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Стоит поучиться 
у немецких пожарных

 ПРОШУ СЛОВА

 ФОТОКОНКУРС—2010

...Как-то вечером во время 

сильнейшего ливня в городке 

завыла сирена — сигнал сбора 

пожарных-добровольцев. Вскоре 

два пожарных расчёта выехали 

из депо и понеслись по улицам. 

Мне, несведущему, было непо-

нятно, куда так торопились по-

жарные во время ливня. А спустя 

время к дому напротив, который 

стоял в низине, подъехал лег-

ковой автомобиль с прицепом. 

Двое пожарных в форме споро 

выгрузили мотопомпу и шланги и 

начали откачивать воду из зато-

пленного подвала и подсобных 

помещений. В ту ночь моторчик 

помпы включался не раз. Вы-

езд на затопленный мост через 

местную речушку, ставшую пол-

новодной рекой, пожарными же 

был  перекрыт и выставлен за-

прещающий знак. 

В городском депо стоят два 

пожарных автомобиля. А пожар-

ные — местные жители из числа 

добровольцев. В основном это 

здоровые, имеющие техниче-

ские навыки люди, прошедшие 

соответствующую подготовку. 

По сигналу сирены они в крат-

чайшие сроки включаются в ра-

боту. Видел, как после урагана 

пожарные убирали с автостра-

ды большие упавшие деревья, 

причём тут же их распиливали. 

Видно было, что все необходи-

мые механизмы и специальные 

инструменты у них под рукой. 

При необходимости пожарные 

могут оказывать и медицинскую 

помощь. 

Ясно, что в крупных городах 

Германии, как и у нас, имеются 

специальные пожарные подраз-

деления. А вот в небольших го-

родках пожарные дружины, ви-

димо, чаще добровольные.         

России пригодился бы такой 

опыт. Хотя у нас раньше что-то 

подобное было и между прочим 

работало. А сейчас куда подева-

лось?  Нам бы возродить то хоро-

шее.  Добровольные пожарные 

дружины — это и система вос-

питания взаимовыручки, когда 

беда соседа и твоя беда. Стихию 

не победить в одиночку, и учить 

этому надо смолоду. 

В том же Борнуме при пожар-

ном депо работает что-то типа 

кружка  «Юный пожарный». В нём 

в разные годы занимались трое 

моих внуков. Двое уже взрослые 

парни. Посещение занятий, а это 

длилось не один год, пошло им 

на пользу. 

Все мальчишки получили 

форму пожарных.  Постоянно 

различные состязания, вы-

езды в другие города. После 

занятий ребят могут напоить 

чаем, а то и просто купить 

мороженое. Уместно напом-

нить, что всё это делается за 

счёт пожарного ведомства. 

Дети вырастают и пополняют 

добровольные пожарные дру-

жины, существующие в любом 

населённом пункте. 

Пожарных в Германии ува-

жают. В день города в Борну-

ме по улицам в торжественной 

церемонии проходят под ду-

ховой оркестр жители и среди 

них пожарные — обязательно в 

форме. В соседнем городе хо-

ронили погибшего пожарного, 

провожать его в последний путь 

на площадь вышел весь город... 

Владимир ГОЛОВИН.
г. Дегтярск.

После страшных пожаров прошедшего лета  Президент РФ 
Дмитрий Медведев, проводя «работу  над ошибками», сказал, 
что неплохо бы перенять опыт Германии в организации 
добровольных пожарных дружин. В связи с этим, возможно, 
вызовут интерес мои наблюдения за действиями пожарных 
маленького городка Борнум, расположенного в немецкой земле 
Нижняя Саксония. Гостил я там у родственников как раз в тот 
год, когда Германию заливали невиданные дожди, вызвавшие 
наводнения.

Вот и подошёл к концу фотоконкурс 
среди читателей «Нам милы уральские 
красоты». 
Целый год мы публиковали ваши снимки 
родной уральской природы, которую 
вы не уставали воспевать и в кадре, и 
в письмах. Я уже однажды писала, что 
это творческое соревнование вызвало 
небывалый прежде поток фоторабот. 
Большой интерес к фотосостязанию 
понятен: красив Урал, а любовь 
уральцев к своему краю — безмерна. 

В прежних публикациях мы пытались объ-

единять фотоснимки по темам. Были темы 

«водная», «лесная», «каменная». Сегодня 

они в тандеме (так получилось): реки, леса, 

горы и... зима. Куда же без неё, голубушки!

«Сплав по горной уральской реке — это 

удовольствие и... тяжёлый труд. И так тру-

дятся люди в отпуске: глоток свежего воз-

духа для них дороже всего на свете!», –  на-

писал нам житель Екатеринбурга Андрей 
Байдаков и прислал этот динамичный  сни-

мок «Сплав». Наверно, это  конец апреля 

или май — в лесу ещё лежит снег...

Галина Парфёнова из посёлка  Арти 

прислала несколько фотографий, приписав: 

«Фотографировать я очень люблю. Жаль 

только, что к вашему конкурсу не все под-

ходят: на большинстве моих кадров только 

природа, без людей». Действительно, по 

условиям конкурса, на снимке должен быть 

человек — часть природы. Главное, чтобы 

он её не заслонял, а дополнял. И мы выбра-

ли у автора такой, где  люди так слились с 

каменной глыбой, что кажутся барельефа-

ми, высеченные в скале самой природой. 

Наш постоянный читатель и автор из села 

Бутка Талицкого городского округа Влади-

«Нам милы 
уральские 
красоты»

 ЗОЛОТОЙ ФОНД

Уходящий год, кроме других своих регалий, 
был для  россиян ещё и Годом учителя. 
В городах и весях отметили эту его 
«особенность» по-разному. В Полевском, 
например, кроме всего прочего, вышел в свет 
сборник рассказов о педагогах, составленный 
из публикаций о них в местных газетах за 
последние 10-15 лет.

Книга называется просто: «Слово об учите-
ле» (третий выпуск сборника «Золотой фонд 
образования г. Полевского»). В составителях 
названы ветераны педагогического труда Алла 
Полежаева и Людмила Панфилова. Правда, в 
приветственном слове к читателям  начальник 
городского управления образования  Наталья 
Боброва особо подчёркивает, что сборник — де-
тище Аллы Сергеевны Полежаевой, её «огром-
ный и бескорыстный труд от идеи выпуска этого 
издания, от первой страницы до последней. Алла 
Сергеевна — сама достойный представитель зо-
лотого фонда образования Полевского».  

Работа составителями и в самом деле про-
делана большая. Но, зная ответственность и 
скрупулёзность Аллы Сергеевны, уверена, что в 
небольшой по размеру книжке «никто не забыт». 
А если, не дай Бог, кого-то пропустили — обяза-
тельно наверстают в четвёртом выпуске «Золо-
того фонда...». К тому времени появятся новые 
публикации о новых героях, проявивших себя на 
педагогическом поприще. 

У А.Полежаевой в её любимой школе № 1 
в своё время было прозвище «ходячая энци-
клопедия»... Приятно, что в сборник не забы-
ли включить и нашу публикацию.  Журналист  
Александр Шорин в 2004 году рассказал на 
страницах «ОГ» об А.Полежаеве в материале  
«Хранительница памяти». Для заголовка к этой 
короткой заметке о новом сборнике это «про-
звище», думаю, больше подходит (разрешение 
на «плагиат» у коллеги получено). 

Тамара ВЕЛИКОВА.

 НОВОГОДНИЕ КАРТИНКИ

 А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Перед Новым годом у разъехавшейся 
семьи был обычай приезжать в родную 
деревню. Что может быть приятнее для 
души повстречаться с родственниками, 
увидеть дорогие сердцу места!

Одно новогодье особенно запомнилось... 

Женщины хлопотали на кухне у жарко на-

топленной печи. Мужики тянули время в своей 

компании.

–А не сходить ли нам на речку на пару часи-

ков? – сказал дядя  Саша. – Свежей рыбки на 

пирог принесём.

Сказано – сделано. В соответствующей эки-

пировке мы сидим у лунок, привлекая мормыш-

кой окуней. Не заметили, как солнце опустилось 

за лес: рыбалка – дело азартное. Дно ящика уже 

покрылось рыбками. 

Наконец, смотали удочки и ходко пошли до-

мой возле крутого берега. Дядька что-то рас-

сказывал, и вдруг вместо его голоса я услышал 

хруст. Оглядываюсь и... вижу только его голову 

надо льдом  и раскинутые по сторонам руки.

Место глубокое и большое течение. Оно-то и 

размыло лёд. Надо спасать! 

–Не подходи близко! – кричит дядька. 

Я бросаю ему сумку и тяну за ремень. Бес-

полезно. Но каким-то чудом моему напарнику 

удалось закинуть носок валенка на кромку льда. 

Теперь у него две опоры. Забыв об опасности, 

я хватаю дядьку за воротник тулупа и тащу на 

лёд. 

Вытащил! Как можем, топаем домой. Торо-

пимся, но всё же возле крыльца мой рыбак стал 

«хрустальным».

В избе, понятное дело – ах, ох! Как же так! 

Дяде Саше быстро помогают раздеться. Жен-

щины раздувают самовар. Мужики подносят 

штрафную чарку... 

Николай НЕМТИН, 
пос. Сарапулка, 

Берёзовский городской округ.

«Хрустальный» рыбак

Мой сын Митя работал лесничим. Он  
ценил нехитрые деревенские радости: 
рыбалку, походы в лес за грибами. Любил 
попариться в баньке. Поставлена она была 
перед  прудом – чтобы и воды вдоволь 
набрать, и после парилки окунуться...

Вот и под Новый 1990-й год мы баньку на-

топили. Я и мама помылись, собрались в гости 

к соседям. Митя отправился в баню после нас, 

сказав, что увидимся ближе к праздничной по-

луночи.

Мама со своим взносом на складчину ушла 

пораньше, я двинулась следом по узкой натоп-

танной тропинке. Снег скрипит под валенками, 

мороз кусает за щёки. Темно. Огней в окнах со-

седних домов нет: все уже в гостях.

Внезапно оступилась, сбилась с дорожки, 

попала в  сугроб и не могу в потёмках найти тро-

пинку, по которой путь держала. Куда ни шагну 

– ещё глубже проваливаюсь. Топчусь на месте, 

чувствую, что валенки уже полны снега, а в го-

лове крутится совсем не новогодняя мысль, что 

так можно уйти далеко от деревеньки в глухое 

поле, замёрзнуть там...

Знаю, что вся деревня собралась у Соловьё-

вых. Их дом должен быть где-то недалеко. Све-

тящихся окошек не видно, они выходят на дру-

гую сторону, но ведь там – много людей, значит 

должен быть слышен шум, разговоры... Прислу-

шиваюсь –  кругом тишина.

Делаю очередную попытку найти утерянную 

тропинку, и тут на меня со словами: «Опаздыва-

ем!» налетает сын.

Добрались мы с ним к Соловьёвым, и уже 

там выяснилось, что не одна я  в эту новогод-

нюю безлунную ночь заблудилась «в трёх со-

снах». Митя рассказал, что после огненного 

пекла парилки окунулся в ледяную прорубь, а 

когда выскочил – поскользнулся и потерял на-

правление. Пробежал метров десять –  вокруг 

темнота и тишина. По глубокому снегу, в двад-

цатипятиградусный мороз он бегал голышом и 

пытался отыскать тропинку, ведущую к бане. 

Когда, наконец, нашёл –  долго парился, ото-

гревался. 

Как и должно быть в сказочную ночь, всё за-

кончилось хорошо. 

Надежда УБАЛЕХТ.
г. Верхняя Пышма.

Безлунная ночь

В одной деревне остались 
дед с бабкой одни-
одинёшеньки. Дети 
выросли и разъехались по 
городам.

Когда вместе с детками 

жили, держали скотину. Но 

решили отдохнуть и продали. 

Да плохо без скотины — тоска 

заела. Выйдут на подворье, а 

там тишина. 

И решили они корову ку-

пить. Сами ещё крепкие были, 

думали, кормов наготовят. Тут 

объявление на магазине: в со-

седней деревне бурёнка про-

даётся. 

Утром ни свет ни заря пош-

ли в эту деревню, чтобы до 

выгона в стадо успеть. Посмо-

трели — бурёнка пригляну-

лась. Как положено, хозяйка 

с бабкой доить пошли, а дед с 

хозяином сели за стенкой хле-

ва на лавку и беседуют. Хозя-

ин — с гармошкой. Разговари-

вает, а сам какую-то мелодию 

наигрывает. В общем, подои-

ли, все остались довольны, 

верёвку на рога — и домой. 

День дед пас корову возле 

избы, вечером загнал во двор. 

Пошла бабка доить. Через не-

которое время кричит деда. 

Ну, зашёл он, а бабка только 

за вымя — корова  ногами су-

чит, не даётся. И так, и сяк, и 

ласково, и грозно с ней, ни в 

какую. Хоть назад веди.

Часа два промучились. И 

тут на улице гармошка заи-

грала. Молодёжь у амбара со-

бралась на вечёрки. Бурёнка 

встала как вкопанная, только 

ушами прядёт. Дед шепчет: «А 

ну-ка, попробуй доить». Доит 

бабка — корова стоит, не ше-

лохнётся. 

Тут и понял дед, почему 

прежний хозяин коровы на 

гармошке играл. А сказать о 

музыкальных пристрастиях 

кормилицы побоялся, вдруг 

не купят. 

Пришлось деду и гармошку 

старенькую с рук купить. Хоть 

играть и не умел, а так сидит, 

что-то пиликает,  бурёнка слу-

шает и молоко даёт. Только 

вот беда: во время дойки деду 

всегда надо было быть дома.

Пётр КАРГИН.
пос. Песчаный,  

Верхнесалдинский 
городской округ.

Корова с гармошкой

мир Казин старался для конкурса, наверно, 

больше всех. В редакции скопилось великое 

множество снимков красивейших мест Бут-

ки и окрестностей во все времена года. Но 

никак их автор не попадал в цель. К сожале-

нию, в чёрно-белой газете трудно передать 

красоту... осенней радуги (есть у него такой 

снимок: радуга разгорелась на небе, когда 

домочадцы копали на огороде картошку). А 

вот «зимний» снимок с белым снегом, румя-

ной лыжницей и графически чёткими  теня-

ми следов на снегу — удался. 

Наконец, последнее фото. Автор, 

Л.Жвакина из Новой Ляли не дала ему на-

звания, наверно, это «Счастье». Заметно, 

что снимок старый — ностальгический,  

эмоциональный. Кажется, сама природа 

(вместе с фотографом) любуется влюблён-

ными.

Итак, наш конкурс завершён. Спаси-
бо всем участникам — патриотам нашей 
малой родины под названием Урал. По-
бедителя объявим и вручим ему приз в 
январе 2011 года.  

Хранительница памяти

Для решения проблем 
спорта нужна 

политическая воля

Норвежский манекен,  по сло-

вам главного врача  городской 

станции скорой помощи А. Кова-

лёва, обошёлся недёшево, но хи-

троумный агрегат того стоил. Не 

рискуя покалечить человека, ме-

дики смогут успешнее вызволять 

его с того света: запускать оста-

новившееся сердце, заставлять 

лёгкие дышать. К примеру, если 

практикант-реаниматолог допу-

скает ошибку, манекен мигает све-

тодиодами: жёлтые говорят о том, 

что усилия недостаточны, крас-

ные, напротив, свидетельствуют о 

травме рёбер «пациента».

Следующим шагом в обнов-

лении службы станет оснащение 

машин скорой помощи Перво-

уральска системой ГЛОНАСС. 

Навигационное оборудование 

позволит не столько следить за 

перемещением бригады –  такой 

контроль осуществляется уже 

сейчас при помощи автомати-

зированной системы  – сколь-

ко «подсказывать» кратчайший 

безопасный путь машине скорой 

помощи к пациенту и обратно в 

лечебное учреждение. Для про-

мышленного города, где ситуа-

ция на дорогах оставляет желать 

лучшего, навигационное сопро-

вождение врачам-спасителям 

не помешает.

Татьяна КОВАЛЁВА,
соб.корр. «ОГ».

«Анна» научит, 
навигатор подскажет
Своеобразный тренажёр приобрела к Новому году станция 
скорой помощи Первоуральска. Манекен «Анна», на котором 
начинающие лекари смогут отрабатывать приёмы сердечно-
лёгочной реанимации, облегчит работу врачей и сбережёт 
здоровье пациентов.

Деревенские огороды не 

чета городским садовым участ-

кам. При каждом дворе земли 

под картошку и овощи до двад-

цати соток и более. Чтобы со-

бирать на огородах гарантиро-

ванные урожаи, их почва тоже 

требует удобрений, и в первую 

очередь органических. Жители 

большого села Благовещен-

ское (центральная усадьба 

СПК «Дружба) довольны, что 

их огороды в достатке обеспе-

чены навозом к очередной по-

севной. 

-Инициатива тут была обо-

юдной, - говорит председатель 

сельхозкооператива Юрий Бо-

талов, - люди просили помочь с 

удобрениями, и мы были за то 

же, но возможность поработать 

на урожай частников появилась 

только нынче. Вывезли на ого-

роды тысячу тонн органики. 

Для этого специально был 

сформирован мехотряд из ше-

сти единиц техники. За трак-

торную телегу навоза платили в 

контору всего-то по 60 рублей. 

Некоторые на радостях заказы-

вали по десять и более телег. 

Доброе дело СПК «Дружба», 

считают в районном управлении 

сельского хозяйства и продо-

вольствия, надо бы распростра-

нять, как опыт. Земли частников 

не могут быть чужими.

Михаил ВАСЬКОВ,
соб. корр. «ОГ».

И частный огород 
не чужой

Сельхозкооператив «Дружба» Туринского городского округа 
удобрил органикой огороды частников, считай, бесплатно.

Особой похвалы достоин клуб 

«ВИЗ-Синара». Почему мы рань-

ше ходили на футбол, на хоккей, 

на баскетбол? Потому что игра-

ли наши товарищи из соседнего 

подъезда, квартала, района. Мы 

их знали, мы ходили за них бо-

леть. И было интересно. Когда я 

жил в Нижнем Тагиле, ходили на 

матчи первенства города, наш 

«Высокогорец» играл на первен-

ство области. И полные трибу-

ны набирались, потому что мы 

знали, что наш Замотаев играет 

или Федя Зось. Проводили пер-

венство Высокогорского желез-

ного рудника, играли в два круга 

целый год. И мы ходили, потому 

что нам было интересно посмо-

треть на наших.

Мини-футбольный клуб по-

шёл по правильному пути – там 

не только основная команда 

укомплектована практически 

полностью своими воспитанни-

ками, но и юношеские команды 

по трём возрастам победили в 

первенстве страны. И на основ-

ные матчи этой команды биле-

тов не достать, потому что все 

они наши, доморощенные, и все 

за них болеют.

Я считаю, что спортивные 

команды мастеров должны 

делать ставку на своих вос-

питанников, а сэкономлен-

ные средства направлять на 

развитие ДЮСШ, на приоб-

ретение инвентаря, чтобы 

росли наши местные спор-

тсмены. И, поверьте мне, 

они никуда не уедут и даже 

за меньшие деньги будут 

играть у нас.  

Если же брать ситуацию со 

спортом в Свердловской об-

ласти в целом, то она сейчас 

тревожная. Были у нас чем-

пионы мира по хоккею с мячом, 

по конькобежному спорту, по 

биатлону, лыжным гонкам. На 

последних олимпийских играх 

– одна медаль, и то в эстафе-

те. Нонсенс! Это говорит о том, 

что у нас плохое отношение к 

детско-юношеским спортивным 

школам, у тренеров там зара-

ботная плата минимальная. Нет 

ни одного Центра олимпийской 

подготовки, а в соседней Челя-

бинской их девять.

Мы всегда были первыми 

или вторыми на зимних и летних 

спартакиадах, как юношеских, 

так и молодёжных. В этом году 

в командном зачёте сборная 

Свердловской области заняла 

седьмое место. 

Задачу сформулировал гу-

бернатор А.Мишарин в програм-

ме социально-экономического 

развития Свердловской обла-

сти на 2011—2015 годы. Не надо 

придумывать колесо, давайте 

возродим «Золотую шайбу», 

«Кожаный мяч», «Чудо-шашки» 

всевозможные.

Разве сложно для каждого 

директора крупного предприя-

тия выделить десять ставок по 

15 тысяч рублей для тренеров, 

которые бы занимались с ре-

бятами? И тогда будет корт в 

каждом дворе. Купить клюшки, 

шайбы, залить лёд, и ребята бу-

дут играть. Когда я был малень-

кий, мы целыми днями играли на 

первенство района.  

Что такое для Свердловской 

области, для наших предпри-

ятий десять квартир в год для 

спортсменов уровня сборной 

страны? Чтобы не уезжали они 

в другие регионы как чемпион 

мира по боксу Егор Мехонцев, 

бронзовый призёр Олимпий-

ских игр, лыжник Иван Алыпов 

и многие другие. Свердловская 

область столько денег вложила в 

их подготовку, а они сейчас при-

носят спортивную славу другим 

регионам.  

Благодаря Александру Сер-

геевичу Мишарину многое в 

области уже делается в этом 

направлении. Но ещё больше 

предстоит сделать. И дай Бог, 

пройдут в Екатеринбурге в 2018 

году матчи чемпионата мира, а в 

составе сборной России сыгра-

ют наши воспитанники. И наши 

борцы, лыжники, биатлонисты, 

представители других видов 

спорта приумножат славу нашей 

области. 

Сергей НОВАКОВСКИЙ, 
директор института 

физической культуры, 
социального сервиса и 
туризма УрФУ, доктор 

педагогических наук, 
профессор, заслуженный 

работник физической 
культуры России, 

заслуженный тренер России.

В уходящем году порадовали нас мини-футбольная «ВИЗ-
Синара», баскетбольная «УГМК» и «Динамо-Строитель» 
(индорхоккей), ставшие чемпионами страны. Хотелось бы 
ещё, конечно, чтобы футбольный «Урал» вышел в премьер-
лигу, чтобы хоккейный «Автомобилист» играл в плей-офф, 
будем надеяться, что в следующем году всё у них тоже 
получится. 


