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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 20.05.2019 № 296-ПП «О внесении изменений в Перечень видов деятельно-
сти, по которым исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области формируется региональный перечень (классификатор) государствен-
ных (муниципальных) услуг и работ, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.10.2017 № 719-ПП»;
 от 20.05.2019 № 299-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 27.09.2018 № 635-ПП «Об утверждении Перечня ви-
дов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых в 
Свердловской области применяется риск-ориентированный подход»;
 от 20.05.2019 № 305-ПП «О некоторых вопросах в сфере организации дорожно-
го движения в Свердловской области»;
 от 20.05.2019 № 307-ПП «О внесении изменений в состав аттестационной комис-
сии Правительства Свердловской области по аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретаю-
щих статус спасателя, на территории Свердловской области, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 03.10.2012 № 1102-ПП»;
 от 20.05.2019 № 308-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.09.2017 № 684-ПП «Об утверждении Порядка органи-
зации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак на 
территории Свердловской области».
20 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 17.05.2019 № 20-РА «Об утверждении Положения об оплате труда работни-
ков, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной граж-
данской службы Свердловской области, в Аппарате Губернатора Свердловской об-
ласти и Правительства Свердловской области» (номер опубликования 21268).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
от 16.05.2019 № 178 «О внесении изменений в приказ Министерства обществен-
ной безопасности Свердловской области от 04.04.2017 № 114 «Об утверждении ад-
министративного регламента исполнения государственной функции осуществления 
регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального 
характера на территории Свердловской области» (номер опубликования 21269).
21 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
от 20.05.2019 № 294-ПП «Об итогах реализации Территориальной программы го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Свердловской области за 2018 год» (номер опубликования 21283);
от 20.05.2019 № 297-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 18.10.2010 № 1524-ПП «О Министерстве финансов 
Свердловской области» (номер опубликования 21284);
от 20.05.2019 № 298-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.07.2009 № 867-ПП «О предоставлении грантов за счет 
средств областного бюджета городским округам и муниципальным районам, рас-
положенным на территории Свердловской области, в целях содействия достиже-
нию и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельно-
сти органов местного самоуправления» (номер опубликования 21285);
от 20.05.2019 № 300-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 01.04.2019 № 202-ПП «Об утверждении распределе-
ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие аг-
ропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 
2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на террито-
рии Свердловской области, в 2019 году» (номер опубликования 21286);
от 20.05.2019 № 301-ПП «Об утверждении распределения субсидий между бюд-
жетами муниципальных районов (городских округов), расположенных на терри-
тории Свердловской области, на информатизацию муниципальных музеев, в том 
числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программно-
го обеспечения, подключение музеев к сети «Интернет» в 2019 году» (номер опу-
бликования 21287);
от 20.05.2019 № 302-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, на созда-
ние модельных муниципальных библиотек и распределения из областного бюдже-
та иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, на создание модельных муни-
ципальных библиотек в 2019 году» (номер опубликования 21288);
от 20.05.2019 № 303-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, на созда-
ние виртуальных концертных залов и распределения из областного бюджета иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на создание виртуальных концерт-
ных залов в 2019 году» (номер опубликования 21289);
от 20.05.2019 № 304-ПП «О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.06.2011 № 737-ПП» (но-
мер опубликования 21290);
от 20.05.2019 № 306-ПП «О создании государственного автономного учрежде-
ния Свердловской области «Региональный центр развития физической культу-
ры и спорта с отделением спортивной подготовки по каратэ» (номер опубликова-
ния 21291);
от 20.05.2019 № 309-ПП «О признании утратившим силу постановления Прави-
тельства Свердловской области от 07.03.2018 № 122-ПП «Об утверждении границ 
зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 1, режимов использо-
вания земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных 
зон» (номер опубликования 21292).

Приказ Министерства финансов Свердловской области 
от 17.05.2019 № 216 «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предо-
ставлении из областного бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 
статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (номер опубликования 21293).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области 
от 17.05.2019 № 127 «Об утверждении Карты коррупционных рисков, возникаю-
щих при реализации Департаментом по труду и занятости населения Свердловской 
области контрольно-надзорных функций, и мер по их минимизации» (номер опу-
бликования 21294).

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП «Об 

утверждении форм отчётов о деятельности государственного 

автономного учреждения Свердловской области и об использо-

вании закреплённого за ним имущества» ГАУП СО «Редакция 

газеты «Вперёд» публикует отчёт о деятельности государ-

ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 

имущества, закреплённого за государственным автономным 

учреждением, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-

деле: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП «Об 

утверждении форм отчётов о деятельности государственного 

автономного учреждения Свердловской области и об исполь-

зовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «СРЦН города 

Нижняя Салда» публикует отчёт о результатах деятельности 

государственного автономного учреждения и об использовании 

закреплённого за ним государственного имущества за 2018 г. на 

портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная инфор-

мация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об 

использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Сверд-

ловский ПНИ» публикует отчёт о результатах деятельности 

государственного автономного учреждения и об использовании 

закреплённого за ним государственного имущества за 2018 год 

на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 

информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО 
«Информационно-аналитический центр» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

Анатолий Пшеничный готов побороться с Антоном Шипулиным на выборах в Серовском округе
Сенсация! Известный поэт бросил вызов стреляющему лыжникуПётр КАБАНОВ, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Наш земляк Анатолий 
ПШЕНИЧНЫЙ кому-то 
больше известен как пи-
сатель, автор популярных 
песен и книг. Кто-то вспо-
минает его прежде всего 
как политического и об-
щественного деятеля. В 
дипломатических кругах 
его знают как советника 
МИДа и сотрудника Служ-
бы внешней разведки. Для 
односельчан-уральцев из 
алапаевского посёлка Ней-
во-Шайтанский он – опора 
и поддержка. Недавно он 
вновь посетил родные ме-
ста и встретился с журна-
листами «Облгазеты», что-
бы рассказать о детстве и 
юности на Урале,  о тонко-
стях разведки, а главное – 
о политических планах на 
ближайшее будущее. 

– Анатолий Григорье-
вич, знаем, что, несмотря 
на свой плотный график, 
вы довольно часто бывае-
те на Урале. Цель всё та же? – Простая и вечная – встреча с Родиной, поезд-ка домой. Свердловск – это первый город, кото-рый я увидел в своей жиз-ни. Всё время жил в дерев-нях и рабочих посёлках, а школу окончил в Нейво-Шайтанском. Вот и приез-жаю повидать своих дру-зей, помочь землякам ре-шить их повседневные про-блемы, погрустить у могил родных мне людей. Но в эти дни есть ещё один повод: 25-летний юбилей думы моего родного города Ала-паевска, где несколько лет назад я был избран депута-том пятого созыва. И пусть адрес моей постоянной про-писки сейчас в Москве, но на протяжении пяти депу-татских лет несколько раз в месяц бываю на малой ро-дине. Ну и, конечно, сейчас привёз тёплые поздравле-ния от московского Ураль-ского землячества, членом президиума которого я яв-ляюсь.

– Получается, что пять 
лет жили на два дома – Мо-
сква и Алапаевск? – Именно так, раз уж ме-ня выбрали мои земляки, я дал согласие на эту рабо-ту. Ездил, летал, пытался решать все поставленные мне избирателями вопро-сы и в Алапаевске, и в Мо-скве. Пришлось много помо-гать людям. В частности – отремонтировать и восста-новить старую, ещё деми-довскую Алапаевскую пло-тину, без которой водоснаб-жение города могло остано-виться. Пришлось напрячь силы, задействовать все свои административные и личные ресурсы, чтобы до-быть в федеральных ведом-ствах в Москве необходимое крупное финансирование. А в Нейво-Шайтанском, где прошло детство, где похоро-нены мои родители и млад-ший брат, погибший на ми-лицейской службе, мне уда-лось вместе с моими това-рищами и привезённой мо-сковской командой восста-новить церковь Петра и Павла. Одну из старейших на Урале – 1750 года по-стройки. Удалось также по-содействовать созданию в районе крупного камнедо-бывающего и камнеобраба-тывающего производства, получить необходимые ли-цензии, практически возро-дить разрушенный «пере-стройщиками» старый ра-ботягу-завод. Земляки по-лучили около 200 рабочих мест.

– Вы ещё очень боль-
шую роль сыграли в вос-
становлении знаменитой 
Напольной школы в Ала-
паевске…– Моя роль здесь свелась к обращению к уральским землякам, проживающим в Москве, – направить од-ну из линий работы Ураль-ского землячества на сохра-нение памяти погибших в Алапаевске членов царской 

семьи. Я рассказал тогда о Напольной школе в Ала-паевске (20 мая 1918 года  
по особому распоряжению 
Уральского совдепа в Алапа-
евск были привезены вели-
кие князья, представители 
Российского Императорско-
го Дома. Узников помести-
ли в спешно освобождённое 
здание Напольной школы. – 
Прим. «ОГ»). Землячество живо откликнулось, мы по-ехали в Алапаевск, перего-ворили с администрацией, и вот уже несколько лет де-легация Землячества выез-жает в город для благотво-рительных акций. И вижу, что это востребовано: на-шу инициативу поддержали областные и федеральные власти – в настоящее вре-мя в городе построен целый комплекс памятных соору-жений, посещаемый палом-никами со всего православ-ного мира.

– Вы часто рассказы-
ваете, что на Родине у вас 
осталось много друзей. – Да, друзья – это мой главный жизненный ре-сурс. И, кстати, там, в род-ном посёлке, всё ещё жи-вёт и здравствует моя класс-ная (во всех смыслах этого слова) руководительница – 
Нелли Георгиевна Паницы-
на, которая постоянно мне звонит в Москву с такими, например, просьбами: «То-ля, опять ветеранам дрова на зиму не завезли… Ты там с Кремлём рядом, сходи по-хлопочи…». Я снимаю труб-ку, звоню своему надёжно-му другу и товарищу в Ней-во-Шайтанском – местному предпринимателю Виктору 
Николаевичу Балакину, он даёт команду завезти дро-ва. Потом моя любимая учи-тельница сообщает сосед-кам: «Вот мой ученик, Толя Пшеничный, в Кремль обра-тился, так сразу дрова вете-ранам в Шайтанку и привез-ли!» (смеётся). 

– А вы, кстати, хорошо в 
школе учились? – Неплохо, но отлични-ком не был. Как-то не полу-чалось… С точными науками не очень дружил. 

– Хулиганили? – Из комсомола меня ис-ключали дважды. За то, что вместе со своими товарища-ми боролся с хулиганами, но своими методами. Силовы-ми, конечно. Дело в том, что посёлок у нас тогда был пе-чально известен своими бан-дитскими группами. Шай-танка, одним словом… Мы создали в школе оператив-ный отряд и начали борьбу с хулиганами. У нас несколь-ко районов в посёлке, и они между собой всегда враждо-вали. «Банды Нью-Йорка» просто отдыхают по сравне-нию с разборками в Нейво-Шайтанском. Дело доходи-ло до того, что это хулига-ньё приходило в школу с мо-лотками, самодельными пи-столетами, а мы давали им отпор. Но, по общественно-

му мнению, неправильно да-вали. Нас осуждали, вызыва-ли в Алапаевск, исключали из комсомола, мы возвраща-лись и снова создавали груп-пы силового сопротивления беспределу. Драки были, ох 
какие!.. Я играл в школь-
ном оркестре на кларнете, 
и приходилось даже фут-
ляр обивать железом, что-
бы обороняться. Посёлок 
был тяжёлый… Но это нау-
чило жить, бороться и по-
беждать. Эти драчливые истории нашей школьной борьбы за правду и порядок были  впоследствии описа-ны мною в поэме «Тренер», изданной в журнале «Моло-дая гвардия».

– Оперативная работа, 
выходит, у вас была с само-
го детства…– Она и определила моё будущее. Поэтому после окончания Уральского уни-верситета и положенной тогда трудовой отработки мы с товарищем пошли ра-ботать в органы госбезо-пасности. Меня направили в Службу внешней развед-ки.

– Но вы же успели ещё и 
поработать учителем? – Да, после окончания УрГУ поехал работать по рас-пределению в кишлак Ахун-бабаевского района Ферган-ской области, куда я доби-рался на ишаке. Преподавал там русский язык и литера-туру в старших классах. Это был сборный целинный рай-он, где дети не знали русско-го языка. Так, 10-му клас-су я преподавал Маяковско-
го, поэму «Облако в штанах». Рисовал на доске облако и штаны. И говорил: Маяков-ский… Иначе было никак. Пришлось за год самому вы-учить узбекский язык. По-том ещё работал учителем в Нижнем Тагиле, где и полу-чил предложение, от кото-рого невозможно было от-казаться. Помните: «Есть та-кая профессия – Родину за-щищать».

– Из учителей – и сразу 
в разведку? – Сначала по решению областного Управления госбезопасности, согласо-ванному с областным ру-ководством, был направ-лен на учёбу в Диплома-тическую академию. Дело в том, что я тогда уже пи-сал стихи, получившие со-юзную известность, не под-качали и некоторые дру-гие нужные разведке про-фессиональные параметры и строки биографии. Вот в будущем, получив, кроме дипломатического, ещё и специальное образование, я и стал атташе по вопро-сам культуры в некоторых наших советских и россий-ских загранучреждениях. Это не тайна. Так работа-ют все специальные служ-бы мира. Кстати, мы с ди-пломатами друг друга на-зывали «ближними соседя-ми», потому что и дипло-

маты, и разведчики зани-маются примерно одним и тем же: собирают необхо-димую руководству страны информацию (правда, раз-ными методами).
– Интересно, что Сер-

гей Нарышкин отзывается 
о вас как о хорошем опера-
тивнике. – Сергей Евгеньевич – мой надёжный боевой това-рищ и друг по жизни. Мы с ним работали за границей, друг друга страховали и вы-ручали не один раз. Спаси-бо ему! Он верен идеалам дружбы и Службы, супер-надёжен и никогда не под-ведёт. 

– Как в вас уживаются  
романтик, разведчик, по-
литик…– Ну разведка – сама по 
себе и политика, и роман-
тика, что бы ни говорили 
(смеётся). Кстати, в том 
самом недавнем телефиль-
ме, о котором вы вспом-
нили, Нарышкин имен-
но об этом и сказал. Вслед 
ему могу повторить: там 
за деньги люди не работа-
ют. Это такая психологиче-
ская нагрузка, это посто-
янная разлука со своей се-
мьёй, детьми, матерью… Особенно матерью, конеч-но. У меня здесь, в Алапаев-ске, погиб брат. А я, её стар-ший сын, куда-то постоянно уезжал, но мама же не знала куда. Мама знала, что я ра-ботаю в Министерстве ино-странных дел и должен вы-езжать в командировки как дипломат. Конечно, она до-гадывалась, что не всё так просто. Но больше все-го её тяготила разлука. По-этому во все свои отпуска я ехал домой – ни разу не бы-ло такого, чтобы я оставал-ся за границей. Нет, я всег-да здесь, в родной Шайтан-ке. Маме говорил: «Мам, я в прекрасную страну еду: там горы, озёра!». Ну а насчёт то-го, как же всё-таки эти сто-роны уживаются, не вижу никакого противоречия, всё взаимосвязано. Моя коллега 
Зоя Воскресенская – совет-ская разведчица и прекрас-ная детская писательница. И это не единичный пример: сколько в нашей Службе та-лантливых журналистов, пи-сателей, художников… Мне моя творческая отдушина всегда помогала в основной работе. Я поехал за границу, уже имея какое-то публич-ное имя: был членом Сою-за писателей России, лау-реатом премии Ленинского комсомола за стихи, причём за политическую поэму «Зо-ны доверия», опубликован-ную в центральной москов-ской прессе, автором книг для детей, рекомендован-ных к изданию самой Агни-
ей Барто.Мне легче было устанав-ливать контакты, дружить с иностранцами, я позицио-нировался не только как ди-пломат, но и как современ-ный русский писатель, веду-щий большую работу по вза-

имодействию нашего Сою-за писателей и писательских сообществ других стран.
– Вы и сейчас творче-

скую деятельность не пре-
кращаете, причём у вас 
много именно политиче-
ской лирики, сегодня это 
явление довольно редкое. – Моё творчество так или иначе связано с темой Родины. В стихах отража-ется всё, что чувствую, чем живу, что видел. Только что приехал из Сербии, где вы-ступал в посольстве, в Рус-ском доме – читал стихи о бомбёжках НАТО в 1999 го-ду, вёл дискуссии с серб-скими писателями и поли-тиками, рассказывал о сво-ей уральской родине. Ме-сяц назад стал участником международной книжной ярмарки в Минске, где то-же речь шла не только о ли-тературе, а прежде всего – о наших славянских ценно-стях и об «украинском уро-ке». В ходе творческих и де-ловых командировок в Си-рию и в Крым неоднократ-но подтверждался тезис о величайшем мужестве на-ших солдат, о стальной воле «вежливых людей» при вы-полнении ими солдатского долга. Врученные мне ме-дали «За участие в военной операции в Сирии» и «За возвращение Крыма» доро-ги мне не меньше, чем бы-лые награды за работу на чужой земле. Не так давно у меня вышла книга редчай-шего ныне литературного жанра: политической лири-ки под названием: «...ТОЛЬ-КО ВЕРИТЬ!». Сейчас, если и пишу о политике, то в ос-новном сатиру. У меня же это отзвук того, что проис-ходит в России и вокруг неё.Патриотизм в литера-туре и искусстве – понятие широкое: это и чувство дол-га, любви, верности, друж-бы. Совсем не напрасно ис-полнителями моих песен стали артисты с отчётливой гражданской и патриотиче-ской позицией, а также во-инские музыкальные кол-лективы. Только что пес-ня «Позывные друзей» в ис-полнении Александра Ка-
льянова стала одной из лучших на концерте «Радио Шансон» в Кремле, а в не-давнем прошлом песнями года стали мои стихи «На юга-севера» и «Кому ты ну-жен» в исполнении А. Буй-
нова и А. Маршала. Они – о настоящей, крепкой муж-ской дружбе, о Родине, сы-новьем долге и о родном уральском крае, которым я очень горжусь, за который переживаю. Но эта творче-ская линия является для ме-ня своеобразным зарядным устройством для более важ-ных дел, связанных с моей сегодняшней основной ра-ботой (я до сих пор являюсь полноправным сотрудни-ком одной из крупнейших т е л е к о м м у н и к а ц и о н н ы х компаний страны – ТТК) и активной общественной де-ятельностью: в прошлом го-

ду я избран членом Прези-диума Общественной пала-ты Союзного государства – серьёзнейшей и активной общественной организации двух братских стран.
– Знаем, что вы плани-

руете общественную и по-
литическую деятельность 
на Урале и дальше… – Да. Такие планы име-ются. Когда появилась ин-формация о предстоящих довыборах в 2019 году де-путата Госдумы России от родного мне уральского ре-гиона, я с интересом при-слушался к предложению моих коллег по Обществен-ной палате, поддержанному товарищами из Уральского землячества – принять уча-стие в выборах. Это пред-ложение было поддержано также и моим товарищем – Сергеем Евгеньевичем На-рышкиным, директором Службы внешней разведки России.Конечно, я вниматель-но изучил информацию, по-смотрел, что происходит на родной мне земле и понял, что, скорее всего, предложе-ние приму. Понимаю, что в 
случае принятия решения 
моими оппонентами будут 
достойные и сильные лю-
ди, один из которых Антон 
Шипулин, отличный в про-
шлом спортсмен. Вот и по-
соревнуемся. По-честному. 
Я хорошо знаю проблемы 
и чаяния людей в даль-
них уральских городках  и 
посёлках – сам оттуда. Ес-
ли я и пойду на выборы, 
то только для того, что-
бы ещё эффективнее по-
могать землякам решать 
их конкретные жизнен-
ные проблемы, с которы-
ми близко знаком.Я не делю свой уральский край на части – Урал един. Есть уральцы, а не средне-уральцы или северо- или южноуральцы. Я ведь и сей-час, без высокого депутат-ского мандата, никогда род-ные места не забываю, де-лаю для них всё, что могу. Просто проблемами людей, на мой взгляд, должны зани-маться те, кто хорошо зна-ет специфику этих мест, кто хорошо понимает местную жизненную ситуацию. Кто имеет необходимый для это-го жизненный опыт. Я уве-рен, что такой опыт, который я получил и в работе по обе-спечению безопасности на-шей страны, и в дипломати-ческой, и в общественной, и в литературной работе, и в своей поселковой и город-ской жизни, будет полезен в моей возможной новой рабо-те. У меня, полковника Служ-бы внешней разведки России в отставке, достаточная во-енная пенсия и ветеранские боевые льготы, у меня есть где жить и в Москве, и на Ура-ле – я пойду на депутатские выборы не ради благ и почё-та. Родина, честь, дружба, от-ветственность за порученное дело – это правила каждого честного человека.

«С Анатолием Григорьевичем меня познакомили в Москве, но уральца в нём можно было 
опознать и без представления. Недавний сборник его стихов «…ТОЛЬКО ВЕРИТЬ!» можно смело 
назвать сущностью его политических взглядов. Наш человек», – главный редактор «ОГ» 
Дмитрий Полянин
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      ДОКУМЕНТЫ

 ДОСЬЕ «ОГ»
Анатолий ПШЕНИЧНЫЙ 
 Родился 13 февраля 1948 года в деревне Ключёвка (Че-

лябинская область).
 Окончил филологический факультет Уральского госу-

дарственного университета (1971 год), после чего работал учи-
телем русского языка и литературы в Узбекистане и на Урале.

 В 1978 году поступил в Дипломатическую академию МИД 
СССР, параллельно получил также специальную подготовку в 
Краснознамённом институте им. Ю.В. Андропова. 

 По окончании учёбы неоднократно направлялся в длитель-
ные специальные загранкомандировки. Владеет французским, ни-
дерландским и немецким языками.

 С 1981 по 2002 год работал в МИД СССР/России (атташе по 
международным культурным связям).

 Полковник Службы внешней разведки РФ в отставке.
 С 2008 по 2012 год – депутат думы МО город Алапа-

евск.
 Член Президиума РОО «Уральское землячество». Инициа-

тор проекта поддержки и сохранения памяти членов царской се-
мьи, погибших на Урале.           

 С 2018 года – член Президиума Общественной пала-
ты Союзного государства, осуществляет активную деятель-
ность в работе по укреплению промышленных и культурных 
связей.

 Лауреат премии Ленинского комсомола за 1984 год, 
дважды лауреат премии Службы внешней разведки России 
в области литературы и искусства, лауреат уральской пре-
мии им. Татьяничевой, премии «Песня года», «Шансон года» 
и многих других.


