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Наши будниЧем мы занимались? Де-монтировали и восстанавли-вали четвёртый блок (кото-рый взорвался), строили пя-тый и шестой, ремонтиро-вали первый, второй и тре-тий, строили пункты спец-обработки, хранилища отхо-дов ядерного топлива, объ-екты водо- и энергоснабже-ния, инженерные коммуни-кации (связь, радио). Позже возводили вахтенные город-ки «Зелёный мыс» и «Славу-тич». Каждый день в семь утра  выезжали на объекты, воз-вращались в восемь-девять вечера, ужинали, час отдыха-ли – и отбой. Нам выдавали талоны на питание из расчё-та 2 рубля 85 копеек в сутки (завтрак, обед, ужин).Кстати, о питании. Корми-ли отлично, работающих на четвёртом блоке – из расчё-та 3-60 в сутки со шведским столом, что по тем временам – диковина, да ещё для людей с «голодного» Урала. Овощи и фрукты – в неограниченном количестве. Никакого фарша, мясо только в чистом виде,  обязательно сметана, шоко-лад. Спецслужба строго кон-тролировала столовые, они приезжали из республик по вахтовой системе на полмеся-ца со своим провиантом.Пить воду из источников запрещалось, её выдавали в бутылках: минералку, гази-ровку, пепси-колу.   Запреща-лось раздеваться, загорать, купаться, задирать края па-латки, покупать у местного населения овощи и фрукты. А попытки местных жителей и даже властей  всучить нам «грязную» пищу по снижен-ным ценам были.  Кстати, о фруктах. Когда мы приехали на Украину, по-спевала черешня. Потом виш-ня, абрикосы, персики, ябло-ки, груши, сливы и самый поздний – виноград. Местные рассказывали, что не видыва-ли такого обильного урожая. Сливы достигали в диаметре 50-60 миллиметров!   И не удивительно: в момент взры-ва всё было в цвету...Офицеры спать ложились в полночь, вставали в 5.30 утра, шли на зарядку, завтра-кали и разъезжались по объ-ектам. Мы были не просто строители, а военные строи-тели, поэтому служба шла по уставу: велись  занятия, поли-тические – раз в неделю, ходи-ли в наряд, караул. Мы прово-дили беседы с личным соста-вом на бытовые и моральные темы. Иные солдаты приуны-ли – им от девушек приходили письма со словами: «Теперь 

ты мне  уже не нужен». Как могли, успокаивали ребят.Лето выдалось жаркое, ни капли дождя. (И было су-хо вплоть до 19 декабря, ког-да выпал снег). Жили у Киев-ского моря, но вода зараже-на, и купаться нельзя. Одна дегазационно-душевая уста-новка не справлялась. Реши-ли строить баню, как в дру-гих частях, прибывших рань-ше. Закончили к Дню танки-ста (второе воскресенье сен-тября) как подарок нашему командиру Перепелице – это была его военная специаль-ность. Строили из привозного материала, вода тоже привоз-ная. Баня вмещала 30 человек и работала круглосуточно. Отныне личный состав после вахты не шёл отдыхать, не по-мывшись, не попив чайку, не поговорив о житье-бытье. В августе мы честь по че-сти отметили День строи-теля: праздничным обедом, спортивными играми с при-зами и грамотами. Так проходили наши праздники и будни. Однаж-ды  командир проинформи-ровал офицеров, что придёт-ся зимовать здесь, и не один год. А холода наступали, лю-ди в палатках мёрзли. Спали в шапках – встанешь утром, а на шапке иней, в умывальни-ках лёд. Наконец, отряд поменял дислокацию. Начали строить  военный городок: казармы, столовую, склады, баню, КПП, гостиницу и так далее. Строи-ли люди, свободные от вахты, и те, кто по медпоказаниям не выходил за пределы располо-жения части. В начале ноября переехали на зимние кварти-ры – на территорию посёлка «Зелёный мыс». К тому вре-мени личный состав части за-менился на 30 процентов... Кстати, начиная с июля, в конце каждого месяца коман-дование подводило итоги ра-боты части. Наиболее отли-чившихся солдат, сержантов и офицеров награждали гра-мотами разных уровней, от командования части до Мин-обороны, отправляли благо-дарственные письма по месту 

Дневник ликвидатора

лагерь в селе страхолесье, 1986 г.  
короткие минуты отдыха.  
Фото из личного архива Ш. Курбангалеева

Ш. курбангалеев. 1986 г.

работы и призыва. По окон-чании срока службы многие солдаты, сержанты и офице-ры были представлены к на-градам. Позднее некоторых наградили орденами Муже-ства. В число награждённых попал и автор этих строк.
Домой!Как я уже говорил, 19 де-кабря выпал обильный снег. В этот день в нашу часть при-было пополнение из Казах-стана, 180 человек. Я был де-журным по части и по дол-гу службы помыл их в бане, 

покормил и распределил по подразделениям уже поздно вечером. Между прочим, к 20 декабря личный состав части был полностью обновлён, но командный оставался преж-ним. Ну, а 30 декабря 1986 го-да многие офицеры запаса, в их числе и я, вылетели до-мой, пробыв в этом жарком и «грязном» краю более 190 дней. Так закончились наша чернобыльская  эпопея, а во-инская часть просуществова-ла  ещё четыре года и была расформирована.  В тот же день вечером 

я уже был в родном Перво-уральске. Лёг спать и про-снулся... «через год» – вече-ром 1 января 1987 года. Жена чуть было не вызвала «ско-рую», всё время прислушива-лась – дышу? Я дышал. Зна-чит – живой. Живой до сих пор: бывший командир третьей роты, в/ч 74313, майор в отставке, на-граждён орденом Мужества, Почётный строитель Россий-ской Федерации, преподава-тель Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства.

Ярослав РОЩУПКИН, пресс-секретарь  командующего  войсками ЦВО 
В канун 25-й годовщины 
Чернобыльской траге-
дии командующий  
войсками ЦВО генерал-
лейтенант Влади-
мир Чиркин вручил го-
сударственные награ-
ды ветеранам-уральцам, 
которые, действуя в со-
ставе подразделений 
и частей Вооружённых 
сил СССР, проявили му-
жество и самоотвержен-
ность в ходе ликвида-
ции последствий радиа-
ционной аварии на  
ЧАЭС.

В соответствии с Ука-зом Президента Россий-ской Федерации, подписан-ным Дмитрием Медведе-вым в марте 2011 года, ка-питан запаса Шафик Шига-бетдинов награждён орде-ном Мужества, сержант за-паса Владимир Новиков, рядовые запаса Борис Дья-конов, Евгений Лисицин и Игорь Таушканов награж-дены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а старший лей-тенант запаса Виктор Шма-ков и младший сержант за-паса Виктор Чурсин — ме-далью «За спасение поги-бавших».

Через четверть века после подвигаВручены награды ветеранам-уральцам, ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС

командующий войсками цво владимир Чиркин (в центре) с награждёнными  
ветеранами-чернобыльцами. Фото пресс-службы округа

Свердловский областной совет ветеранов, Свердловский 

областной комитет ветеранов войны и военной службы и Ека-

теринбургский городской совет ветеранов с прискорбием из-

вещают о кончине на 92-м году жизни активного участника Ве-

ликой Отечественной войны, награждённого многими боевыми 

орденами и медалями, председателя совета ветеранов войны 

ВМФ

ПУТЯТИНА

Юрия Павловича.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.

SOSтояние покоя
По статистике, в нашей об-ласти почти двадцать с поло-виной тысяч человек заняты исследовательскими разра-ботками. Это значит, что мож-но посчитать КПД каждого та-кого работника. Получается, что одно изобретение при-ходится на 52 специалиста, в чьи профессиональные обя-занности как раз входит при-думывать что-то принципи-ально новое, эффективное, рациональное, полезное.Хотя полностью полагать-ся на данные статистики бы-ло бы не совсем верным. Ведь в Москве, которая, как прави-ло, лидирует в подобного ро-да рейтингах, численность на-селения гораздо больше, чем во всей нашей области, сле-довательно, и изобретать они должны больше. Если высчи-тать количество изобрете-ний на десять тысяч жителей, то получится список самых умных российских террито-рий по относительному пока-зателю. Согласно ему, меньше, чем в УрФО, изобретают толь-ко в Южном и Дальневосточ-ном округах (для сравнения, в Центральном – 5,27 изобре-тений на 10 тысяч человек, в Уральском – 1,72).Самое большое количе-ство инновационных идей уральцев выпадает на тот раздел, который в патент-ной классификации называ-

ется «Удовлетворение жиз-ненных потребностей челове-ка». Это, например, спортив-ные и медицинские новше-ства, бытовые приборы, кос-метические средства, игруш-ки и многое другое. Главное, что сферы электроники, ме-ханической обработки, впро-чем, как и промышленные ин-новации, остаются где-то на задворках. Хотя, конечно же, любопытные перспективные разработки есть.Так, екатеринбуржец Ми-хаил Сокольников в домашних условиях экспериментирует с технической физикой и пыта-ется создать наноматериал, ко-торый, допустим, можно было бы использовать в качестве со-става для сверхмощных бата-реек – зайчики-энерджайзеры и близко не стояли.Особо отрадно, что и школьники перестают стес-няться демонстрировать своё интеллектуальное творче-ство. На прошедшем месяц на-зад Областном турнире юных изобретателей встречались такие умники, которые мог-ли титулованных профессо-ров заставить наблюдать за своими моделями с откры-тым ртом. Одним из таких ку-либиных, по признанию мно-гих, стал пятиклассник Ан-тон Щербаков (его руководи-тель Олег Горнов): исполь-зуя мало кому известный эф-фект Биффельда-Брауна, во-преки законам гравитации, 

он ко всеобщему удивлению без всяких пропеллеров и воз-душных подушек заставил свою модель парить в возду-хе. Другое юное дарование, Даниил Шостин (тот же руко-водитель), прославился тем, что стал первым школьником (мальчишке 13 лет), который получил патент, правда, не на изобретение, а на полезную модель, но она тоже является объектом интеллектуальной собственности. Такого успеха столь молодые люди на Сред-нем Урале до сих пор ещё не добивались. Даниил приду-мал, по сути, новый вид дет-ского конструктора, из кото-рого можно делать плоские и объёмные фигуры. Причём, несмотря на то, что патент был получен только в мар-те, игрушка запущена в про-изводство, и купить её можно будет уже этим летом.–  Я думаю, что возрождать изобретательство нужно как раз с детей, – считает Алексей Зыков, – нужно поднимать престиж технического твор-чества, оснащать современ-ным оборудованием кружки и секции. Ребёнок, приученный с юных лет шевелить мозга-ми и придумывать что-то но-вое, в итоге и вырастет в хо-рошем смысле неугомонным специалистом, который в сво-ём рационализаторстве оста-новиться уже не сможет.

Накануне дня памяти погибших в радиацион-
ных авариях и катастрофах, который отмечает-
ся сегодня, губернатор а.Мишарин обратился к жи-
телям свердловской области. в его обращении, в 
частности, говорится:

«Дорогие уральцы! 25 лет назад, 26 апреля 
1986 года, произошла авария на Чернобыльской 
атомной электростанции. Крупнейшая экологиче-
ская катастрофа XX века унесла жизни тысяч спа-
сателей и жителей окрестностей Чернобыля. 

Это случилось четверть века назад, но эхо той 
трагедии звучит и по сей день. Наша страна стала 
первым государством в мире, на собственном тра-
гическом опыте изведавшим,  насколько опасными 
и длительными могут быть последствия  
неосторожного использования этого мощного и 
опасного ресурса. 

Сегодня в Свердловской области прожива-
ет  5 тысяч 306 человек, пострадавших вследствие 
чернобыльской катастрофы. Среди них ликвидато-
ры аварии, семьи и дети переселенцев из окрест-
ностей районов катастрофы. 

Правительство Свердловской области держит 
на особом контроле все вопросы, связанные с пол-
ной  реализацией льгот, предусмотренных дей-
ствующим законодательством, оказание социаль-
ной и медицинской помощи ликвидаторам. 

Все социальные выплаты осуществляются в 
срок и в полном объеме. Специально для граж-

дан, пострадавших вследствие радиационных ава-
рий, катастроф и испытаний,  у нас создан Област-
ной центр радиационной медицины, где «черно-
быльцы» получают необходимое лечение. В Сверд-
ловской области приняты и реализуются дополни-
тельные меры поддержки людей, подвергшихся 
воздействию радиации: предоставляются льготы 
на проезд в общественном транспорте, создан спе-
циализированный санаторий восстановительного 
лечения на базе санатория «Зеленый мыс». Еже-
годно из областного бюджета выделяются денеж-
ные средства  для общественной организации ин-
валидов «Союз «Чернобыль России» на укрепле-
ние материально-технической базы и проведение 
мероприятий. 

Мы будем и впредь расширять спектр допол-
нительных мер поддержки чернобыльцев, «семи-
палатинцев», пострадавших от радиационной ава-
рии на производственном объединении «Маяк».  

В этот скорбный день мы выражаем  искрен-
нюю признательность ликвидаторам последствий 
радиационных аварий за их гражданский подвиг 
и склоняем голову перед памятью их товарищей, 
восхищаемся мужеством, самоотверженностью 
и героизмом людей, отдавших свою жизнь, спа-
сая других от радиационной опасности. Страшный 
урок Чернобыля мы усвоили навсегда и должны 
сделать все зависящее от нас, чтобы подобная тра-
гедия никогда не повторилась!»

Неторопливый «медвежатник»
В течение четырёх часов мужчина в 
центре Екатеринбурга трудился, пы-
таясь вскрыть банкомат с несколь-
кими миллионами рублей.За эту утомительную ночную смену с газовой горелкой в руках ему удалось сде-лать не так уж и много – глубина пропила в толстой и прочной стали банкомата со-ставила не более двух сантиметров. Рабо-тал мужчина в одиночку, и на проспекте Ле-нина в самом центре уральской столицы не оказалось даже случайных свидетелей его трудового энтузиазма.Лишь пришедшие утром сотрудни-цы обувного магазина, расположенно-го по соседству с банкоматом, ощутили подозрительный запах. Выйдя на улицу и обнаружив, откуда тянет гарью, они не стали отвлекать «медвежатника» и вы-звали милицию. Злоумышленник был взят с поличным. По информации пресс-службы ГУ МВД, в отношении задержан-ного возбуждено уголовное дело за по-кушение на кражу в особо крупном раз-мере.

Зинаида ПАНЬШИНАПерехвачено полтора пуда гашиша
Деятельность международной   нар-
когруппировки,  причастной  к орга-
низации  контрабанды  афганского 
гашиша, удалось пресечь  оператив-
никам наркоконтроля.По сообщению группы информации и общественных связей УФСКН РФ по Сверд-ловской области, автомашину ВАЗ-21073, в которой, кроме 35-летнего русского води-теля, ехали  два выходца из Киргизии, за-держали на проспекте Металлургов в Ека-теринбурге. В ходе осмотра в багажнике «жигулей» была обнаружена тёмно-синяя спортивная сумка с подозрительным со-держимым. Как оказалось, в 44 брикетах общей массой свыше 23 килограммов нахо-дился растительный наркотик, известный как гашиш. Такого его количества может быть достаточно для приготовления около 46 тысяч разовых доз. За эту партию наркотиков контрабан-дисты намеревались выручить почти 14 миллионов рублей. Операцию по задержанию наркокурье-ров разрабатывали оперативники нарко-контроля Свердловской и Челябинской об-ластей во взаимодействии с киргизскими коллегами.

Антон ЧИЖОВБухгалтер «добавила»  себе заработок
Против главного бухгалтера Михай-
ловского профессионального учили-
ща возбуждено уголовное дело. По версии следствия, бухгалтер изгото-вила справки о своей заработной плате с за-ниженными суммами дохода, чтобы встать на учет в управление социальной защиты населения Нижнесергинского муниципаль-ного района и добиться выплаты ей ежеме-сячного пособия, как малоимущей. Ее выго-да составила 4,5 тысячи рублей.Сейчас против бывшего главного бух-галтера возбуждено уголовное дело, идет следствие. 

Илья ТАРАСОВЗачем кошке серёжки?
Жительница Каменска-Уральского 
задержала «вора» в собственном до-
ме.В дежурную часть ОВД по Красногор-скому району позвонила женщина и сооб-щила, что в её отсутствие из квартиры бес-следно пропали золотые украшения стои-мостью 90500 рублей. Следов взлома мили-ционеры не обнаружили, так что подозре-вать осталось лишь родственников постра-давшей, у которых имелся запасной ком-плект ключей от её дома. Однако на следующий день заявитель-ница сообщила по телефону дежурной ча-сти ОВД, что похитителя она вычислила и задержала самостоятельно, вернув боль-шую часть похищенных ювелирных изде-лий. Причём родственники абсолютно чи-сты. Вором оказалась... её собственная кош-ка. Хозяйка заметила, как её любимица пе-реносит куда-то в зубах золотое кольцо, проследила маршрут и нашла большин-ство «похищенных» драгоценностей, кото-рые были напрятаны «воришкой» по всей квартире.

Анатолий САПУНЖИ

сначала нужно попасть в список, и только потом – в школу.  Фото Александра ЗАЙЦЕВА

Анастасия СТАСОВА
Министр общего и про-
фессионального образо-
вания Юрий Биктуганов 
высказал своё отноше-
ние  к новым правилам 
приёма в первые классы. Он порекомендовал екате-ринбургскому управлению об-разования работать с родите-лями индивидуально, для чего готов направить специалистов от минобраза.На пресс-конференции, по-свящённой утверждению пла-на мероприятий по подготов-ке образовательных учрежде-ний в Свердловской области к 2011-2012 учебному году, раз-говор  быстро переключился на обсуждение новых правил приёма в первые классы екате-ринбургских школ.  –Ситуация неприятная, – начал министр. – Порядок при-

ёма в образовательные учреж-дения определяет учреди-тель, для школ Екатеринбур-га – это местное управление образования. Вся проблема в том, что данный норматив-ный документ (распоряжение об утверждении правил при-ёма граждан в образователь-ные учреждения МО «город Екатеринбург» – прим. авто-
ра) – поспешный. Да, это право учредителя, но я считаю, что управлению образования Ека-теринбурга стоит извиниться перед родителями первокла-шек. По сообщению областно-го министерства, для разреше-ния конфликтных ситуаций в управлении образования соз-даны рабочие группы. Для то-го чтобы убедиться в том, как эти группы работают в шко-лах, я направилась в гимназию № 9. В канцелярии сказали, что рабочую группу ждут 26 апре-

ля. Чтобы узнать подробно-сти, пошла в городское управ-ление образования. Специа-лист управления, не пожелав-шая представиться, сказала, что никаких рабочих групп по-ка нет. Согласно распоряжению о порядке приёма, если есть за-явления родителей, то по ним должна работать конфликтная комиссия управления. Но обра-щений сюда ещё не поступило.  С жалобами также можно обращаться и в министерство образования Свердловской об-ласти, где такие заявления уже есть. В пылу обсуждения всё ещё горячей проблемы все как-то и забыли об основной те-ме пресс-конференции – под-готовке к новому учебному го-ду. А может быть, ещё и потому, что в области школы готовятся к 1 сентября по-старому, без не-обдуманных новаций.

Вот так приём!«Ситуация неприятная», — сказал министр...


