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Тамара ВЕЛИКОВА
Вчера в городах и сё-
лах страны состоялись 
митинги в честь 22-й 
годовщины вывода со-
ветских войск из Афга-
нистана. В Екатерин-
бурге люди собрались, 
конечно же, у «Чёрного 
тюльпана».Столько лет прошло... Са-мым молодым «афганцам» сейчас больше сорока — это солидные семейные люди, и таких было много на митин-ге. Но много было и совсем юных, которым не всегда хватало терпения слушать говоривших в микрофон ве-теранов всех возрастов, на-чиная с  ветеранов Великой Отечественной. А прислушаться к их сло-вам стоило. Председатель областного комитета ве-теранов войны и военной службы, участник Великой Отечественной войны  Ни-колай Канарский, замести-тель председателя област-ного совета ветеранов Ана-толий Жданович, по сути, 

передали эстафету заботы о патриотическом воспита-нии подрастающего поколе-ния в руки «афганцев». –Вы сильны обществен-ными организациями, вы оказываете помощь своим боевым товарищам, родным погибших воинов, вы под-хватили работу по патрио-тическому воспитанию мо-лодёжи. Мы, ветераны Вели-кой Отечественной, прекло-няемся перед вами и жела-ем дальнейших успехов на этом поприще, – сказал Ни-колай Канарский. – Старшее поколение уходит,  вы при-ходите нам на смену. Чтобы не было беспамятства по-колений, мы вместе долж-ны многое сделать, чтобы молодые люди были так же преданы Родине.  По сути, о том же бы-ли и слова Семёна Спекто-ра.  Называю этого чело-века без его многочислен-ных регалий, его «афган-цы» считают отцом родным, а он их любит, как своих де-тей. «Пользуясь случаем, хо-чу поблагодарить воинов-интернационалистов  за то, 

что они уделяют внимание родителям погибших во-инов. Будьте все здоровы, счастливы, будьте едины!», – сказал Семён Исаакович.Заместитель председа-теля областной обществен-ной организации инвали-дов войны в Афганистане Станислав Гончаренко под-твердил, что в нашей обла-сти живут около семи тысяч инвалидов – воинов, уча-ствовавших в разных ло-кальных войнах и конфлик-тах. «Афганцы», – сказал он, – тоже думали, что «их вой-на» последняя, но вышло по-другому. Оставшихся в живых, кто не получил ра-нения и в силах помогать, в этот день призываю ид-ти навстречу инвалидам бо-евых действий и делать их жизнь достойной, они за-служили это на полях сра-жений». ...Инвалид на костылях и без ноги стоял, слушал эти слова и кивал головой. Се-мён Крестов потерял ногу уже после Афгана, а в Кан-дагаре получил серьёзное ранение в голову. Радостно 

улыбаясь, к нему специ-фической походкой че-ловека, носящего про-тез, подошёл мужчина, они крепко обнялись. Та-нат Букин и Семён сдру-жились уже после Афга-нистана. «У нас одна бе-да», – говорит Танат, опу-ская взгляд к ногам. Но два раза в год двое быв-ших десантников прихо-дят к «Чёрному тюльпану»: 15 февраля и 2 августа — в день ВДВ. Не мог не прийти, вер-нее, не приехать сюда в этот день и Павел Гудков. Он на-ходится на излечении в го-спитале ветеранов войн, и специальный автобус при-вёз оттуда «афганцев» на митинг. Врачи отпустили, но строго приказали долго не задерживаться.Расходились неохот-но. 15 февраля — святой и скорбный для них празд-ник. Мужчины продолжа-ли искать  в толпе друзей, находили и крепко обнима-лись: «Мы живы!»...

«Будьте едины!»Вчера в Екатеринбурге на митинге у «Чёрного тюльпана» вспоминали погибших в Афганистане и чествовали живых
Мы помним...  
Фото александра 
заЙЦеВа

  15 февра-
ля — святой и 
скорбный для них 
праздник. Муж-
чины продолжа-
ли искать  в тол-
пе друзей, нахо-
дили и крепко об-
нимались: «Мы 
живы!»...

Зинаида ПАНЬШИНА
В Кировграде заклю-
чён под стражу сотруд-
ник Управления Фе-
деральной службы по 
контролю за оборотом 
наркотиков (УФСКН), 
пытавшийся сбыть ге-
роин прямо в своём ка-
бинете.Сергей Анисимов, 39-летний руководитель под-разделения наркоборцов в Кировграде, задержан пря-мо на своём рабочем месте в ходе проведения сотрудни-ками УФСБ по Свердловской области проверочной за-купки. Как сообщает пресс-секретарь УФСБ области Ан-на Ластовецкая, во время обысков дома и в служеб-ном кабинете задержанного обнаружены и изъяты четы-ре свёртка с героином, кото-рые были спрятаны за бата-реей, в диване и других по-добных «схронах».В квартире Анисимо-ва также обнаружено боль-шое количество служебных документов ограниченно-го доступа, которые катего-

рически запрещается выно-сить из стен учреждения. Сергей Анисимов рабо-тал в штате Первоураль-ского межрайонного от-дела УФСКН, подразделе-ния которого функциониру-ют, кроме Кировграда, ещё в четырёх городах: Перво-уральске, Ревде, Новоураль-ске и Невьянске. Руководи-тель отдела подполковник полиции Сергей Андрейчи-ков отказался комментиро-вать факт задержания свое-го подчинённого. Он сказал: «Я не готов сейчас ни под-твердить, ни опровергнуть информацию о том, что Ани-симов занимался реализа-цией наркотиков».Однако, по словам неко-торых сотрудников киров-градского ОВД, Анисимов в течение последнего време-ни находился под подозре-нием, и его задержание не стало для них неожиданно-стью.Следственным отделом УФСБ по Свердловской об-ласти возбуждено в отно-шении задержанного уго-ловное дело по части 1 ста-тьи 228.1 УК РФ (незакон-ный сбыт наркотических 

средств) и статьи 285 УК РФ (злоупотребление долж-ностными полномочиями).Напомним, уже не впер-вые на Среднем Урале в скандалах с торговлей нар-котиками оказываются за-мешаны сами наркоборцы. Так, в сентябре 2006 года в Екатеринбурге на торговле наркотиками пойманы шесть сотрудников возглавляемо-го тогда Виктором Дементье-вым областного управления Госнаркоконтроля. В числе задержанных оказались два подполковника, руководив-шие его отделами.Как сообщали тогда ин-формационные агентства, в результате расследования обнаружилось, что в неза-конном обороте наркоти-ков участвовали 15 действу-ющих сотрудников УФСКН. «Схема работы «оборотней в погонах» от ГНК состояла из двух этапов. В ходе первого этапа изъятый у подозрева-емого наркотик (как прави-ло, речь шла о кокаине или героине) заменялся на ней-тральное вещество, по фак-туре напоминающее нарко-тик. Параллельно с подозре-ваемого бралась взятка за 

закрытие дела. Это пер-вый этап заработка со-трудников Госнаркокон-троля – в нём усматри-ваются признаки долж-ностных преступлений. На втором этапе подме-нённый наркотик сбы-вался – это уже уголов-ное преступление», – по-яснял, в частности, «Но-вый регион».   В феврале 2007 го-да за преступную деятель-ность своих подчинённых и неумение навести порядок в собственном хозяйстве на-чальник управления Госнар-коконтроля по Свердлов-ской области Виктор Демен-тьев был отправлен в от-ставку. Именно тогда, четы-ре года назад, главой ведом-ства был назначен генерал-лейтенант полиции Сергей Гапонов, до этого руково-дивший наркополицейски-ми в Хакасии.  В связи с нынешним за-держанием сотрудниками УФСБ наркополицейского в Кировграде Управление ФСКН по Свердловской об-ласти не даёт пока никаких комментариев.

Белый порошок на погонахНаркополицейский задержан при попытке сбыть героин
  Руководство 

Госнаркоконтро-
ля пока отказы-
вается комменти-
ровать факт за-
держания свое-
го подчинённого, 
который хранил 
дома наркотики и 
служебные доку-
менты.

Ирина АРТАМОНОВА 
В посёлке Таватуй Не-
вьянского городского 
округа с конца января 
— перебои с отоплени-
ем и водоснабжением. Вчера спасать замерза-ющих жителей отправил-ся главный федеральный ин-спектор Свердловской обла-сти Виктор Миненко, а так-же представители правитель-ства, прокуратуры и Регио-нальной энергетической ко-миссии. Без коммунальных благ 

остались три жилых дома, где живут 342 человека, а также два детских сада. В этих до-мах днём отключали отопле-ние, воду также подавали не-регулярно по графику «час че-рез два». Перебои с водой и теплом начались из-за долгов мест-ной управляющей компа-нии (УК), которая задолжала крупные суммы поставщикам газа и света. Местным вла-стям не удалось договориться с представителями УК. Спа-сти ситуацию должна делега-ция из областного центра.

Таватуй  замерзает Проблему отопления в посёлке решают все ветви власти

Пресс-служба ЦВО
В школе поваров Цен-
трального военного 
округа, которой коман-
дует подполковник Сер-
гей Усачёв, начались 
практические занятия 
по специальной подго-
товке с будущими воен-
ными поварами и пека-
рями по приготовлению 
пищи и выпечке хлеба в 
полевых условиях. Несмотря на внедрение аутсорсинга в Вооруженных Силах Российской Федера-ции, специальность военно-го повара остаётся востре-бованной – солдат и офице-ров нужно обеспечивать го-рячей пищей не только в ме-стах постоянной дислока-ции воинских частей, но и на учениях, полевых выхо-дах и в условиях вооружён-ного конфликта, зачастую в местах, где нет ни коммуни-

каций, ни соответствующего оборудования. В специальных лаборато-риях и учебных пекарнях в те-чение ближайшего месяца бу-дущие военные повара и пе-кари будут учиться готовить различные блюда и выпе-кать хлеб. Основная задача ин-структоров – научить курсан-тов оперативно и качественно обеспечивать питание войск в полевых, зачастую экстре-мальных, условиях. Сейчас в школе поваров обучаются око-ло 350 человек, из них 80 го-товятся стать пекарями и бо-лее 200 – поварами. После сда-чи выпускных экзаменов им выдадут удостоверения, под-тверждающие квалификацию по полученной в школе по-варов специальности. 50 вы-пускников продолжат службу во Внутренних войсках.Кстати, в этом году ураль-ской школе военных поваров исполняется 50 лет.

Такая у них военная специальность– накормить солдат в полевых условиях

Повара в колпаках и погонах. Фото пресс-службы ЦВО

Галина СОКОЛОВА  с. Мокроусское
При библиотеке села Мо-
кроусское Горноураль-
ского городского окру-
га действует дворовый 
клуб «Юность», который 
посещает вся местная ре-
бятня. Поэтому педаго-
ги подбирают развлече-
ния для разных возраст-
ных групп.Малыши с трёх лет учатся играть в шахматы и настоль-ный теннис. На местные тур-ниры съезжаются болельщики даже из окрестных деревень. А ребята постарше участвуют в военно-спортивных «Зарни-цах». Нынешняя снежная зи-ма позволила выстроить от-личные укрепления. Поэтому штурм крепости и взятие фла-га прошли очень бурно. После 

игры у разожжённого костра ребята пили горячий чай и об-суждали итоги своей баталии.Педагоги в клубе готовят сельских ребят к взрослой жиз-ни. Здесь прошла ролевая игра «Голосуем с пелёнок», на кото-рой подростки узнали основ-ные положения избирательно-го права. Они попробовали се-бя сначала в качестве агитато-ров, а затем – членов избира-тельной комиссии. Потруди-лись, начиная с составления и сверки списков избирателей до подсчёта голосов и подписа-ния протоколов. Эмоциональ-но прошёл и диспут «Правда об алкоголе». Дети рассказывали жизненные случаи, когда при-страстие к спиртному погуби-ло их знакомых. Итогом диспу-та стало совместное решение участников следовать здоро-вому образу жизни.  

В клуб – с пелёнокСельских подростков учат быть гражданами

Благословенные грамоты – казакам
В Екатеринбурге, в актовом зале 
Духовно-просветительского цен-
тра Екатеринбургской епархии, за-
меститель председателя прави-
тельства Свердловской области, 
атаман Оренбургского войсково-
го казачьего общества Владимир 
Романов вместе с архиепископом 
Екатеринбургским и Верхотурским 
Викентием провели награждение 
архиерейскими грамотами.Благословенные грамоты, подписан-ные владыкой Викентием, были вруче-ны двадцати казакам Свердловской об-ласти из шести станиц, особо отличив-шимся в мероприятиях, посвящённых пребыванию мощей святой Екатерины в столице Среднего Урала.В грамотах сказано: «За усердные труды во славу Святой православной церкви». Напомним, что уральское каза-чество привлекалось, в частности, для охраны святых мощей.

Андрей ЯЛОВЕЦСотый!
В Областном перинатальном цен-
тре в Екатеринбурге родился со-
тый ребёнок.  Символическое число досталось мальчику – вес 3750  граммов, рост – 54 сантиметра. Что интересно, папа увидел своего наследника буквально в первую минуту его жизни – это были совмест-ные роды. –На сегодняшний день на стационар-ном лечении находятся 97 женщин и 62 ребенка, – рассказали в пресс-службе об-ластного минздрава. – Перинатальный центр, открывшийся полтора месяца на-зад, сейчас набирает обороты. В сутки в среднем проходит от пяти до девяти ро-дов. Еще одно важное направление ра-боты современного  центра – ведение «сложных случаев» – проконсультирова-но 93 беременных групп среднего и вы-сокого риска.

Лидия САБАНИНАМамам  станет легче
Сразу два детских комбината об-
щей вместимостью более трёхсот 
мест капитально реконструируют-
ся в муниципальном образовании 
город Ирбит. Комбинат для детей дошкольного возраста, построенный когда-то мото-заводом в центре города, за ненадобно-стью в период демографической убы-ли был превращён без нового хозяина, по сути, в руины. Сегодня ведутся рабо-ты по его восстановлению в рамках об-ластной программы развития сети дет-ских садов. На этом объекте, рассчитанном на 200 детей, предстоит освоить около 80 миллионов рублей из областного бюдже-та. Сюда входит и монтаж оборудования в помещении, и благоустройство терри-тории. Начальник управления образова-ния Ирбита Сергей Карсканов бывает на стройплощадке еженедельно. Заинтере-сованность его понятна: сегодня в спи-ске желающих отдать в детсад своих ре-бятишек более 600 фамилий. 

Михаил ВАСЬКОВ
г. ИрбитКонкурс для юных исследователей

Ежегодные, восьмые по счёту, Кур-
чатовские чтения проходят в эти 
дни в городе Заречном. В них участвуют ребята не только из городов, но и сёл Свердловской области. Например, свои аналитические работы представляют школьники из села Коч-невское Белоярского ГО. Кроме того, в уральский атомград приехали ребята из  Саратовской области. Конкурсанты состязаются в пя-ти номинациях, отражающих различ-ные аспекты атомной энергетики: гу-манитарные, экологические, медико-биологические, научно-технологические и инженерно-технические. Впервые за время существования чтений представ-лены творческие работы в формате теле-публицистики: учебно-познавательные видеофильмы подготовили воспитан-ники телестудии «Юниор». Также впер-вые ребята исследуют в своих работах такую любопытную тему, как информа-ционные вызовы XXI века в виртуаль-ных коммуникационных средах, и не-стандартные пути их преодоления.

Елена АБРАМОВА 
г. Заречный


