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Как ни бей – не треснетКофейная чашка из сысертского фарфора запросто выдерживает вес взрослого человекаАнна ОСИПОВА
завод художественного фар-
фора в сысерти – един-
ственный на урале – уже не 
первый год находится на 
грани банкротства. но ре-
гиональное правительство 
даёт ему шанс на спасение: 
нынешний хозяин – екате-
ринбургская епархия – пе-
редаёт 50 процентов пред-
приятия в областную соб-
ственность. 

Фарфоровая 
репутацияОбшарпанная проходная со скрипучим турникетом, длинные пустые коридоры, старая бледная краска на сте-нах, запах сырости и какой-то налёт безысходности на всём, чего касается взгляд. За од-ной из дверей скрывается ве-реница цехов. В большинстве из них – ни души. Только пол-ки, заставленные сотнями бе-лоснежных чашек, статуэток, чайников, блюдец… Всё это – сырые заготовки, которые на-копились за четыре месяца без газа. Его отключили за долги, поэтому печи, в которых обжи-гают фарфор, не работали.Просторный живописный цех погружён в полумрак. Оа-зисами света в тёмной пу-стыне выделяются несколь-ко уютных столов. За одним из них работают одноклассни-цы Марина и Лена. Обе приш-ли на фарфоровый завод сра-зу после школы – 25 лет назад.– Раньше все столы бы-ли заняты. Мы здесь зараба-тывали больше, чем люди на «Уралгидромаше», – рассказы-вает Марина, не отрываясь от росписи. – Но потом нас стали передавать от одного хозяина к другому, началась разруха.Зарплата в живописном цехе сдельная. Марина сейчас расписывает по 1000–1500 единиц в месяц и зарабатыва-ет от 10 до 15 тысяч рублей. Проблем две. Первая: не всег-

да есть «бельё» – фарфоро-вые заготовки без росписи. Когда их нет, живописцев от-правляют в вынужденный от-пуск без содержания. Вторая: деньги постоянно задержи-вают.– Мы уже и в прокурату-ру обращались, ничего не по-могает, – рассказывают жен-щины. Обе дважды увольня-лись с завода, но, поработав продавцами, возвращались: торговля – это не то. А сейчас уходить опрометчиво – поя-вилась надежда на возрожде-ние заводаМногие их коллеги уво-лились, когда отключили газ. Трудности с этим давно, а с поддержкой туго – лишь скромные субсидии от Ассоци-ации народных художествен-ных промыслов России. Сейчас не без вмешательства област-ных властей с поставщиками голубого топлива удалось до-говориться и в цехах наконец-то потеплело, заработали пе-чи, уволившихся стали звать назад… Но те не спешат – дол-ги по зарплате испортили фар-форовую репутацию. – Долгов уже не так мно-го – кому-то зарплата не вы-плачена за май, кому-то за июнь… Не то чтобы мы вооб-ще полгода никому ничего не платим, – отмечает директор завода Александр Полозов. – Сегодня главная надежда на правительство области – до-говорённость уже есть. Как только документы подпишут,  будет принята программа по выходу из кризиса. А по-чему завод оказался в таком состоянии… Тут очень мно-го факторов. Я не хочу плохо говорить о тех или иных соб-ственниках, сейчас задача – восстановить производство.Решение о передаче 50 процентов предприятия в соб-ственность области «ОГ» под-твердили и в региональном правительстве. Сейчас епар-хия и министерство по управ-лению государственным иму-

ществом Свердловской обла-сти готовят необходимые до-кументы. 
без сервиза  
не уйду!– «Фарфор Сысерти» име-ет все шансы стать визит-ной карточкой региона. У нас очень много изделий на ба-жовские темы и с уральским декором, это направление можно развить, – считает на-чальник живописного цеха Ирина Петухова. Интерес к из-делиям завода – не миф: тури-сты здесь частые гости. Функ-ции экскурсовода выполняет живописец творческой груп-пы Елена Ракипова.– Из иностранцев чаще всего у нас бывают немцы, ан-гличане и чехи, – рассказыва-

ет она. – Летом был забавный случай – приехали англичане, я привела их в ассортимент-ный зал, и одна женщина, уви-дев сервиз с бабочками, тут же обхватила его руками, до-стала деньги и заявила, что без него не уйдёт. Продали.Главное достоинство сы-сертского фарфора – его проч-ность и лёгкость. Чтобы дока-зать это, Елена берет кофей-ную чашечку – донышко на-сквозь просвечивает – ставит её на пол и… встаёт сверху, не-сколько секунд балансируя на одной ноге. Чашечка – цела и невредима. Подняв её, еле-
на вдруг с размаху ударяет 
чашкой по столу – бах-бах-
бах-бах-бах! ни трещинки.– Температура обжига на-шего фарфора – 1300 гра-дусов. Если вы наливаете в 

кружку кипяток, она не лоп-нет от перепада температур, в нашей посуде даже суп варить можно, – с гордостью заклю-чает Елена.
сысертский 
эксклюзивНачальница литейного це-ха Татьяна Николаевна Хаса-нова работает тут с 1976 го-да. Она вспоминает, что когда-то на литье трудились 35 че-ловек, столько же – на обжиге и 146 человек – в живописном цехе.– Всего было 560 человек, а сегодня – 81 вместе с адми-нистративной частью. Если говорить про объёмы произ-водства, то ещё два года на-зад мы выпускали до 25 тысяч единиц продукции, а сейчас – максимум 13 тысяч, – расска-зывает она.Несмотря на то, что сы-сертский фарфор пользует-ся популярностью, сегодня он продаётся всего в пяти мага-зинах. Прежде точек продаж было гораздо больше, кроме того, завод активно работал с частными заказами и кор-поративной продукцией – на 

всех иной раз даже не хватало заготовок!   Заводчане уверены, что многие проблемы исчезнут, если восстановить полноцен-ную систему сбыта, ведь хо-роший фарфор становится всё большей редкостью. Когда-то в стране было 55 подобных заводов, а сейчас не наберёт-ся и десятка. На Урале анало-гичный завод работал только в Богдановиче, но в 2009 году он закрылся.Чтобы реанимировать «Фарфор Сысерти», нужна масштабная реконструкция: от ремонта здания до заме-ны оборудования. Но на за-воде уверены: если создать нормальные условия, если хотя бы полгода исправно платить зарплату, большин-ство опытных работников вернутся, а там потянется и молодёжь.

   КСТаТИ

в 2003 году на «Фарфор Сысерти» пришёл заказ 
из германии – просили сделать уникальный 
сервиз на основе фамильного сервиза семьи 
долгоруких (первая четверть XIX века). в качестве 
декора заказчик предложил иллюстрации 
календаря Пирелли за 1989 год – «знаки зодиака».
Сервиз изготовили в единственном экземпляре, 
его стоимость превысила 200 тысяч рублей. 
Теперь он хранится в германии, в частной 
коллекции. видео – на нашем сайте oblgazeta.ru 

 доСьЕ «ог»

Завод «Фарфор Сысерти» был основан в 1960 году на базе местной 
артели по производству керамики. до начала 90-х годов он принадле-
жал государству, но затем был приватизирован. С тех пор дела на за-
воде заметно ухудшились, собственники не спешили вкладываться в 
производство. Были и попытки продать территорию завода (он распо-
ложен на живописном берегу пруда) под индивидуальное строитель-
ство. К счастью, неудачные.

Тагильские общественники  взяли город под контрольГалина СОКОЛОВА
Градус общественной ак-
тивности в нижнем Тагиле 
всегда был повышенным. 
однако направленность 
действий неравнодушных 
граждан в последние годы 
круто изменилась. от про-
тестных митингов моло-
дые лидеры перешли к со-
зидательным проектам и 
конструктивному диалогу с 
властью.Как правило, обществен-ные организации реализуют идеи, за которые государство не берётся вовсе или прила-гает недостаточно усилий. В начале двухтысячных та-ких ниш было предостаточ-но. Город жил в шуме митин-гов экологов, правозащитни-ков, борцов с чем-либо и за что-либо… Постепенно при-нятие глобальных решений ушло с площадей в рабочие кабинеты. Сейчас в Нижнем Тагиле действуют 130 обще-ственных организаций. К тра-диционным объединениям, которые занимаются пробле-мами ветеранов, инвалидов и национальных диаспор, доба-вились движения, разделив-шие с мэрией труд по превра-щению рабочего города в со-временный мегаполис. Моло-дые люди, ратующие за раз-витие городской инфраструк-туры, тоже начинали с про-тестных акций. Так, в 2011 го-ду город встряхнул автопро-бег, организованный активи-стами движения «Тагил без ям». В составе колонны было более пятисот автомашин.– Наше объединение ве-дёт сбор сведений об опасно-стях на дорогах, контролиру-

ет вывоз строительного мусо-ра, очистку полотна от снега, – рассказывает лидер движе-ния «Тагил без ям» Никита Ча-пурин. – Рядом с нами работа-ют и другие организации, соз-данные молодёжью. Всплеск активности, интереса моло-дых к своему городу состоял-ся ещё в 2010 году, а сейчас мы стали действовать более организованно и эффективно.С мнением общественни-ков действительно считают-ся. Никита входит в состав ко-миссии по приёмке отремон-тированных дорог. Подрядчи-ки уже не возмущаются, что «дилетант суёт повсюду свой нос», они поняли, что лучше прислушаться к Чапурину, чем потом иметь дело с про-куратурой.– Опыт работы с обще-ственными организациями уже доказал свою эффектив-ность, – отмечает мэр Нижне-го Тагила Сергей Носов. – За три года своего существова-ния «Тагил без ям» стало од-

ним из самых известных объ-единений в городе. Организа-ция занимается состоянием дорог и осуществляет обще-ственный контроль над тем, насколько эффективно ис-пользуются бюджетные сред-ства.Есть и другие примеры тесного взаимодействия мэ-рии с общественниками. На-стоящими хозяевами в своих микрорайонах стали терри-ториальные общественные самоуправления (ТОСы). Их в Нижнем Тагиле и близлежа-щих посёлках более тридца-ти. Взяли в свои руки власть на Малой Кушве Татьяна Не-соленихина и её единомыш-ленники – в одном из самых проблемных посёлков поя-вились скважины, спортпло-щадки, цветники. Объедини-ли свои усилия жители руд-ничного посёлка имени III Интернационала – исчезла с их земли огромная мусор-ная свалка. Теперь там «про-писалась» детская площадка. 

Чиновники ТОСы признали и теперь организуют для са-модеятельных хозяйственни-ков необходимые семинары, помогают им материально – нынче в поддержку органи-заций из городского бюдже-та выделено четыре миллио-на рублей.Народные инициативы часто возникают в ответ на запросы общества. Напри-мер, «Клуб любителей книги» стал первопроходцем в обуче-нии семей мигрантов русско-му языку. С сентября на за-нятия в центральную город-скую библиотеку приходят с мамами десять азербайджан-ских детей в возрасте от 5 до 9 лет. На днях они предста-вили творческий отчёт: уче-ники показали тагильчанам спектакль «Репка» на русском языке.

 в ТЕмУ

В последнее время в области 
становятся популярными на-
родные движения, ратующие 
за хорошие дороги. Нынешней 
весной общественники Камен-
ска-Уральского разместили в 
городе щиты с надписью: «до-
бро пожаловать в Яминск-
Ухабский», тем самым пои-
ронизировав над состояниям 
дорог («ОГ» за 8 мая). На не-
сколько недель позже обще-
ственники ревды устроили ак-
цию «Подари машинку мэру». 
Горожане принесли на крыль-
цо мэрии игрушечные машин-
ки, тем самым призывая гла-
ву города отказаться от покуп-
ки служебного внедорожника 
и потратить эти деньги на ре-
монт дорог («ОГ» за 20 мая).

Такими ухоженными дворы в тагильском микрорайоне 
малая Кушва стали после появления там территориального 
общественного самоуправления, куда вошли сами жители

работников, которые наносят рисунок на заготовки, на заводе называют живописцами. они  
не придумывают новый узор, а лишь копируют то, что создал художник. Правда, своих художников 
сейчас на «фарфорке» не осталось, новый декор выбирают на конкурсе рисунков, который 
периодически проводят среди заводчан
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Жители Ивделя вышли на митинг в защиту школыНастасья БОЖЕНКО
опасения за судьбу шко-
лы №28 имени Максима се-
мисынова в ивделе обре-
ли форму организованного 
протеста. учителя и родите-
ли вышли на митинг против 
постановления главы горо-
да о присоединении обра-
зовательного учреждения к 
школе №1. По мнению протестую-щих, под формальной реорга-низацией кроется фактиче-ская ликвидация учреждения. Школа №28 находится в ми-крорайоне Ивдель-1, а школа №1, в которую со следующе-го года переводят учеников, – в шести километрах от неё. Ро-дители переживают, что детям будет тяжело туда добираться.– В школу №1 переводим только учеников 10–11-х клас-сов, их будет возить школь-ный автобус. Младшие дети останутся в прежнем здании. С 1 января 2015 года оно будет принадлежать 1-й школе: по сути, меняется только назва-ние, и мы получаем возмож-ность держать эту часть шко-лы без отдельного руководи-

теля. Процесс реорганизации школ идёт по всей стране, и не первый год. В Ивделе в 2009 году было 14 школ, сейчас – 9. Школа №28 – самая маленькая в городе, здесь учится всего 141 человек. До конца года ни-чего не изменится, под сокра-щение попадут только дирек-тор и завуч. Остальных сотруд-ников ждёт лишь изменение записи в трудовой, – поясни-ла «ОГ» начальник городского управления образования Ла-риса Фомина.Чиновники рассчитывают, что реорганизация в конечном итоге положительно скажется на качестве образования. Сей-час в школе №28 не хватает учителей иностранного язы-ка, а после объединения с 1-й эту проблему удастся решить.В областном министерстве общего и профессионально-го образования «ОГ» поясни-ли, что они в курсе ситуации и следят за соблюдением зако-нодательства, но прямого от-ношения к делу не имеют, так как реорганизация учебных учреждений находится в рам-ках полномочий муниципали-тета.
Раскрытие информации в сфере электроэнергетики 

за октябрь 2014 г. размещено на официальном сайте 

ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.ru/

disclosure_of_information/ в сети Интернет.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства от 21.01.2004 года № 24 «Об 
утверждении стандартов раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии» ОАО «Ре-
гиональная сетевая компания» раскрывает 
информацию, подлежащую ежемесячному 
раскрытию.

Информация в полном объеме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

в Камышлове установили 

камеры видеонаблюдения

Первые камеры установили на улице Карла 
маркса, в их обзор попадут городская площадь и 
центральный парк, сообщает официальный сайт 
Камышлова.

Оснащение видеокамерами происходит в 
рамках программы «развитие социально-эконо-
мического комплекса Камышловского городско-
го округа до 2020 года». В этом году планирует-
ся установить ещё три, они будут охватывать пе-
рекрёсток Карла Маркса-ленина. Пункт видеона-
блюдения установлен в городской дежурно-дис-
петчерской службе.

дарья БазУЕва
 

в верхнем дуброво 

стартовали компьютерные 

курсы для пенсионеров

Курсы рассчитаны на десять занятий, уроки про-
ходят на базе верхнедубровской школы.

Как сообщила «ОГ» начальник отдела адми-
нистрации ГО по культуре, образованию и соци-
альным вопросам елена Афанасова, за полто-
ра месяца обучение пройдут 52 человека: сорок 
шесть женщин и шестеро мужчин. Самому по-
жилому из учеников – 80 лет, самому молодо-
му – 55. Пожилые люди получат начальные навы-
ки работы в базовых офисных приложениях и в 
интернете.

Елизавета мУраШова

У школьников  

из горноуральского 

городского округа – 

культурные каникулы

обычно детская оздоровительная кампания в 
горноуральском городском округе заканчива-
лась с приходом осени. Нынче её решили сде-
лать круглогодичной. 420 школьников не оста-
лись в каникулы дома.

180 сельских ребят получили путёвки в са-
натории. Кроме того, в пяти сельских школах 
работают лагеря дневного пребывания. дети в 
них обеспечены надёжным присмотром педаго-
гов и двухразовым горячим питанием. В меню 
предусмотрено повышенное содержание вита-
минов.

Подавляющее число путёвок бесплатные 
или льготные – оплачены из областного бюдже-
та. лишь двум десяткам семей пришлось раско-
шелиться на отдых ребят из расчёта 122 рубля 
67 копеек за один день.

Учителя постарались, чтобы отдых в лаге-
рях был познавательным. В честь Года культуры 
осенняя смена посвящена искусству.

– В нашем лагере 30 ребят, – рассказала пе-
дагог-организатор школы №5 села Николо-Пав-
ловское екатерина Альт. – С 1 ноября живём под 
девизом «Мы – культурная страна». Узнаём но-
вое, проводим конкурсы, совершаем экскурсии. 
В первую очередь обращаемся к культурному 
наследию народов Урала.

галина СоКоЛова

в митинге приняло 
участие около  
двух сотен человек,  
170 из них 
подписали 
резолюциютА
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в заречном появилась 

улица имени заслуженного 

строителя россии

Новая улица города названа в честь почётно-
го гражданина заречного александра Черникова, 
который с 1982 по 2012 год занимал должность 
директора Белоярского монтажного управления. 
30 октября александру алексеевичу исполнилось 
бы 70 лет, пишет газета «Пятница».

С момента решения о начале строительства 
домов на новой улице прошло три с половиной 
года. За это время здесь выросло 8 индивидуаль-
ных домов и 6 таунхаусов. Всего на улице черни-
кова будут жить 30 семей – преимущественно ра-
ботники Белоярского монтажного управления, 
приобрести жильё которым помогло предприя-
тие. добавим, что улица черникова стала второй 
в Заречном, помимо улицы Невского, которая на-
звана в честь почётного гражданина города. 

Настасья БоЖЕНКо


