взвешивая все «за» и «про-
тив».

Китайский консерватизм  Россия и Поднебесная договорились об обмене архивами

1 
Ксения СЕмёНоВА, ме-

неджер по рекламе:–Газетам и ТВ – точно не верю. Естественно, читаю и смотрю. Как человек, отча-сти связанный со средствами массовой информации, пони-маю, что пишут и показывают всё равно некую полуправду, удобную и выгодную кому-то (учредителям, властям).В Интернете много всяко-го информационного барах-ла. Вот из СМИ-шной полу-правды и сетевого потока пы-таюсь нарисовать свою кар-тину мира и событий. Многие новости принимаю ко внима-нию, но оставляю себе пра-во думать, что сказано не всё, не до конца. И уж точно не ве-рю рекламе – сама её делаю, знаю, что продать можно аб-солютно ВСЁ! Хотя, наверно, благодаря психологии опти-мистки покупаюсь и ведусь порой на неё. 
Андрей КиСЕлёВ, инже-

нер:–Считаю, что в нынешнее время человек должен сам за-думываться о том, где прав-да, а где ложь. Сообщениям СМИ, неважно каких именно 

(Интернет, телевидение, ра-дио, газеты), за исключени-ем жёлтой прессы, как пра-вило, можно доверять. Но вот выводы необходимо делать самому. В советские време-на ситуация обстояла иначе. Люди привыкли к тому, что в прессе не может появлять-ся жульническая или мошен-ническая информация. Имен-но поэтому в последнее вре-мя такое количество обману-тых, например, разного рода финансовыми пирамидами. Сейчас люди стали осторож-нее, но и мошенники стано-вятся всё более изощрённы-ми. Появляются и новые спо-собы обмана: с помощью СМС, с использованием кредитных карт и так далее.
Светлана ПАНКоВА, спе-

циалист «Уральского цен-
тра экспертизы услуг»:–Профессия научила не всегда доверять даже своим глазам. Часто принимаю на веру только то, чему вижу до-кументальное подтвержде-ние, совпадающее с личным мнением. Так как сама имею дело в основном с бумагами, справками, документами, то почему-то доверия больше письменным источникам ин-формации – то есть газетам, 

новостийным сводкам про-веренных агентств в Интер-нете. Что касается личност-ных отношений, то, конечно, веришь членам своей семьи, друзьям.
Герман АВДюшиН, пред-

седатель ооД «Всероссий-
ское родительское собра-
ние»:–Правда есть, но правда та, что называется истина. Не помню, кто сказал, что истина – вечна. Лучше говорить не о правде, потому что она, так же как вкус и цвет, у каждого своя. К сожалению, со словом «правда» сейчас столько ма-нипуляций, что можно уйти не туда или не прийти к об-щему знаменателю.  Поэтому всё должно быть основано на истине.     

Владимир ВолКомо-
РоВ, доцент кафедры пери-
одической печати факуль-
тета журналистики УрФУ 
им. Ельцина:–Любую информацию, ко-торую человек или журна-лист рассказывает, он всё рав-но пропускает через себя.  По-этому говорить о том, что лю-бой, даже самый прекрасный журналист делает это объек-тивно, значит, тоже говорить неправду. Всегда есть субъек-

тивное начало. Это справед-ливо не только для журнали-стики, но и для любого меж-личностного общения. Как таковой чистой объективной правды просто не существу-ет. Достоверная информация бывает. Но тут опять же слож-ность в рассказе об этом со-бытии во всём его многооб-разии, со всеми его нюанса-ми. Правда – это эфемерная вещь. И как сказал когда-то лю-бимый мною музыкант: «Я бы хотел, чтобы вместо на-ших телевизионных кана-лов по улицам ходил какой-нибудь человек и снимал всё, что происходит вокруг, что-бы не было ни комментари-ев, ни закадрового текста, ни монтажа». И по его мнению это было бы самое настоящее объективное телевидение в мире, и он бы это смотрел 24 часа в сутки.Если брать СМИ, то все по-ворачивают информацию в том ключе, в котором она им удобна. Учитываются эко-номические, политические какие-то цели, либо всё рав-но существует понятие фор-мата. Этот формат и опреде-ляет, что будет включено в программу, что нет. Правда, 

сейчас есть кабельные кана-лы, Интернет, прочие источ-ники. И благодаря им мож-но уже полностью составить объективную картинку. По- этому, если брать традици-онные каналы получения ин-формации, то правды мне не хватает, а  если потратить не-много времени и сделать се-бе набор источников инфор-мации, то  утолить эту жажду правды уже можно. 
Елена ПРимАЧЕНКо, со-

трудник адвокатской кол-
легии:–В судебном процессе все суды нашей страны устанав-ливают не объективную ис-тину, а ту, которая основана на доказательствах. Если у ответчика нет доказательств, чтобы опровергнуть обвине-ние, если переводить это на человеческий язык, то прав-дой будет являться то, что доказывает истец. В общече-ловеческом смысле всё зави-сит от системы отсчёта, в ко-торой вы находитесь и с точ-ки зрения которой вы оце-ниваете те или иные обсто-ятельства. Сейчас вы сидите на стульчике в редакции, я на стульчике в офисе, а с точки зрения системы отсчета рас-положения планет в солнеч-

ной системе, мы летим с неи-моверной скоростью. То есть всё относительно. И правда относительна. Что для кого-то является благом, для дру-гого – злом. Вспомнилось произведение Стругацких «Пикник на обочине». В кон-це произведения главный ге-рой дошёл до заветного ме-ста, где исполняются жела-ния, и загадал: «Пусть все бу-дут счастливы, и никто не уй-дёт обиженным». Но на са-мом деле счастье для всех не-возможно. Счастье для одно-го зиждется на несчастье другого. Так и с правдой. Для одного правда, а для другого это ложь.  Интересное наблюдение: в английском языке слово «правда» пишется с опреде-лённым артиклем «the», ко-торый ставится перед суще-ствительным, являющим-ся единственным в своём ро-де. Есть ещё такое наблюде-ние: правда зачастую очень сильно страдает от принципа «Если человека не спрашива-ют, то он и не рассказывает». Порой для того чтобы узнать правду, надо задать правиль-ный вопрос. Как вы мне сей-час задаёте вопрос.

Есть ли правда? И кому можно верить?

Цена «победы»
вчера бывший мэр ирбита андрей Гельмут 
взят под стражу в зале суда после оглаше-
ния вердикта: три с половиной года в колонии 
общего режима.

49-летний экс-глава МО «город Ирбит» 
признан виновным в четырёх эпизодах пре-
вышения должностных полномочий при реа-
лизации муниципального имущества.

Здания склада, овощехранилища, ма-
стерских, гаража, бывшего кинотеатра «По-
беда» и ещё четыре объекта в 2005–2007 
годах тогда ещё действующий глава горо-
да  через банальную схему-двухходовку по 
заниженным в несколько раз ценам пере-
дал тем, кто оказал ему поддержку на муни-
ципальных выборах. Об этом сообщает сайт 
Следственного управления СКР по Сверд-
ловской области.

сергей плотников

охотник убил человека, 
перепутав его с кабаном
трагедия произошла 20 июля в сухоложском 
районе.  неизвестный мужчина расстрелял 
по ошибке группу отдыхавших. в результате 
один человек погиб, ещё двое ранены.

По информации пресс-службы областно-
го следственного управления, инцидент про-
изошёл в трёх километрах от села Рудян-
ское. Охотник стрелял с расстояния пример-
но 70 метров. В итоге смертельное ранение 
в шею получил 29-летний начальник служ-
бы безопасности одной из торговых компа-
ний. Ещё двое мужчин с пулевыми ранения-
ми лица и рук были срочно госпитализирова-
ны в больницу. 

Сам охотник после случившегося не ока-
зал пострадавшим никакой помощи. Более 
того, он быстро уехал на машине (предпо-
ложительно на УАЗе). Следственный отдел 
возбудил уголовное дело по статье «Причи-
нение смерти по неосторожности». Сотруд-
ники полиции ищут неизвестного охотни-
ка. На месте происшествия уже обнаружены 
две гильзы. Они отправлены на баллистиче-
скую экспертизу. Расследование дела про-
должается.

Задержан  
ещё один из участников 
нападения на сагру
магомед беков, находившийся в федераль-
ном розыске, был задержан в ингушетии и 
доставлен в екатеринбург.

Активный участник беспорядков в Сагре 
летом прошлого года, Беков был объявлен в 
розыск после побега из больницы. Там он ле-
чил простреленные в Сагре ноги, но ни ране-
ние, ни усиленная охрана полиции не поме-
шали ему сбежать. После почти года поис-
ков его удалось отыскать, и сейчас Беков на-
ходится в следственном изоляторе № 1 Ека-
теринбурга.

Напомним, 1 июля 2011 года в Сагру из 
Екатеринбурга приехала группа людей, устро-
ивших в посёлке массовые беспорядки. Мест-
ные жители самостоятельно дали бандитам 
отпор. В результате один из нападавших был 
убит. Обвинения в бандитизме, организации 
массовых беспорядков и угрозе убийством 
были предъявлены 23 участникам нападения. 
27-летнему Магомеду Бекову, как и осталь-
ным членам банды, грозят длительные тю-
ремные сроки. 

найденный в тайге 
человек не был 
пассажиром ан-2
в ряде сми на днях появилась информация 
о том, что в районе города пыть-Ях в ханты-
мансийском автономном округе был найден 
мужчина, похожий на главу Гибдд серова 
дмитрия ушакова.

Мужчину, похожего на Ушакова, нашли 
в нижнем белье, сильно покусанного кома-
рами и истощённого. Его отправили в боль-
ницу, где он вскоре умер. Версия о том, что 
это может быть один из членов пропавше-
го больше месяца назад Ан-2, не подтвер-
дилась. 

Как сообщили в пресс-службе уральско-
го следственного управления на транспорте, 
найденный мужчина не имеет никакого отно-
шения к Дмитрию Ушакову. Это подтвердила 
экспертиза. Погибший является жителем Ту-
ринска, 1966 года рождения. 

Напомним, поиски пропавшего серовско-
го самолёта продолжаются. На сегодняшний 
день авиацией обследовано уже более 275 
тысяч квадратных километров территории, из 
них более ста тысяч – повторно.

обвиняемый в убийстве 
девочки повесился
в краснотурьинске 48-летний мужчина, ко-
торого подозревали в убийстве 11-летней 
девочки, повесился в следственном изоля-
торе.

Как передаёт пресс-служба областно-
го следственного управления, тело мужчины 
было обнаружено 9 июля инспектором без-
опасности. По факту самоубийства подслед-
ственного организована проверка. Извест-
но, что обвиняемый находился под стражей 
с 1 июля. При этом он сидел в одиночной ка-
мере и с другими людьми не общался. В ка-
честве верёвки мужчина использовал про-
стыню, которую привязал к решётке. Ника-
ких предсмертных записок у него не обна-
ружено. 

При этом расследование убийства девоч-
ки продолжается, и если окажется, что по-
дозреваемый действительно был виновен в 
этом преступлении, то уголовное дело бу-
дет прекращено в связи со смертью обвиня-
емого.

александр литвинов
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александр 
капустин: «скажу 
без ложной 
скромности: 
архивная служба 
в свердловской 
области – одна 
из лучших в рФ. 
у нас есть что 
посмотреть, нам 
есть что показать»


