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Врач из Бисерти создаёт уменьшенные копии исторических зданийОльга КОШКИНА
Увлечение деревянным 
зодчеством терапевта Би-
сертской городской боль-
ницы Анатолия Перепёлки-
на началось с игрушечного 
домика для внука. Подел-
ку оценили земляки и по-
просили врача сделать экс-
понат для местного музея. 
Сейчас филигранные ма-
кеты исторических зданий 
Бисерти — одно из главных 
украшений музея.После школы Анатолий Перепёлкин полтора года от-работал на заводе, отслужил в армии и по направлению поступил в медицинский ин-ститут: решил стать первым в семье медиком, универсаль-ным врачом. В 31 год моло-дой терапевт возглавил отде-ление на 60 коек.— Терапевт — первый врач, к которому обращается человек, и от его вниматель-ности и умения выслушать 

зависят и здоровье пациен-та, и отношение к медици-не вообще, — говорит Ана-толий Васильевич. — В по-следнее время больше ста-ло сердечников и гиперто-ников. Ритм жизни сменил-ся: мы стали быстрее и со-средоточеннее, но себе уде-ляем меньше внимания. Веч-но спешим, беспокоимся о завтрашнем дне, плохо пита-емся — вот и расшатываем потихоньку нервную и сер-дечно-сосудистую системы. Я пациентам так и говорю — не торопитесь!Сегодня у Анатолия Васи-льевича уже семейная меди-цинская династия. Супруга раньше заведовала поликли-ническим отделением, сей-час работает врачом функци-ональной диагностики. Дочь трудится терапевтом под на-чалом отца, который, в свою очередь, помогает с внуками. Благодаря им он и вспомнил о своём давнем увлечении — работе с деревом.

— В 70–80-е годы я ради удовольствия выжигал по де-реву, потом —  семья, работа —  забросил это занятие, — признаётся мастер. — А тут сидел со старшим внуком и предложил: «Давай я тебе до-мик сделаю!» Смастерил сте-ны и крышу — захотелось сделать целую композицию. В итоге сложил миниатюр-ную мебель, огородил строе-ние заборчиком, поставил ко-лодец, конурку и сарайчик, нашёл игрушечных зверят.Узнав об этом, сотрудни-ки музея истории попроси-ли увлечённого земляка со-брать макет Киргишанской крепости, которая была по-строена в начале XVIII века по приказу Татищева для защиты от набегов. Изобра-жения крепости нашли в Ин-тернете, бруски и прутья для дозорных башен и церквуш-ки мастер сделал из дере-вянных обрезков. — А потом загорелся но-вым проектом. В Бисерти на-

чали строить храм, и род-ные предложили сложить его уменьшенную метровую ко-пию — наперегонки со стро-ителями. Я построил свой раньше, — смеётся Анатолий Васильевич.Как и в предыдущих ма-кетах, Анатолий Васильевич обустроил интерьер храма, провёл внутрь подсветку на батарейках. Вся работа заня-ла около года. Сейчас храм вместе с другими работами стоит в отдельном музейном зале. Сотрудники музея шу-тят, что заглянуть в окошеч-ки крохотных зданий норо-вят не только маленькие, но и взрослые посетители. А сам мастер признаётся, что дома он не оставил ни одной по-стройки — некуда ставить. Правда, не исключает, что в ближайшее время займётся реализацией новой задумки — сейчас наш герой как раз присматривает за вторым внуком.

НАШИ ЛЮДИ

Для открытия 
Новоуральска 
потребуется три года
Об этом сообщил вчера на встрече с журна-
листами генеральный директор Уральского 
электрохимического комбината (входит в гос-
корпорацию «Росатом») Александр Белоусов. 
По его словам, проект упразднения статуса 
ЗАТО с комбинатом, являющимся градообра-
зующим предприятием Новоуральска, никто 
не согласовывал.

— Позиция как города, так и комбината и 
Росатома резко отрицательная, но не потому, что 
этого не должно никогда произойти, а потому, 
что к такому серьёзному изменению, как снятие 
статуса ЗАТО с Новоуральска, нужно готовить-
ся — провести ряд компенсирующих и организа-
ционно-технических мероприятий. Конечно, до 1 
января 2016 года реализовать их невозможно, — 
прокомментировал Александр Белоусов. 

Он оценил период подготовки к открытию 
Новоуральска в три года:

— В первую очередь нужно разобраться с 
транспортной инфраструктурой. Новоуральск 
расположен между двумя трактами — Серов-
ским и Первоуральским, и мы опасаемся, что 
транспорт, едущий с севера Свердловской обла-
сти на запад, будет срезать путь через наш го-
род. Комбинату необходимо принять дополни-
тельные меры по обеспечению собственной без-
опасности, потому что всё-таки «забор» был 
первым рубежом на подходе к предприятию.

Гендиректор УЭХК добавил, что охрану 
объекта сейчас обеспечивают внутренние вой-
ска МВД и собственная служба комбината. В 
последнее время их бдительность усилена в 
связи с последними терактами, произошедши-
ми за рубежом. Однако какие-то принципиаль-
но новые меры безопасности не вводились.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Конфискованные куклы 
«уехали» в детский дом
Более 120 мягких кукол сотрудники Уральского 
таможенного управления передали в детский 
дом и органы соцзащиты Екатеринбурга, сооб-
щается на официальном сайте учреждения.

Партия кукол была конфискована как товар, 
содержащий незаконное воспроизведение товар-
ного знака. Продукция качественная, но произ-
ведена незаконно, без согласия обладателей ав-
торских прав. Законный представитель настоя-
щей фирмы-производителя в России согласился 
с решением безвозмездно передать изъятых ку-
кол в детские социальные учреждения и детские 
дома. Игрушки общей стоимостью 12 400 рублей 
получили Екатеринбургский специальный дет-
ский дом для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья № 5, комплексный центр соци-
ального обслуживания населения «Малахит» Ор-
джоникидзевского района Екатеринбурга.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Тагильчане 
самостоятельно 
отремонтировали 
водовод
Жители пяти двухквартирных домов по ули-
це Береговой-Краснокаменской и дома №29 
по улице Красногорской самостоятельно отре-
монтировали бесхозный водовод, пишет пор-
тал vsenovostint.ru. 17 октября здесь произо-
шла авария, и полтора месяца люди жили без 
холодной воды. 

Объект не ремонтировался, поскольку не 
значился на учёте и числился как бесхозный. 
Как пояснил директор Водоканала-НТ Вячеслав 
Таран, все городские сети находятся в аренде 
у предприятия. Но договора с администрацией 
на сети в частном секторе, где произошла ава-
рия, у Водоканала нет, поэтому вкладываться 
в ремонтные работы они не имеют права, не-
смотря на то, что жители этого участка многие 
годы исправно оплачивали квитанции. 

Тогда жители решили устранять пробле-
му самостоятельно: добились от мэрии бума-
ги, разрешающей проведение ремонтных ра-
бот, купили отрезок трубы и установили его 
в качестве времянки — из-за того, что трубы 
на этом участке гнилые, новая авария может 
случиться в любой момент.

Елизавета МУРАШОВА

В 1932 году Совет труда и обороны СССР принял решение о строи-
тельстве Уральского алюминиевого завода (УАЗ). 

За три года до этого в районе Каменска (будущего города Каменска-
Уральского) начала работать геологоразведочная партия. Исследовате-
ли обнаружили там залежи железной руды, каменного угля, торфа, из-
вестняков, строительного песка, а также огромные запасы алюминие-
вой руды (бокситов). Это обстоятельство и предопределило решение по-
строить в районе деревни Красная Горка алюминиевый комбинат.

Вскоре был подготовлен генеральный план будущего завода и ра-
бочего посёлка на 20 тысяч жителей: территория чётко делилась на про-
мышленную и жилую зоны, которые соединяла улица Алюминиевая. Это 
деление заметно и на современной карте города – в Красногорском ми-
крорайоне. Первую продукцию предприятие выдало осенью 1939 года.

Во время Великой Отечественной войны (с августа 1941 года) 
УАЗ был единственным заводом в стране по выпуску алюминия 
(так как западные территории страны, где были расположены Дне-
провский, Волховский и Тихвинский алюминиевые заводы, были 
оккупированы), поэтому его вклад в Победу трудно переоценить.

Уральский алюминиевый завод работает и по сей день. Сейчас 
он входит в группу компаний «Русал». 

Анна ОСИПОВА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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Верхотурский «воевода»Мэр Алексей Лиханов о том, как завоёвывая статус духовной столицы, не забыть о насущных проблемахОльга КОШКИНА
Глава ГО Верхотурье Алексей 
ЛИХАНОВ в шутку называет 
себя воеводой: администра-
ция округа находится на тер-
ритории кремля, в историче-
ском здании XVIII века — До-
ме воеводы. Правда, мэр до-
бавляет: если и приходит-
ся «воевать» — то только за 
благоустройство и порядок в 
муниципалитете.

«Последним 
жителем 
Лихановой 
был мой отец»В кабинете Алексея Лиха-нова — целый музей: фарфо-ровые сувениры с символикой Верхотурья, поделки местных мастеров и копия бронзовой скульптуры «Россия», выпол-ненная в конце XIX века по тех-нологии каслинского литья.— Это мой любимый экс-понат, — признаётся собесед-ник. — На парижской выстав-ке оригинал скульптуры вме-сте со всей каслинской коллек-цией хотел купить президент Франции Эмиль Лубо. Ему от-ветили: «Россия не продаётся». Я очень люблю Верхотурье — здесь я вырос и создал семью, 27 лет, 7 месяцев и 1 день от-служил в ИК-53, а затем при-нял участие в выборах главы. В своей семье я рано остался за главного и потому привык от-вечать за благополучие близ-ких, а потом и целого округа.
— Сейчас Верхотурье по 

праву считается духовной 
столицей Урала, но ведь к 
историческим ценностям не 
всегда так трепетно относи-
лись: восстанавливаем то, 
что сами разрушили…— Я как раз застал тот пе-риод: ужасно было это наблю-

дать (достаёт из ящика аль-
бом с чёрно-белыми снимка-
ми). Вот это Крестовоздвижен-ский собор — раньше там бы-ла детская колония, а потом склад материалов. В Свято-По-кровском женском монастыре размещалась городская баня. А здесь, на территории крем-ля — предприятие сельхоз-техники. В верхотурских селе-ниях храмы превращали в до-ма культуры. Звучит парадок-сально, но именно светская культура позволила сохранить объекты религиозного культа.

— Тогда почему в области 
так много полуразрушенных 
храмов?— У епархии не всегда хва-тает возможностей для финан-сирования: цена вопроса — де-сятки миллионов рублей. В на-шем округе тоже есть такие объекты: например, законсер-вированная Знаменская цер-ковь или здание Спасо-Воскре-сенской церкви — в советское время оно использовалось в качестве котельной и лопну-ло в нескольких местах. День-ги на их восстановление нуж-ны такие, что легче построить на этом месте новый храм.

— К 2020 году муниципа-
литет планировал отрестав-
рировать как минимум 66 
объектов культурного насле-
дия. Что в этом году удалось 
отремонтировать «от и до»?— У нас работа так и идёт — пообъектно. Главным дости-жением этого года я бы назвал реставрацию верхотурского кремля. Восстанавливаем на-угольные башни, возвращаем исторический облик кладовой палате, зданиям государевых амбаров, пороховому погребу. Деревянный дом для почёт-ных гостей над городским пру-дом тоже восстанавливали на-стоящие мастера плотницкого 

дела — там остались послед-ние штрихи. Уже сейчас Верхо-турье знают даже за предела-ми страны. Шесть лет назад к нам приезжало меньше 28 ты-сяч туристов в год, в прошлом году — 126,5 тысячи: в четыре раза больше. 
—  В Верхотурье лучше 

приехать дикарём или удоб-
нее воспользоваться экскур-
сионным маршрутом?— Как угодно, только не на два часа — «галопом по Ев-ропам», а сразу на два дня. На-деюсь, что Верхотурье станет третьим уральским городом, в который будет летать «Ла-сточка» — скорее всего толь-ко по выходным. Переноче-вать можно в гостинице или в мужском монастыре, а с досто-примечательностями ознако-миться самому или обратить-ся в местное экскурсионное бюро. Сейчас думаем, как даль-ше взаимодействовать со сто-ронними туристическими ор-ганизациями: с нами экскурси-онную программу согласовы-вают редко, а потом хоть сбор-ник ляпов издавай!

— А вы сами экскурсии 
когда-нибудь проводили?— Сколько угодно! Дваж-

ды ездили по Верхотурью с Та-
тьяной Судец, в прошлом ве-дущей передачи «Спокойной ночи, малыши!». О малой ро-дине я могу рассказать то, что не знают даже экскурсоводы: со многими местами связана жизнь моих предков. Так, ос-нователь первой верхотурской земской больницы Киприан 
Петров в годы гражданской войны спас моего деда, кото-рый потом 21 год возглавлял колхоз в деревне Лихановой — в ней одной из первых появи-лось электричество.

— И она же одной из пер-
вых исчезла…— В 1942 году последним её жителем был мой отец. В Верхней Постниковой, где я ро-дился, тоже остался всего один житель. Мы уехали оттуда в 1972 году, когда не стало шко-лы. Раньше в округе были сот-ни населённых пунктов, сейчас в реестре числится 51, семь из них — на стадии упразднения.

— А почему нельзя най-
ти в них такую же изюминку, 
как в селе Меркушино, раз-
вивать турбизнес?— Из-за удалённости не всё можно обеспечить инфра-структурой. Но есть несколь-

ко пилотных территорий, где развивается сельский туризм. Так, в деревне Шнуровой мест-ный предприниматель орга-низовал базу отдыха, похожий туристский комплекс создан на базе КФХ в деревне Рогов-ке. Есть и необычные проекты. Монахи Свято-Косьминской пустыни в деревне Костыле-вой развернули производство иван-чая и варенья из сосно-вых и кедровых шишек.  
Котельные 
или туризм?

— За словами «духовная 
столица Урала» забывают о 
том, что у округа — такие же 
проблемы, как у других тер-
риторий. Но на культурно-
историческое развитие ухо-
дят огромные суммы, а на со-
циально-экономическое — 
не всегда хватает. Почему?— Из трёх блоков ком-плексной программы сами верхотурцы больше заинтере-сованы в последнем, социаль-ном. Населению строитель-ство жилья, ремонт дорог, ко-тельных важнее, чем разви-тие туризма. И я это понимаю, но решить всё сразу невозмож-но. Когда я пришёл на пост гла-вы, самые большие проблемы были в сфере ЖКХ. Котельное оборудование было в ужасном состоянии, работало на угле, и в первые два отопительных се-зона не было ни дня без звон-ков с нареканиями. Тогда я предложил двум предприни-мателям взять в аренду четы-ре котельные. В следующем го-ду по этой же схеме привлек-ли другие компании и получи-ли 111 миллионов из резерв-ного фонда областного бюд-жета, оборудование заменили. В перспективе нужно строить очистные сооружения: сейчас Верхотурье живёт на выгре-бах. Разрабатывали два проек-

та: первый обошёлся бы в 1,2 миллиарда, второй получился дешевле — 630 миллионов. Та-ких денег нам не найти, поэто-му тема пока провисает. При поддержке области приобре-ли мусоровоз и ассенизатор-скую машину. И ещё благода-ря губернатору модернизиро-вали сети уличного освещения на 47 миллионов рублей.
— Раньше в комплексной 

программе значилось стро-
ительство медицинского го-
родка. Стоит ждать реализа-
ции этого проекта?— Программа живая и по-стоянно корректируется. Мед-городок нужен, но посчитайте: верхотурский бюджет в этом году составил 518 миллионов, из них лишь 199 — собствен-ные средства, остальное — до-тации. Строительство медго-родка обошлось бы на сумму свыше миллиарда. Мы подго-товили техзадание и даже наш-ли земельный участок, но где взять деньги, если в комплекс-ной программе этот пункт зна-чится чисто номинально, и по всем уровням финансирова-ния стоят прочерки? 

— Безвыходная ситуация 
получается…—  Почему же, выручает благотворительность. Ею мно-го занимаются духовные уч-реждения. Так, мужской мона-стырь в деревне Костылевой отремонтировал сельский дет-сад. Выстраиваем работу с ин-весторами — екатеринбург-ская строительная компания помогла возвести 13 коттед-жей, из них восемь областной минздрав приобрёл для вер-хотурских врачей. Один до сих пор пустует, так что если есть знакомый врач, а лучше семья врачей, присылайте к нам — дадим квартиру.

Досье «ОГ»

 Алексей 
Лиханов родился 
8 августа 1963 
года в деревне 
Верхней 
Постниковой 
Верхотурского 
района. 

 Окончил 
Свердловский 
юридический 
институт МВД, 
работал в ФКУ 
«Исправительная 
колония № 53» 
ГУФСИН России 
по Свердловской 
области. 

 В августе 2011 
года избран 
на должность 
главы. 

 В сентябре 
2015 года 
был переизбран 
на второй срок. 

 Женат, 
воспитал сына 
и дочь.

Полковник внутренней службы в отставке Алексей Лиханов 
сейчас  надевает форму только на городские мероприятия

По словам Анатолия Перепёлкина, «построить» здоровье — то же самое, что возвести 
деревянное произведение искусства: нужны время и внимание к мелочам

Города просят включить светЕлизавета МУРАШОВА, Галина СОКОЛОВА
В самые короткие световые 
дни возрастает число жалоб 
населения на плохую, а бы-
вает, и никакую освещён-
ность улиц. Эта проблема су-
ществует во многих муници-
палитетах. Как справляются 
с ней городские власти?

 Кушва. Ранним утром куш-винские улицы расцветают сотнями огоньков. Пешеходы взяли за правило отправлять-ся в дорогу с портативным фо-нариком. В местных магазинах этот товар уходит влёт. Но да-леко не всех удовлетворяет та-кой метод освещения улиц. На днях на встрече депута-та Заксобрания области Сергея 
Никонова с горняками шахты «Южная» прозвучала просьба о восстановлении освещения улицы Маяковского, ведущей к подземному цеху. Ранее линию обслуживал рудник, но на ба-лансе предприятия она не сто-ит. По просьбе депутата из ре-зервного фонда области выде-лили 190 тысяч рублей на вос-становление освещения. На эти средства были приобретены светодиодные светильники, а их монтаж оплатил муниципа-литет. Из городской казны на-правили 80 тысяч рублей.«Просветление» ждёт и другие городские улицы.— За победу в конкурсе эф-фективности администраций по итогам 2014 года получен грант — 3 миллиона 235 тысяч рублей. Семьдесят процентов от этой суммы потратим на мо-дернизацию освещения. Новые светильники появятся на пло-щади Советов, а также на ули-цах Красноармейской, Союзов, Гвардейцев, Республики и Фа-деевых, — пояснил «ОГ» глава администрации Кушвинского ГО Михаил Слепухин.

Установив светодиодные лампы, мэрия надеется сэко-номить в дальнейшем на опла-те электроэнергии. Сейчас каж-дый месяц эта статья расходов составляет 700 тысяч рублей.
 Среднеуральск. Прокура-тура обязала мэрию восстано-вить освещение на улице Бах-теева. На днях в темноте там был совершён наезд на пеше-хода. Эта авария стала пово-дом для проверки. Действия властей, отключавших фонари на ночь, были признаны неза-конными, так как они наруша-ют требования федерального законодательства в сфере обе-спечения безопасности дорож-ного движения.
 Новоуральск. Комиссия по безопасности дорожного дви-жения ГИБДД обратила внима-ние на необходимость улучшить освещение на нерегулируемых пешеходных переходах. По сло-вам директора МУП «Электро-сети» Юрия Сергеенко, сейчас заменены конструкции, постав-лены новые опоры, установле-ны более мощные лампы. Уже к середине декабря предприятие увеличит освещённость на всех проблемных участках.
 Балакино. Жалуются на тем-ноту улиц и сельские жители. Так, на выездном приёме главы Горноуральского ГО Николая 
Кулиша женщины из села Ба-лакино рассказали о необходи-мости установить фонари.— На нашей улице Ок-тябрьской нет ни единой лам-почки. Дорога идёт вдоль ре-ки, а там зимой по льду волки подходят к самому жилью, — рассказала жительница Гали-
на Мехрякова.Глава округа обещал в сле-дующем году решить пробле-му с освещением улиц села.

Миниатюрный 
Храм Серафима 
Саровского, 
который недавно 
достроили 
в Бисерти


