
7 стр.9 ноября  2010 года

«Это ж не зубочистка, чего ты ей 
тычешь?! Дубинка мягкая – бей, 
не жалей! Видишь, у Серёги ухо 
красное? Это я ему попал!» – бравые 
окрики и парные поединки в парке 
Дворца молодёжи Екатеринбурга в 
минувшее воскресенье вылились в 
массовые кулачные бои. Так казаки  
и прочие поклонники традиционной 
мужской культуры отметили 16-й 
Всероссийский фестиваль «Дмитриев 
День».

Фестивальный «день» длился с 5 по 

8 ноября.  Это своего рода – творческое 

многоборье. Фольклорные коллективы  

съехались на Средний Урал из Новоси-

бирска, Ижевска, Миасса, Магнитогор-

ска, Саратова, из сёл и городов Сверд-

ловской области. Перезнакомились. 

Устроили друг другу мастер-классы по 

освоению народных музыкальных ин-

струментов, весёлых плясок, поучились 

русскому стилю рукопашного боя. 

В субботу участники фестиваля дали 

большой концерт в Екатеринбурге. Из 

всех выступлений фольклорных коллек-

тивов самые интерактивные песенные 

спектакли показали ансамбли «Багре-

нье» (Екатеринбург) и «Воля» (Перво-

уральск). Первые заявили, было, что 

«с бабами не водятся» и дружно живут. 

«А дети откуда?!» – закричали из зала, 

указывая на казака, прижавшего к гру-

ди годовалого малыша. Тот сам и от-

ветил: как казака на войне шашкой по-

полам разрубят, так из него два новых 

казачка и народятся. Пошутили парни и 

отправились «отбивать невест у турков» 

– спустились в зал, выхватили на сцену 

застенчивых девиц и ну с ними кадриль 

отплясывать. К первоуральцам же из 

ансамбля «Воля» малышня  (а ребяти-

шек тут было множество: от подростков 

до грудничков) сама собой на сцену по-

выскакивала – до того покружиться-

покуражиться девчонкам захотелось. 

Вольному – воля.

А спасённым – рай. Казаки в букваль-

ном смысле спасают от забвения народ-

ную культуру, передавая из поколения в 

поколения азы благонравного быта, пре-

подавая уроки  крепкой семьи. И День 

покровителя воинов святого Дмитрия 

Солунского – один из самых почитаемых 

воинских праздников Древней Руси – как 

нельзя лучше служит единению близких 

по духу людей.

Фестиваль родился на Среднем Урале 

в 1995 году. В те годы многие отверну-

лись от истоков национальной культуры 

и духовности, слово «патриот» приобрело 

негативный оттенок. Сейчас оно в моде. 

А «Дмитриев День» в Екатеринбурге был 

и остаётся ПЕРВЫМ российским фести-

валем традиционной мужской культуры, 

праздником хранителей боевого духа и 

защитников Отечества.

…В парке Дворца молодёжи нын-

че было многолюдно как никогда. «Бей! 

Бей!! Бей!!! Вот мы вас сейчас!!!» – ора-

ли друг другу участники финальной бит-

вы «стенка на стенку», прежде чем судья 

давал отмашку на сближение противни-

ков. С яростными воплями те сходились, 

валились наземь.  Но моментально под-

нимались с колен, никого не изувечив. 

«Кто напуган – наполовину побит», – учил 

уму-разуму воинов полководец Суворов. 

Кулачные бои избавляли людей от страха 

лучше всякого внушения. 

С полудня до сумерек здесь мелька-

ли сабли, сдвигались на затылок папахи, 

кружились в кадрили пёстрые сарафа-

ны. Для участников фестиваля – это не 

театральная бутафория. Они так живут. 

А работают… да где угодно. Вот води-

тель трамвая Владимир Кузнецов, он 

же казак Исетской линии, посмеиваясь, 

рассказывает телевизионщикам, как по-

сле рукопашного боя у него повышается 

настроение и «всё плохое уходит». Вот 

отбивает набат поединка глухими удара-

ми  в бубен Евгений Бунтов – без этого 

казака, музыканта, поэта, прошедше-

го горнило Афганской войны –  фести-

валь мужской культуры немыслим. И так 

здесь повсюду: что ни человек – то лич-

ность. Бунтарская музыка – не гимнами, 

так частушками – звучала, не умолкая. И, 

как ни странно, именно она гармонизи-

ровала окружающее пространство, да-

рила людям ощущение покоя и осозна-

ние единства.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: «А теперь поём вме-
сте!» – финал большого фестиваль-
ного концерта; Евгений Бунтов задаёт 
ритм поединка; «Дубинка-то мягкая: 
бей, не жалей!»; «Ур-ра!!!».

Фото автора.

 РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ ДМИТРИЕВ ДЕНЬ

 ОФИЦИАЛЬНО

Получив инвалидность после травмы на 
производстве, он не потянулся к рюмке, не 
пристрастился к наркотикам, не замкнулся 
в четырёх стенах и не обозлился на весь 
мир... Хотя, чего греха таить, инвалидность 
порой ломает людей. Парадокс в том, 
что этот человек себя к инвалидам по 
большому счёту и не относит – жизнь 
продолжается. Да ещё какая жизнь!

Литейщик Каменск-Уральского металлурги-

ческого завода Виктор Пономарёв 3 июля 1989 

года заступил как обычно в ночную смену и ни-

каких неожиданностей не ждал – всё шло как 

обычно. Когда трос, на котором держался сли-

ток, застопорило, молодой рабочий пытался его 

освободить... Всё произошло неожиданно и бы-

стро – нога попала в петлю от троса и молодому 

рабочему раздробило кость. Ногу спасти не уда-

лось – две трети голени ампутировали.

Когда Виктора в больницу везли, он больше 

не о себе думал, а о жене Татьяне, которая жда-

ла первенца – как она это всё перенесёт... 

Зная о спортивных и профессиональных 

успехах Пономарёва, достигнутых им уже после 

трагедии, восхищаюсь его мужеством. Спраши-

ваю: как же после такой травмы  удалось достичь 

больших успехов в паралимпийском спорте?

«Только не пишите пожалуйста о «тяжёлой» 

травме, – улыбается Виктор Викторович. – Люди 

обеих рук и ног лишаются, бывают прикованы к 

постели – вот это действительно тяжко. А я по-

сле ампутации части ноги по-прежнему легко 

хожу, бегаю, прыгаю, езжу на машине, рабо-

таю... Ну и – занимаюсь лыжным спортом. Как 

удалось преодолеть трудности? Да, просто я ду-

хом не пал! И никому не советую руки опускать, 

что бы ни произошло.

Скажу больше, многих отчаявшихся людей 

наша навязчивая реклама пива прямо направля-

ет в сети алкоголизма. И на рыбалке, и на охоте, 

и на вечеринке без пива уже и делать нечего... 

А надо пропагандировать здоровый образ жиз-

ни».

Виктор признаётся, что, конечно, любую тра-

гедию надо пережить и осмыслить. И в такой 

ситуации не водка и пиво нужны, а поддерж-

ка близких людей. И она у Виктора была и есть 

очень мощная: родные, заводской коллектив 

и спорт. Вот на этих трёх китах он и выплыл из 

беды, в которую попал.

«Я понимал, что надо учиться жить без ноги и 

твёрдо знал, что сумею. Родившийся сын Алек-

сей придал мне силы –  став отцом, я почувство-

вал ответственность и за его будущее. Семья и 

друзья всегда были рядом», – вспоминает Вик-

тор. 

Не оставил в беде своего работника и завод. 

В девяностые у нас вся жизнь шла по бартеру. 

Тогдашний главный инженер КУМЗа Владимир 

Михайлович Баранчиков разузнал, что в городе 

Руза есть госпиталь и кооператив по производ-

ству уникальных протезов, созвонился с ними. 

Поездку в Рузу и сам протез предприятие 

полностью оплатило. Не пыталась администра-

ция и избавиться от инвалида, как нередко слу-

чается. Напротив, толкового специалиста на 

производстве используют с пользой для дела 

– в настоящее время Пономарёв является ма-

стером участка подготовки технологической 

оснастки. 

Кстати, во время нашей беседы Виктору не 

один раз звонили, по производственным делам 

консультировались.

«На месте бы надо быть сегодня, – сокрушал-

ся Пономарёв, – но и за новым протезом нельзя 

было не ехать – сейчас увидите – это чудо  со-

временного протезирования».

«Чудо»  Виктор примерил и продемонстриро-

вал. Андрей Венько, мастер центра технической 

реабилитации «ОТТО БОКК», производящего 

современные протезные изделия, пояснил, что 

это спортивный протез, и его особенность кар-

боновая конструкция стопы, которая работает 

как пружина и позволяет совершать сильный 

толчок.

Протезы для ходьбы мало пригодны для за-

нятий спортом – стопа лопается. А Пономарёву 

никак не обойтись без специального протеза, 

поскольку он член сборной команды Свердлов-

ской области по лыжным гонкам и биатлону, 

неоднократный участник Паралимпийских игр. 

Поэтому управление по физической культуре и 

спорту Каменска-Уральского и направило хода-

тайство в Свердловское отделение Фонда со-

циального страхования с просьбой обеспечить 

спортсмена-паралимпийца спецпротезом.

«Протез недешёвый – 250 тысяч рублей сто-

ит, комплектующие в Германии делают, – пояс-

няет Пономарёв. – В девяностые об этом и меч-

тать нельзя было. В последние годы государство 

усилило заботу об инвалидах, пострадавших на 

производстве. 

У меня через два года протез изнашивается 

– я ведь человек активный! Поскольку всё про-

тезирование бесплатное, я не особенно от этого 

страдаю». 

Со спортом Пономарёв с детских лет дружен. 

Переживал после травмы, что со спортом про-

ститься придётся. Но когда зима наступила, его 

невольно на лыжню потянуло. Попробовал – по-

лучилось!

Когда же узнал об областном спортивном 

клубе «Родник», в котором инвалиды занима-

ются, решил посмотреть, что да как. А его с ко-

рабля на бал – на соревнования по плаванию в 

Тольятти.

«И пошло-поехало, – улыбается Виктор. – 

В клубе такая атмосфера доброжелательная, 

здоровая. Я попал в среду людей, для которых 

увечья не стали препятствием не просто  для за-

нятий спортом, а для больших достижений на 

мировом уровне. И я с удовольствием окунул-

ся в этот мир. Уже  побывал в Америке, Европе, 

Японии, стал серебряным чемпионом Европы 

по лыжным гонкам. У российских инвалидов 

наконец-то появилась возможность жить до-

стойно и насыщенно. Мы можем теперь общать-

ся с инвалидами всех стран, посмотреть мир, 

проявить себя».

Достойному образу жизни во многом способ-

ствуют индивидуальные программы реабили-

тации, которые нацелены на то, чтобы помочь 

человеку укрепить здоровье и адаптироваться. 

Помогают активному образу жизни людей, полу-

чивших травмы на производстве, и обеспечение 

их автомобилями и санаторно-курортным лече-

нием – всем этим обеспечивает Фонд соцстра-

ха.

Пономарёв дважды получал авто от регио-

нального отделения фонда и регулярно поправ-

ляет здоровье на курортах.

«Слышал выступление Президента России 

Дмитрия Медведева, который призвал прави-

тельство обратить внимание на создание до-

ступной среды для инвалидов, – говорит По-

номарёв, – и особенно порадовался за наших 

колясочников, которые сейчас, порой,  из дома 

не имеют возможности выйти, не говоря о по-

сещении спортивных и досуговых центров. Та-

кая забота, я уверен, позволит тем инвалидам, 

кто ещё на перепутье, найти своё место в жиз-

ни».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

К новым спортивным 
победам

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2010 г. № 1569-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в государственную программу «Развитие 
агропромышленного комплекса Свердловской области» на 2008–2012 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.01.2008 г. № 51-ПП «О государственной программе «Развитие 

агропромышленного комплекса Свердловской области» на 2008–2012 годы» 
В целях обеспечения условия софинансирования расходных обязательств Свердловской области и в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 г. № 446 «О Госу-
дарственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской 

области» на 2008–2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.01.2008 г. № 51-ПП «О государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса 
Свердловской области» на 2008–2012 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 1, ст. 114) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
14.09.2009 г. № 1071-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 9-1, ст. 1195), от 
21.12.2009 г. № 1844-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 12-3, ст. 1978) и 
от 09.03.2010 г. № 355-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 3-1, ст. 296), 
следующие изменения:

1) в строке 7 «Объемы и источники финансирования» таблицы «Характеристика государственной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» на 2008–2012 годы» 
число «37296,0» заменить числом «37408,2», число «13555,0» заменить числом «13667,2»;

2) в абзаце 1 параграфа 9 число «13555,0» заменить числом «13667,2»;
3) в абзаце 4 параграфа 9 число «1804,0» заменить числом «1916,2»;
4) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области       А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 25.10.2010 г. № 1569-ПП

«Приложение № 2
к государственной программе «Развитие 
агропромышленного комплекса 
Свердловской области» на 2008–2012 годы

Ресурсное обеспечение государственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области» на 2008–2012 годы по подпрограммам (направлениям)

(млн. рублей)














     
      


 




    








    






    




    

     
     

 



    

     


      

     




    




    




    

     
 




    





    




    





    





    

 



    

     


      




    





    

     



    




    






    

      



    



     










    




    








    




    






    





    

     




    




    




    





    

 


    

     


      




    




    

 


    


     

 


    






    





    





   

      
     
     



    















     
      


 




    








    






    




    

     
     

 



    

     


      

     




    




    




    

     
 




    





    




    





    





    

 



    

     


      




    





    

     



    




    






    

      



    



     










    




    








    




    






    





    

     




    




    




    





    

 


    

     


      




    




    

 


    


     

 


    






    





    





   

      
     
     



    















     
      


 




    








    






    




    

     
     

 



    

     


      

     




    




    




    

     
 




    





    




    





    





    

 



    

     


      




    





    

     



    




    






    

      



    



     










    




    








    




    






    





    

     




    




    




    





    

 


    

     


      




    




    

 


    


     

 


    






    





    





   

      
     
     



    


Кто напуган – побит


