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ГАЗЕТА ГОРОДА И РАЙОНА

Àëåêñàíäð Ñîëîâüåâ ïîñåòèë
èæåâñêèå ìå÷åòè

Ïðèåìíàÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè –
îäèí äåíü â Âîòêèíñêå
25 июля в нашем городе впервые работали специалисты Приемной Президента РФ в Удмуртской Республике. Жители Воткинска и Воткинского
района могли прийти, чтобы поделиться своими проблемами, получить консультации по важным и наболевшим вопросам. Такие выездные приемы по
графику проводятся сотрудниками приемной на местах, в городах и районах
Удмуртии.
Как рассказали нам специалисты, основные вопросы, которые волнуют
жителей не только Воткинска, но и всей республики, - это проблемы в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сфере. Например, в последнее время много обращений по поводу социальных льгот для «детей
войны». Все поступающие обращения анализируются и направляются в
Нижний Новгород, в Москву, для того, чтобы на их основании подготовить
предложения по совершенствованию законов, нормативных актов, внесению изменений в уже существующие документы и разработке новых.
Все 13 воткинцев, пришедших на прием, были выслушаны и получили
исчерпывающие консультации по их вопросам. Подобные выездные приемы
планируется проводить ежегодно, чтобы взаимодействие между региональной и федеральной властью было постоянным и продуктивным.
Напомним также, что жители Воткинска имеют возможность направлять
свои вопросы и обращения к Президенту РФ посредством электронного терминала, установленного в здании городской Администрации. Как отмечают
сотрудники Приемной Президента РФ в УР, он оборудован соответствующим образом, есть все необходимые инструкции по его использованию, и
каждый гражданин может направить свое обращение, воспользовавшись
самым коротким и простым путем.
В. ЧИРКОВА.

НОВОСТИ ГОССОВЕТА УДМУРТИИ

Îá àäðåñíîé ñîöèàëüíîé çàùèòå

28 июля мусульмане всего мира отмечают праздник
Ураза-байрам, наступивший после завершения священного месяца Рамадан. По этому случаю исполняющий
обязанности Главы Удмуртии с утра побывал в двух мечетях Ижевска.
Александра Соловьева в Региональном духовном
управлении мусульман Удмуртии встретил муфтий республики Фаиз-хазрат Мухамедшин. Он показал гостю старую
ижевскую мечеть, ознакомил с историей исторического
культового здания, посвятил в планы строительства новых

зданий Управления. После чего на территории Ижевской
соборной мечети состоялась праздничная трапеза.
Затем руководитель республики посетил строящуюся
Центральную мечеть Ижевска на улице Карла Маркса.
Он осмотрел внутренние помещения мечети, обсудил
с Фаиз-хазратом Мухамедшиным, его заместителем по
строительству Нагимом Каюмовым и главой города
Ижевска Александром Ушаковым перспективы завершения строительства мечети и благоустройства прилегающей территории.

Â Óäìóðòèè îòìå÷àåòñÿ ñíèæåíèå
÷èñëåííîñòè çàêëþ÷åííûõ
24 июля, в четверг, главный федеральный инспектор
по Удмуртской Республике Дмитрий Мусин принял
участие в заседании коллегии УФСИН России по УР по
подведению итогов работы за первое полугодие 2014
года. На этот раз представители ведомства собрались в
ФКУ ИК-7, п. Азино Завьяловского района.
Начальник Управления федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртии, генерал-майор внутренней службы Григорий Желудов в своем докладе
отметил, что при всех существующих проблемах за
отчетный период сотрудникам ведомства удалось избежать острых конфликтных моментов и сохранить в
целом стабильную обстановку в учреждениях УФСИН.
Сейчас в тюрьмах, колониях и следственных изоляторах

на территории Удмуртии содержится 8699 человек. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено снижение численности заключенных на 11,83%.
В свою очередь главный федеральный инспектор по
Удмуртии Дмитрий Мусин поблагодарил сотрудников
УФСИН РФ по УР за службу. «В ПФО вы на хорошем
счету. Но есть моменты, на которые прошу обратить
ваше пристальное внимание. Необходимо ставить жесткий заслон распространению экстремистских идей, экстремистских материалов в подведомственных вам учреждениях», - отметил Дмитрий Мусин.
Во время заседания коллегии лучшие сотрудники
УФСИН России по Удмуртии получили очередные звания и ведомственные награды.

В Государственный Совет Удмуртии поступил новый законопроект, направленный на защиту прав и законных интересов обучающихся образовательных
организаций. Правительство республики предлагает внести изменения в действующий закон «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской
Республике». Изменения коснутся обучения детей-инвалидов, не посещающих
по состоянию здоровья образовательные организации. Они могут получить образование в медицинских организациях или на дому, с использованием дистанционных образовательных технологий. Также в проекте закона предусмотрено,
что детям, осваивающим основные общеобразовательные программы и нуждающимся в длительном лечении, не имеющим возможности по состоянию здоровья
посещать образовательные организации, предоставляются услуги школы по обучению на дому или в медицинских организациях. Кроме этого, проектом закона
предусматриваются отдельные меры социальной поддержки для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Проект закона «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике» разработан правительством республики в целях
совершенствования законодательства в сфере образования и здравоохранения.

Âàêàíòíûé ìàíäàò ïåðåäàí
10 июля 2014 года Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики приняла постановление о передаче вакантного мандата депутата Государственного Совета Удмуртской Республики пятого созыва зарегистрированному
кандидату из республиканского списка Удмуртского регионального отделения
партии «Единая Россия» Виктору Балакину. Напомним, что депутатский мандат
освободился в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Государственного Совета Алексея Чуршина. В июне он назначен на должность исполняющего обязанности министра здравоохранения Удмуртии. Виктор Балакин до
недавнего времени занимал пост министра общественной безопасности Удмуртской Республики. На эту должность он был назначен в начале 2011 года. До этого
Виктор Балкин 9 лет являлся главой Ижевска.

Íà áîðüáó
ñ ëåñíûìè ïîæàðàìè
На приобретение специализированной
лесопожарной техники и оборудования Федеральным агентством лесного хозяйства
Удмуртии планируется выделить 4 477 141
рубль. Президиум Правительства одобрил
проект Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета. Из бюджета республики, в соответствии с этим
документом, на приобретение спецтехники
будет направлено 240 тысяч рублей.
Субсидия позволит приобрести многофункциональное транспортное средство
для создания защитных полос и тушения
пожара, 5 специализированных автомобилей высокой проходимости, 2 мотопомпы в
комплекте с прицепами и пожарно-техническим вооружением.
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К 100-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

«Îò ãåðîåâ áûëûõ âðåìåí íå îñòàëîñü ïîðîé èìåí…»
Эти строки из известной песни, которая впервые прозвучали в художественном фильме «Офицеры», в полной мере
можно отнести к героям Первой мировой войны – самой неизвестной для нас
войны, самой оболганной и осмеянной,
а ведь современники назвали её «Великой Отечественной». 12 миллионов
россиян воевали за территориальную
целостность своей Родины. За героизм и мужество только к Знаку отличия Военного Ордена (солдатскому
Георгиевскому кресту) 4 степени было
представлено около 1,2 миллиона солдат и офицеров!
В начале Первой мировой войны, как
рассказывают исторические документы,
члены специальной комиссии выезжали
в действующую армию, где собирали
информацию о георгиевских кавалерах,
по возможности их фотографировали.
Предполагалось, что впоследствии будет
создана портретная галерея Георгиевских кавалеров Музея истории русских
войн, сооружаемого в парке Царского
Села. Комиссия издавала брошюры «Герои и трофеи Великой Войны», георгиевские таблицы-памятки и рассылала их
по всей России, в том числе родителям и
семье георгиевского кавалера на его родину, в полк, где он служил, в учебные
заведения, музеи, библиотеки: «ДАБЫ
ПОДВИГИ ЭТИХ ГЕРОЕВ СДЕЛАЛИСЬ ДОСТОЯНИЕМ ВСЕГО РУССКОГО НАРОДА, НЕ ИСЧЕЗЛИ
БЕЗВОЗВРАТНО ДЛЯ ПОТОМСТВА
И НЕ БЫЛИ БЕЗВЕСТНЫ СОРОДИЧАМ И ОДНОСЕЛЬЧАНАМ НАШИХ ЧУДО-БОГАТЫРЕЙ».
Революция прервала осуществление
задуманного. Герои «старой» России
стали не нужны России «новой» - ее
историю пытались написать заново, «с
чистого листа». Ношение Георгиевских
крестов не запрещалось, но и совсем
не приветствовалось – ведь награды-то
«царские». Только в 1941 году, когда фашистские войска уже стояли у Москвы,
страна услышала призыв вспомнить
имена героев-полководцев старой России, историю военных побед, подвигов
солдат и офицеров. Вот тогда, в окопах,
на гимнастерках бойцов, под советскими
медалями и орденами, скупо заблестело
серебро и золото Георгиевских крестов.
Сейчас настало время возвращения
забытых героев, они вновь обретают
свои имена. Среди них Николай Иванович Корнеев, житель Воткинска,
участник трех войн: германской,
гражданской, Великой Отечественной. Во время Первой мировой войны
за мужество, героизм, солдатскую смекалку был награжден 4 Георгиевскими крестами.

В Музее истории и культуры
г.Воткинска хранятся его воспоминания,
из них следует, что происходил он из
крестьян д. Колосово Клинского уезда,
Сеченской волости, Московской губернии. «Я внук крепостного крестьянина,
— заявлял он в автобиографии, — родился в 1891г. Мой дед был солдатом
1-го Гренадерского полка. Участвовал
в Отечественной войне 1812г. и заграничных походах Русской армии. За лихие действия в боях против неприятеля
был награжден Георгиевскими крестами
4-й и 3-й степени. Отец также был гренадером — рядовым 12-го гренадерского полка. В Русско-турецкую войну
1877-1878гг., за подвиг на Шипке, был
отмечен Георгиевским крестом 4-й степени…».

«…Перед началом Первой Мировой войны обучение я проходил в Выборгской крепости и был выпущен в 5-ю
батарею 67-й артиллерийской бригады
под началом полковника Федорова. С
1914г. постоянно находился на передовых позициях в должности артиллерийского наблюдателя и позже получил чин
старшего фейерверкера. (После реформы 1884 года в артиллерии введено
два звания: младший фейерверкер,
что приравнивалось к младшему унтер-офицеру в других родах войск, и
старший фейерверкер, что приравнивалось к старшему (взводному) унтерофицеру). Этот чин
присваивался
лучшим бомбардирам и канонирам.
Фейерверкеры артиллерии были
основательно подготовлены и теоретически, и в особенности практически
для исполнения обязанностей непосредственного начальника орудия и
для замещения взводного командира;
они быстро и точно исполняли команды по наводке и стрельбе, отлично
руководили и следили за исполнением обязанностей расчета при орудиях
и зарядных ящиках. Фейерверкеры
были незаменимыми помощниками
офицеров и служили примером для
всех солдат батареи в смысле практического знания службы, сознания долга и самоотверженности).
«…За участие в тяжелых, кровопролитных боях под Беляево, Сухочево, на
Лодзевском тракте, станции Развилово
и в Корнялиских лесах», - продолжает
свои записи Николай Иванович, « я
был отмечен Георгиевскими крестами
4-й степ. – № 8945, 3-й степ. – № 31004,
2-й степ. — № 20979…
Вспоминается эпизод, когда мы попали в окружение у озера Нарочь. На
прорыв фронта пошел Ярославский
полк. Вернее его остатки. Я пошел с
ними. В этом деле нами было захвачено
двенадцать орудий противника, которые
были немедленно развернуты вслед убегающему противнику».
Однако Николай Иванович эти события не описывает подробно, но в
этом бою он был тяжело ранен в голову… «Излечение сначала я проходил
в госпитале в Креево», — продолжает
автор, «затем нас перевели в госпиталь
села Молодечно. Здесь приехавший генерал вручил мне Георгиевский крест
1-й степени. Перед самой февральской
революцией я был награжден Георгиевскими медалями «За храбрость» 3-й и
4-й степеней, по представлению командира 268-го Пошехонского полка, 1-й и
2-й степени – получил от командования
267-го полка за ранние прошедшие бои.
Все награды я оставил в доме у родителей…».
Казалось бы, подробности этой военной операции, в которой участвовал
Корнеев, сейчас восстановить практически невозможно, но краевед С.К.
Простнев сумел сделать невозможное
и выяснил подробности того военного
эпизода.
В журнале «Нива» за 1917 год
есть статья военного корреспондента
«Захват германской батареи у озера
Нарочь»: «Командир N-го пехотного
полка полковник Петров с полковым
адъютантом поручиком А.В. Рудиным
узнали от разведчиков, где стоят немецкие батареи, и в ночь на 18 сентября 1916г. с двумя ротами своего полка,
пройдя по грудь в воде озера Нарочь,
зашли в тыл противнику. На рассвете,
выследив заставу немцев и переколов
ее, бросились на батарею в штыки, где
захватили внезапным ударом более
150-ти человек пленными и четырнадцать орудий, из которых половина была
крупного калибра.
Видя бегущего неприятеля, поручик
Рудин подбежал первым до орудия и
вместе с подошедшими подпрапорщиком и нижним чином повернул его в
сторону противника и произвел четыре
выстрела, чем усилил панику в тылу
врага».
Николай Иванович участвовал и в
гражданской войне на стороне Красной
армии, а к нам в Воткинск приехал в
1921г., работал на машиностроительном
заводе и был удостоен государственных
наград… Впоследствии, по воспоминаниям соседей, жил один в частном доме
на улице Чапаева, и мало кто знал о том,
что он настоящий герой.
А вот еще судьба одного героя –
Захара Васильевича Воротова. Он
родился в 1892 году в д. Гамы Сарапульского уезда Вятской губернии. Семья Захара Васильевича была
крепкой, работящей: хозяйство обшир-
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ное: большой дом, амбар, баня, стайка.
Крепко стояли на земле крестьяне Воротовы и готовы были защищать ее! В
1914 году, когда началась война, Захара
забирают в армию, и здесь новобранец
не «посрамил чести русского солдата».
За мужество и отвагу, проявленные в
боях, он получил Георгиевский крест
4 степени (№ 49323). К сожалению, мы
не знаем подробностей, когда именно,
за какой бой он был удостоен этой награды, поскольку он не рассказывал
впоследствии об этом никому в своей
семье. Но фотография, на которой изображен бравый солдат с Георгиевским
крестом на груди, бережно хранилась в
семейном альбоме.
В музее хранится еще один документ
Захара Васильевича – это аттестат за №
24429 от 108 запасного пехотного полка,
где говорится о том, что «ефрейтор …
Захар Воротов по имеющейся у него
Георгиевской медали 4 степени за
№268, пожалованной ему за отличия,
оказанные в бою против Германии…
удовлетворен прибавкою жалования
к этой медали из оклада 12 рублей в
год по 1 декабря 1917 года». Документ
выдан в Екатеринбурге 4 декабря 1917
года и скреплен гербовой печатью полка, на которой четко виден герб России
– орел, но уже лишенный императорской
короны.
Возможно, именно после получения
аттестата в Екатеринбурге, где был расквартирован его запасной 108 пехотный
полк, он вернулся к себе на родину, в
Вятскую губернию, Сарапульского уезда, в родную деревню Гамы. Здесь он
женился, родилось в его семье 6 сыновей и дочка. Жизнь постепенно налаживалась, несмотря на все политические
изменения в стране. У главы семейства
были «золотые руки», не имея специального технического образования, изготавливал он детские коляски, обтянутые холстиной, столярничал, постоянно
что-то изобретал, усовершенствовал, в
общем, был местным Кулибиным.
Но тут наступили сложные времена
– коллективизация, когда необходимо
было вступать в колхоз. Практичный,
сметливый Захар Воротов не пожелал
объединяться. Бросив все, семья переезжает в Воткинск, где все нужно было
начинать с начала: строить дом, обустраиваться на новом месте. Захар Васильевич устроился на работу коновозчиком в
городской театр. И здесь он сумел проявить себя: сконструировал поворотный
круг для сцены, которым впоследствии
пользовались многие поколения профессиональных и самодеятельных артистов,
поминая его добрым словом.
В годы Великой Отечественной войны Захар Васильевич работал в сапожной мастерской, которая располагалась
на углу улиц Кирова и Пролетарской
(ныне Шувалова) при 3 Ленинградском
стрелково-снайперском училище. Сапоги, которые он тачал для молодых
курсантов, были столь хороши, что когда училище в 1946 году переводили из
Воткинска, Захар Васильевич, несмотря
на возраст, как главный специалист по
изготовлению «стратегической военной
обуви» был вновь мобилизован! Покидая с курсантами ставший родным
Воткинск, он берет с собой в столицу,
куда перевели училище, самое дорогое

– фотографии своих детей! После нескольких лет жизни в столице он вновь
вернулся к родным.
Умер Захар Васильевич в 1954 году,
оставив о себе добрую память в сердцах всех людей, кто знал его, воспитав
достойных детей. Один из его сыновей
- Анатолий Захарович Воротов стал краеведом, знатоком и патриотом истории
города, унаследовав трудолюбие, ответственность, преданность делу, которые
были характерны для его отца. Вот только о своих наградах Захар Васильевич
не любил рассказывать никому, даже
сыну…
А вот еще одна непростая судьба
героя, материал о котором также был
собран краеведом С.К.Простневым,
это судьба генерала Михаила Евлампиевича Обухова – представителя
славной династии мастеровых нашего
завода.
Он родился 1 ноября 1867 года в семье канцелярского служащего Евлампия
Семеновича Обухова. Уж так сложилось, что его военная карьера оказалась
связана с выдающимися военными деятелями – генералом Алексеем Алексеевичем Брусиловым и Антоном Ивановичем Деникиным.
По-видимому, Михаил Евлампиевич
мечтал о военной службе с детства, и
не случайно, как сообщают источники,
«в службу вступил» почти в свой день
рождения, 3 ноября 1885 года, вольноопределяющимся в 87-й пехотный резервный батальон 19-й местной бригады,
расквартированный в Казани, ему тогда
было 18 лет. Здесь же через 4 года окончил пехотное юнкерское училище. На
следующий год его произвели в офицеры.
Последовательно проходя все ступени карьерного роста офицера, Михаил Евлампиевич занимал должности
батальонного казначея, заведующего
оружием, батальонного квартирмейстера. В 1907-1908г.г. он в составе полка
находился на острове Крит, где русские
войска, как бы мы сейчас сказали в составе миротворческого контингента, совместно с войсками Австрии, Великобритании, Германии, Италии, Франции,
гарантировали мир на острове после
греко-турецкой войны. Здесь же Михаил
Евлампиевич получил свой первый орден Св. Станислава 3-й степени и был
произведен в чин капитана.
Первую мировую войну Михаил Евлампиевич встретил, командуя ротой
4-й отдельной бригады 8-й армии генерала Брусилова. Бригада заслужила прозвание «железная» еще в Русско-турецкую войну, отличившись под крепостью
Баязет, Карсом и Эрзерумом. Алексей
Алексеевич Брусилов писал в воспоминаниях: «4-я стрелковая бригада была
исключительна по своим боевым традициям, и состав ее чинов, в особенности корпус офицеров, был, несомненно, выдающийся».
6-го сентября 1914г. командиром
бригады стал генерал-майор Антон
Иванович Деникин. При нем бригада
проявила себя при занятии Львова, под
Перемышлем и Миколаевым в Галиции.
За отличие в боях против неприятеля
приказом по армии 13-го августа 1915г.
командир батальона капитан Обухов
был произведен в чин подполковника,
а 10-го ноября получил орден Св. Анны
4-й степени с надписью «За храбрость».
Последней крупной операцией, в которой участвовал М.Е. Обухов, явился Луцкий прорыв, больше известный
мировой военной науке как Брусиловский прорыв — наступательная операция Юго-Западного фронта русской
армии под командованием генерала
А. А. Брусилова во время Первой мировой войны, проведённая 21 мая (3
июня) — 9 (22) августа 1916 года, в
ходе которой было нанесено серьезное
поражение австро-венгерской армии
и заняты Галиция и Буковина. Но,
как считают некоторые современные
историки, огромная заслуга в успехе
этой операции принадлежит генералам А.М. Каледину, А.И. Деникину,
Л.Г. Корнилову.
23-го мая 1916г. батальон подполковника Обухова, прорвав несколько рядов проволочных заграждений и выбив
противника из трех линий окопов, взял:
шесть орудий, четыре бомбомета и два
пулемета, а также пленил шестьсот нижних чинов и четырнадцать офицеров. За
доблесть, проявленную в бою, подполковнику Обухову, по решению Думы
Георгиевских кавалеров армии, был
пожалован Орден Св. Великомученика
Победоносца Георгия 4-й степени.

Несколько слов о том, что такое Дума
Георгиевских кавалеров? Когда в штабе
армии накапливалось достаточное количество представлений к награде, командующий армией созывал «Георгиевскую
Думу», назначая ее членами офицеров
- Георгиевских кавалеров разных родов
войск и разных частей, входящих в состав армии. Обыкновенно это делалось в
период затишья на фронте и «Дума» собиралась при штабе одного из корпусов,
командиром, которого был сам Георгиевский кавалер, и, как старший в чине,
становился автоматически председателем «Думы»…
…Заседания Думы продолжались
подчас в продолжение нескольких дней,
в зависимости от количества представлений, были абсолютно секретны. Председательствовал на них старший в чине,
обыкновенно - генерал, командир корпуса, и было полное равенство голосов,
при котором разница в чинах не имела
никакого значения. Для того, чтобы
кандидат был награжден, нужно было,
чтобы он получил большинство в 2/3
голосов…

12-го августа 1916 года Михаил
Евлампиевич был произведен в чин
полковника, имея при этом все боевые
ордена до Св. Владимира 3-й степени
включительно. Через три дня он был тяжело ранен осколком гранаты в ногу и
эвакуирован в Киев.
А потом в его биографии будет участие в гражданской войне на стороне
Белой армии, эмиграция. В 30-е годы
Михаил Евлампиевич долгое время работал сторожем на Успенском кладбище
г.Харбина, затем за гроши занимался
переплетением бухгалтерских документов, в июне 1944г. занимал должность
председателя Союза российских военных инвалидов. В сентябре победного
1945г. Михаил Евлампиевич будет репатриирован на Родину органами СМЕРШ,
осужден трибуналом Забайкальского
военного округа по статье «шпионаж» в
пользу Японии и «приговорен к высшей
мере социальной защиты»…
Вот так по-разному сложились судьбы наших героев, но в них есть одна общая главная черта – это любовь к своему
Отечеству. А сколько еще замечательных имён остались забытыми? Скольких
подвигов мы не знаем?
Дорогие друзья! Возможно, у кого
из читателей газеты дома хранятся
старинные документы и фотографии,
где изображены участники событий
того далекого времени.
Возможно, в вашей семье просто
изустно передаются рассказы о ваших
героических дедах-прадедах, участниках Первой мировой войны, а возможно кто-то в вашей семье принимал
участие в благотворительных сборах
для русской армии или служил в лазарете… Мы с благодарностью выслушаем и запишем эти рассказы.
Семейные истории, семейные традиции – это лучшее наследство, которое может быть у человека, поэтому,
если вы располагаете такими сведениями, то сообщите нам об этом по
тел. 5-15-93, наш электронный адрес:
muzvotk@mail.ru.
А. СКАЧКОВА,
научный сотрудник Музея
истории и культуры г.Воткинска.
При подготовке материала была
использована публикация С.К. Простнева.
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ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

×åëîâåê ñ îáíàæåííîé ñîâåñòüþ
Таких людей, как участник афганской войны, орденоносец, депутат городской Думы В.С. Исупов, в нашем Воткинске мало. Поэтому он – всегда на виду. Жить так непросто, но Вадим Сергеевич несет свою нелегкую долю успешного руководителя, достойного народного избранника и прекрасного семьянина с честью. Прямо скажу: как и многие, я восхищаюсь этим человеком. Правда,
издали, потому что лести и красивых слов о себе Исупов не любит. Не приемлет категорически.
Сам не льстит и другим не советует – такой вот характер. С юности за всё, всегда, везде он привык
отвечать сам. «Если не я, то кто?» - его жизненный принцип.
Конечно, Вадим Сергеевич рассердится на появление этой втайне от него созданной статьи. Но
не написать о нём в преддверии славной даты – 3 августа исполняется В.С. Исупову 50 лет – было
бы просто несправедливо. А мнения о нём хорошо знающих юбиляра людей доказывают: кавалером ордена Красной Звезды, основателем городского клуба «Десантник», депутатом Воткинской
городской Думы Вадимом Сергеевичем Исуповым можно и нужно гордиться!
Александр Владимирович Кузнецов, Глава города Воткинска в 20022010 г.г.:
- Вадима Сергеевича я знаю давно
– и по общественным делам, и по работе в Воткинской городской Думе. Это
один из самых достойных людей нашего города, на него всегда и во всем
можно положиться. В Исупове подкупают высокая порядочность, умение
ставить интересы общества выше собственных. Он - человек дела и чести,
народный избранник в лучшем значении этого слова, человек, горячо любящий свою родину, болеющий душой за
каждую несправедливость.

ности и об участниках других локальных войн. Рад, что благодаря этой
идее Вадима Сергеевича двухтомник
«Суровый приказ выполняя» сохранил
память о подвиге наших земляков-интернационалистов. Эта книга внесла
весомый вклад в патриотическое воспитание воткинцев и по праву стала
лауреатом Государственной премии
Удмуртской Республики.
В марте этого года Исупов принимал активное участие в организации
митинга в поддержку населения Крыма. Как патриоту, ему дороги и близки памятные даты нашей истории, он
всегда участвует в мероприятиях, по-

В последние годы в нашей стране
возрождаются лучшие традиции патриотизма. Особенно актуально это в
последнее время, в свете кровавых разборок на Украине. Об усилении патриотического воспитания неоднократно
говорил Президент России В.В.Путин.
В этом отношении Вадим Сергеевич
всегда был на высоте. Еще в 80-е годы
прошлого века он создал по собственной инициативе, без всякой поддержки
«сверху», военно-патриотический клуб
«Десантник». Сотни мальчишек, прошедшие через клуб, стали настоящими
людьми, и всю жизнь будут благодарны Исупову. Мало того, Вадим Сергеевич сохранил этот клуб и в переломные
90-е годы, когда слово «патриотизм»в
нашей стране считалось чуть ли не ругательным.
В 2008 году он предложил издать
в городе книгу о воинах-земляках, служивших в Афганистане. Пообещав ему
поддержку, я посоветовал расширить
тему книги – рассказать по возмож-

священных 22 июня и 9 мая. Сегодня,
как никогда, остро назрела необходимость в таких порядочных и патриотичных людях, как Вадим Сергеевич
Исупов. Они должны стоять у власти и
в стране, и в регионах, и в городах.
Роза Галеевна Ибрагимова, помощник депутата Госсовета УР
А.А.Зеленина и депутата Воткинской городской Думы В.С.Исупова:
Вадима Сергеевича я знаю давно.
Вплотную мы сотрудничаем с двухтысячного года. Работать с ним интересно: он человек не только слова, но
и дела, очень справедливый и требовательный не только к другим, но прежде
всего к себе. Люди его знают, верят,
идут за помощью, и он сопереживает
и помогает – и ветеранам, и семьям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, и в трудоустройстве молодёжи.
Он тяжело переживает любую несправедливость, болеет за то, чтобы наш
город, страна жили лучше, чтобы мы
были людьми достойными.

Ïîçäðàâëÿåì!
Искренне, от всей души поздравляем с 50-летием и Днем воздушно-десантных войск депутата Воткинской городской Думы, основателя клуба «Десантник», нашего боевого товарища Вадима Сергеевича
ИСУПОВА!
Желаем новых успехов в депутатской работе на благо города, в деле
патриотического воспитания молодежи, благополучия в личной жизни,
светлого мирного неба!
Союз ветеранов и инвалидов локальных войн.

Исупов – депутат Воткинской городской Думы двух созывов, его принцип – работать на благо людей. При его
личном участии решаются социальнозначимые вопросы, в том числе программа «Чистый город». Наш депутат
- инициатор проведения многочисленных субботников по очистке и благоустройству лесных зон, улиц и дворов,
детских и квартирных площадок, мест
захоронения воинов-интернационалистов. Весной в восьмой раз прошла
акция по очистке прибрежной зоны и
городского пляжа, в которой участвуют как ветераны, так и молодежь города.
Вадим Сергеевич уделяет особое
внимание пропаганде здорового образа
жизни. Это и показательные выступления клуба «Десантник», и презентация
кружков и клубов микрорайона «Нефтяник», и поддержка детского спортивного клуба «Витязь» и клуба «Автомоделист», и проведение массовых
спортивных мероприятий и праздников.
Много лет он был председателем
фонда «Доброта», а сейчас успешно
выполняет как непростые обязанности
депутата Воткинской городской Думы,
так и помощника депутата Госсовета
А.А.Зеленина. Вадим Сергеевич уважительно относится к людям старшего поколения, ежегодно организует
проведение Дня пожилого человека,
великого праздника Победы. Ни одно
обращение избирателей не остаётся у
него без внимания, он уделяет внимание и поддержке детских садов, школ,
библиотек. Помогать людям для него –
это глубокая внутренняя потребность.
Кроме того, Вадим Сергеевич – лидер, способный повести за собой, очень
принципиальный и неподкупный. Я
считаю, что мне очень повезло работать с таким прекрасным человеком, а
его добрые дела – как крепкие кирпичики в строительстве нашего общегородского дома.
Людмила Игоревна Карпова, заслуженный журналист Удмуртской
Республики:
Говорят, что в жизни ничего случайного не бывает. Мой личный жизненный опыт подтверждает это. Судьба свела нас с Вадимом Исуповым
ещё в 1987 году, когда он вернулся из
Афгана и пришёл в редакцию газеты
«Ленинский путь», чтобы написать о
своём намерении создать в Воткинске
военно-патриотический клуб «Десантник». Редактор поручил мне помочь
демобилизованному воину-афганцу.
Хотя предложенная тема была мне
мало знакома, поскольку я тогда работала зав. промышленным отделом,
охотно взялась помогать. Горжусь, что
наша газета в какой-то степени причастна к образованию и уже 27-летней
плодотворной деятельности клуба «Десантник».
В смутные 90-е годы В.С.Исупов
принял решение баллотироваться в
местные органы власти. По его признанию, сделал он этот шаг от отчаяния,
что были поруганы прежние ценности,
от того, что на глазах разваливалась
наша страна. Мы составили с ним тезисы предвыборной программы, но опыта политической борьбы не было, поддержки – тоже. И, хотя первый опыт не
удался, полученный урок пригодился
в дальнейшем. Мандат депутата Луначарского избирательного округа
Исупов получил в 2005 году, набрав
максимальное число голосов своих избирателей.
За плечами у него уже был диплом
инженера и многолетний стаж работы
в нефтяной отрасли. Десятки воспитанников созданного им клуба «Десантник» достойно прошли службу в

армии, в воздушно-десантных войсках.
Клуб «Десантник» стал примером
для создания другого общественного
объединения – клуба «Щит». Так называется Союз ветеранов и инвалидов
локальных войн, который был официально зарегистрирован в нашем городе
в конце 2010 года. Он активно включился в военно-патриотическую работу среди воткинской молодежи.
Авторитет гвардии старшего сержанта, кавалера ордена Красной Звезды Вадима Исупова в нашем городе
очень высок. Помню, как я впервые
побывала на праздновании Дня ВДВ,
который проводился по инициативе
Вадима Сергеевича, как к лицу была
Исупову военная форма, и как парни в тельняшках и голубых беретах
скандировали стоя : «ВА-ДИМ И-СУПОВ!»
Очень благодарна Вадиму Сергеевичу за то, что в самые трудные минуты моей жизни он поддержал меня,
очень чутко и деликатно помог. Благодарна, что он предложил мне работать
над книгой о воткинцах, воевавших в
«горячих точках». И в том, что двухтомник «Суровый приказ выполняя»
получил высокую оценку не только в
нашем городе и районе, но и за пределами Удмуртии, большая заслуга Вадима Сергеевича Исупова.

По предложению Вадима и я участвовал в создании клуба «Десантник».
Сейчас судьба нас развела, я живу в
Калининграде, но об Исупове помню,
созваниваемся, иногда видимся. Рад за
него, за его дружную и гостеприимную
семью, за то, что в моём родном Воткинске его знают и любят.
Конечно, мы теперь не те юноши,
что горели жаждой справедливости
и готовы были отстаивать ее любой
ценой. Но мужество, умение помочь
слабым, в любой момент прийти на помощь, подставить плечо у прошедших
Афган осталось навсегда.
Знаю, что для Исупова до сих пор
главный жизненный принцип : «Никто,
кроме нас!» Он так и живёт всю жизнь,
не боясь брать на себя ответственность
и помогать. В общем, на Вадима во
всём и всегда можно положиться! Хочется пожелать ему крепкого здоровья
и неиссякаемой бодрости, пусть не
устаёт работать на благо людей!
Перечитывая эти мнения, я подумала, что подобных отзывов могло
быть сотни. И немудрено: ведь, несмотря на жизненные трудности и
потрясения – как общественные, так
и личные, живёт Вадим Сергеевич
Исупов предельно честно, с обнаженной совестью. И, несмотря на вроде
уже солидный возраст, в душе он всё

К тому же эта книга стала отправной
точкой на пути к созданию в 2012 году
музейной комнаты истории локальных
войн, в работе которой наш командир
принимает непосредственное участие.
За это время нашими посетителями
стало более тысячи человек: и взрослые, и учащиеся, и воспитанники детских садов. А недавно в городе была
проведена патриотическая акция по
сбору гуманитарной помощи для жителей Юго-Востока Украины – опять же
по инициативе Исупова.
Я надеюсь, что наше сотрудничество с этим замечательным человеком
продолжится долгие годы и будет насыщенным и плодотворным.
Андрей Николаевич Черемискин,
командир роты особого назначения,
кавалер двух орденов Красной Звезды и ордена боевого Красного Знамени:
Много говорить не буду: Вадим
Исупов - порядочный человек, настоящий боец, настоящий мужик! Во
всех смыслах нормальный - это в жизни главное. Мы познакомились с ним
в 1988 году, быстро сошлись, обнаружив, что оба прошли службу в Афгане.

равно так и остался юным. Перефразируя известные слова, наверное, об Исупове можно сказать: «Пепел Афгана стучит в его сердце». С
обожжённой огнем афганской войны
юности он пронёс в душе нерушимыми самые главные понятия: Родина.
Честь. Боевое братство. Жизнь по
совести. Верность и любовь. И как
бывает он молод в День ВДВ, 2 августа, когда, надев форму десантника и
общаясь с сослуживцами, мысленно
возвращается в далекие, трудные,
беспощадные, но зато честные и
бескомпромиссные военные будни.
Когда главным было - выжить, выстоять, победить врага, ощущая верные плечи друзей и далекую родину,
по приказу которой советские парни
выполняли воинский долг доблести
и чести.
Повторюсь: очень жаль, что таких людей, как Вадим Сергеевич
Исупов, пока не так много, как хотелось бы. Но они есть. И это вселяет
надежду, что его округ, а, значит, и
наш город, будут жить и развиваться
ради лучшего будущего!
Татьяна ЖУЙКОВА.
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Ðàáîòû áëèçÿòñÿ ê çàâåðøåíèþ
С 29 июля 2014 года начался завершающий этап
работ по замене водопроводных коммуникаций в районе центральной площади Воткинска ( на участке от
памятника Ленину до ул. Володарского). Для проведения работ строителям будет необходимо выполнить
раскопку на проезжей части центральной площади.
Представители подрядчика «Спецстрой России» пояснили, что прокладка водопровода на данном участке
невозможна без промежуточной раскопки. Это связано с технической возможностью оборудования и существующими на даном участке инженерными сетя-

ми.
Работы потребуют частичного перекрытия движения транспорта. Движение полностью перекрываться
не будет, но водителям рекомендуют быть внимательнее при объезде раскопа. Окончание работ запланировано на конец августа.
Напоминаем, что замена коммуникаций проводится для дальнейшего продолжения работ по благоустройству центра города в рамках подготовки к
празднованию 175-й годовщины со дня рождения
П.И.Чайковского.

Íà ìóçûêàëüíîé âîëíå

Организатор торгов конкурсный управляющий Олин Сергей Иванович
(426063, город Ижевск, ул.К.Либкнехта, 65, тел. 8(3412)66-09-30, 66-07-45,
Е-mail: aruolin@mail.ru) сообщает о результатах торгов посредством публичного предложения по продаже имущества ОАО «Агрокомплекс» (427429,
Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Гавриловка, ул. Дружбы, 2;
ОГРН 1031800142516, ИНН 1804008107). Победитель по лотам №2.7, 2.8 –
ООО «Менгир» (ИНН: 7722629697, ОГРН: 1077762492081, Россия, 111020, г.
Москва, ул. Боровая, д.7, корп. 10, офис 301). Ценовое предложение по лотам
№2.7 – 29 555,20 руб., №2.8 - 6 292,50 руб. Победитель по лотам №2.9, 2.11
– Санников Александр Юрьевич (ИНН: 183505356520, Россия, 426063, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Ключевой поселок, д. 81В, кв. 9). Ценовое
предложение по лотам №2.9 – 1 000,00руб., №2.11 – 1 000,00 руб. Заинтересованность победителей по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует.

Вероника Булычева снова в городе своей юности! Добрыми песнями она вписалась в продолжение городского
праздника «Мелодии лета-2014», дав концерт авторской
песни в Музее-усадьбе П.И. Чайковского. Вместе с ней
выступили французские студенты и единомышленница,
француженка Стефания, обладательница мягкого красивого тембра голоса. Темы песен, прозвучавших в исполнении дуэта Вероники и Стефании, близки каждому. Они
о жизни, о любви, возвышающейся над всем сиюминутным и бытийным, окрыляющей и оберегающей людей,
которые боготворят в душе культуру и искусство.
Каждый приезд в Воткинск Вероника радует слушателей новыми сочинениями, и песня, воспитывающая
духовность, любовь к прекрасному, стала давно востребованной жителями нашего города. В этом необыкновенном концерте также приняли участие обе музыкальные детские школы нашего города. В исполнении
выпускников ДШИ № 1 прозвучали популярные произведения из «Детского альбома» П.И. Чайковского. Выпускник ДШИ № 2 Амид Ибрагимов душевно и искренне исполнил романс «Средь шумного бала». Очень проникновенно прозвучало произведение Л.Б. Накорякова

о зеленой красоте, исполненное на крезе.
Концертный зал был полон. Цветы преподнесла Веронике Булычевой Г.С. Микрюкова от лица возглавляемого ею ЛИТО «Слово». Выразили свое признание педагоги ДШИ № 2, городской совет ветеранов и хоровые
коллективы города, а также все любители музыки, которые получили по-настоящему душевный отдых, купаясь
в красивейших мелодических волнах песен Вероники
Булычевой. Ее песни сверкают различными гранями
творческого вдохновения. Слушатели покидали этот
уголок музыкального мира с чувством благодарности и
удовлетворенности от красоты услышанного.
От все души желаем Веронике Булычевой энергии,
сил, доброго здоровья и дальнейшего творческого вдохновения.
В этом небе огромном, синем
Светит нам неуемное Солнце,
Наполняя сердца любовью,
Песней доброй до самого донца!
Г.А. СКЛЯРОВА,
в прошлом преподаватель
дирижирования и хора В. Булычевой.

Администрация города Воткинска в соответствии со ст. 30, 31 Земельного
кодекса Российской Федерации доводит до сведения жителей города информацию о предстоящем предоставлении земельных участков, расположенных:
УР, г. Воткинск:
- в районе ул. Достоевского, д. 1а, площадью 3000-3500 кв.м., для строительства гаражного кооператива боксового типа не менее 15 боксов для хранения индивидуальных автомобилей;
- ул. Декабристов, 91, на юго-восток от здания УВД, площадью 5695 га,
для строительства здания следственного комитета;
- в районе ул. Луговая, д. 1, 500 м на юго-запад от ориентира, площадью
22920 кв.м., для расположения трассы ЛЭП и 2-х КТП.
Площадь земельных участков указана ориентировочно.
По вопросам обращаться по телефону: 5-24-44.

ООО «ДОБРОТНЫЙ ДОМ» - КВАРТИРЫ В ИЖЕВСКЕ
ОТ 850 000 РУБ. Т. 8 912 857 07 33, 8 922 500 33 88.

Требуются
Рабочие специальности, разнорабочие (без опыта с обучением).
т.8-927-249-97-77; 8-800-700-13-07 (звонок бесплатный).

Продам трактор Т16. Т. 8-909-061-32-95.

Ëîâèòü ðûáó âîçëå ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è
ñìåðòåëüíî îïàñíî!
Филиал «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» предупреждает
рыболовов о необходимости соблюдения мер безопасности вблизи энергообъектов и рекомендует быть особо внимательными при выборе мест рыбной ловли.
Обращаем ваше внимание на то, что лов рыбы в непосредственной близости
от энергообъектов может представлять реальную угрозу для здоровья и жизни
людей.
Сегодня в распоряжении любителей порыбачить самый разнообразный ассортимент, в том числе удилища длиной более 4 метра и более из электропроводящих материалов (углепластик, графит, карбон). Случайное прикосновение таким
удилищем к проводам или приближение на недопустимое расстояние (даже без
прямого контакта) грозит поражением электрическим током, возможно и с летальным исходом. При этом травму может получить не только сам рыбак, но и
находящиеся поблизости люди.
Уважаемые рыболовы! Будьте внимательны! Соблюдайте требования предупреждающих и запрещающих плакатов! Избегайте ловли рыбы в непосредственной близи от воздушных линий электропередачи!
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