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 комментарий

8 мая в 11.30 на Воз-
несенской горке (у храма 
Вознесения Господня и 
городского Дворца твор-
чества учащихся) начнется 
народное гуляние в честь 
Дня Победы.

Праздничный концерт 
объединит выступления во-
енных духовых оркестров, 
исполнителей песен, поэтов 
и зрителей всех поколений 
одной темой – «Поклонимся 
великим тем годам!». Со-
вместное исполнение песен, 
знакомых каждому и ставших 
символом военной эпохи и 
любви к Родине, преобразят 
исполнителей и зрителей в 
«Поющую площадь».

На празднике каждый – 
от мала до велика – найдёт 

себе занятие по душе. Спор-
тивные состязания, метание 
ножей и копий, стрельба в 
тире заинтересуют взрослых 
и юношество. Конкурсы дет-
ского рисунка на асфальте, 
оформление «Аллеи памя-
ти» из цветов, игры ждут 
детей. Фотографирование в 
военном обмундировании с 
оружием останется памятью 
о празднике в вашем семей-
ном альбоме. Полевая кухня 
накормит солдатской кашей 
всех желающих.

Акция «Свечи Памяти» 
станет кульминацией празд-
нования. Центром проведения 
акции станет Вознесенская 
площадь Екатеринбурга – ме-
сто проведения всего празд-
ника. Но к этому действу 

организаторы праздника 
приглашают присоединить-
ся каждого жителя Екате-
ринбурга и области. В 16.45 
вы можете зажечь свечу и 
поставить её в своем окне.

Акция «Свечи Памяти» 
– зримый духовный символ 
единения нашего народа, 
победившего фашистских за-
хватчиков, наш низкий поклон 
поколению, совершившему 
воинский и трудовой подвиг, 
малая лепта благодарности 
тем, кто отстоял Россию. По-
клонимся великим тем годам, 
поклонимся нашим ветера-
нам, живым и ушедшим!

Телефон для справок: 
(343) 228-15-37, отдел куль-
турного наследия Екатерин-
бургской епархии.

8 мая на Вознесенской горке – народное гуляние и акция «Свечи Памяти» в честь Дня Победы

С прискорбием извещаем о смерти после тяжёлой болезни

БОГОЯВЛЕНСКОЙ
Олимпиады Васильевны,

профессора геологии Уральского государственного геологиче-
ского университета (УГГУ).

Прощание с покойной состоится 6 мая в траурном зале 
крематория.

Близкие и друзья.

Пётр СЕМЕНИХИН, г. Подольск
На фронте я видел сот-
ни смертей. Раненые, 
почти все,  или крича-
ли, или стонали, или ру-
гались. И только он ле-
вой рукой зажал рану на 
шее, шагнул к старшему 
по званию офицеру, сде-
лал под козырёк и чётко 
доложил: 
–Товарищ капитан, стар-
ший сержант Черепа-
нов убит! Возьмите Бер-
лин!.....Черепанова назначили ко мне заместителем 24 де-кабря 1943 года. Я постро-ил взвод, чтобы представить старшего сержанта. Он знако-мился, каждому жал руку. И вдруг:–Разведчик Фомин, ваш автомат, номер вашего авто-мата?–Товарищ старший сер-жант, если я буду знать номер своего автомата, то стану луч-ше стрелять по немцам?

–Разведчик Фомин, вам замечание, вы десять дней не чистили своё оружие и не зна-ете его номер.–Не десять, а восемь.–Оставьте пререкания. Вот оружейная смазка, тря-почка, разберите, почистите, смажьте, доложите. –Связист Василега, ваш карабин, почему везде песок?–Товарищ старший сер-жант, я слежу за телефонны-ми аппаратами, за катушка-ми, а до карабина...–И не стыдно вам? Из ка-рабина не сможете вести огонь по врагу. Вот смазка, тряпочка.Черепанов делал заме-чания солдатам, а краснел я, командир взвода. Я и прав-да давно не проверял у под-чинённых оружие. Черепанов проверил, и вдруг говорит:–Товарищ лейтенант, ваш пистолет... Молча отдал пистолет. Он его разобрал, почистил, доза-рядил патроны в магазин.Стал я составлять график на ночное дежурство.

–Товарищ командир, это моя обязанность. Я составлю график и вам доложу. А ночью проверю бдительность часо-вых, вы не беспокойтесь.И очередной вопрос:–За кем закреплён ручной пулемёт?–За отделением разведки.   –С вашего разрешения, ручной пулемёт я закреплю за собой. Во взводе Черепанова как-то сразу признали команди-ром, а уж как мне нравился мой помкомвзвода. ...На другой день утром взводы управления третье-го дивизиона двинулись из посёлка в лес, что находился в двух километрах. Навстре-чу — человек двадцать пехо-тинцев. –Мужики, стой! Почему отступаете?–За нами ползут шесть танков, у нас нет артиллерии, командир батальона разре-шил отойти. ...Погиб командующий артиллерией дивизии пол-ковник Молчанов. Две бата-

реи были отрезаны от своих. Утром 26 декабря положение сложилось тяжёлое. Старший сержант Черепанов схватил ручной пулемёт, прокричал:–Отходите, я прикрою!Залёг за камнем на бугор-ке и открыл огонь по трём не-мецким мотоциклам с пуле-мётами и двум автомашинам с автоматчиками. Мотоциклы свернули в лес, автоматчики разбежались. Пока не кончи-лись патроны, Черепанов вёл огонь, поджёг автомашину.Мы с Фоминым дождались его. Фомин всё говорил:–Ну герой, старший сер-жант! Один вступил в бой и заставил противника залечь.Нагнали группу капитана Кешалашвили. И сегодня я слышу свист пули: «вжик, вжик» – и хло-пок. Старший сержант вдруг посмотрел на меня, левой ру-кой зажал шею, сделал три шага к капитану, остановил-ся по стойке «смирно», при-ложил руку к шапке и чётко, раздельно доложил:–Товарищ капитан, стар-

ший сержант Черепанов убит. Возьмите Берлин! –Товарищ старший сер-жант. Рапорт не принимается — живите.Черепанов упал. Я кинул-ся к нему, стал расстёгивать шинель, гимнастёрку:–Что ты, что ты, сейчас пе-ревяжем рану. Ребята, инди-видуальные пакеты, скорее!По моим рукам текла горя-чая кровь. Всё тело его вздрог-нуло... и он затих. Умер.Первым пришёл в себя ка-питан.–Дорогой брат, дорогой герой, прости меня! Я думал, ты пошутил, не принял твой рапорт — последний в жиз-ни. Он снял шапку. Потрясён-ные, мы все обнажили голо-вы. Много видели мы смер-тей. Но чтобы человек рапор-товал о своей гибели...Похоронили его у боль-шой ели, дали залп из авто-матов. Капитан забрал доку-менты убитого, чтобы сдать в штаб. На другой день о том, как погиб Черепанов, знали 

все и все отдавали должное его мужеству и самооблада-нию.После Победы ветераны бригады и 5-й артдивизии собирались не раз. И всегда вспоминали: «А помните, как он рапортовал: «Товарищ ка-питан, старший сержант Че-репанов убит. Возьмите Бер-лин».Я много лет искал данные о герое. И только в 2010 го-ду, накануне 65-летия Вели-кой Победы, получил, нако-нец, справку из Центрально-го архива Министерства обо-роны: «Старший сержант 
Черепанов, Фёдор Дмитри-
евич, командир отделения 
связи, 1910 года рождения, 
уроженец г. Серова Сверд-
ловской области, призван 
Серовским РВК, убит 26 де-
кабря 1943 года». Жена Ан-на Алексеевна проживала в Серове. Пусть земляки гордятся героем. А может, живы одно-полчане или родные? Отзо-витесь.

«Я убит. Возьмите Берлин!»Это были последние слова старшего сержанта Черепанова

Руководство Главного управления Банка России по Сверд-
ловской области с глубоким прискорбием сообщает о том, что 
4 мая на 90-м году после продолжительной болезни ушёл из 
жизни ветеран государственной банковской системы, участник 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

СОЛДАТОВ
Василий Николаевич.

Василий Николаевич родился 14 февраля 1922 года. Тру-
диться в государственной банковской системе начал в 1940 
году. В 1941 году был призван в армию. Служил командиром 
стрелковой роты. Был трижды ранен. Награждён орденами 
Александра Невского, Отечественной войны I степени, ме-
далями.

После демобилизации работал в Томской областной конто-
ре Госбанка. В 1955 году переведён в Свердловскую област-
ную контору Госбанка, где с 1958 года более 25 лет работал 
главным бухгалтером. Общий стаж работы в государственной 
банковской системе – 47 лет. За многолетний добросовестный 
труд награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени, 
другими государственными и ведомственными наградами.

Как руководителя и человека Василия Николаевича всегда 
отличали высочайший профессионализм, принципиальность, 
исключительная честность, порядочность и скромность. Он 
воспитал не одно поколение квалифицированных специали-
стов подразделений бухгалтерского учёта и отчётности.

Светлая память о Василии Николаевиче Солдатове навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Затишье вокруг нынеш-
него приёма в первые 
классы екатеринбург-
ских школ лишь вре-
менное – свердловские 
общественники ожида-
ют новую волну беспо-
рядков, когда списки за-
численных в школы ста-
нут общедоступными. 
Но пока этого не произо-
шло, несмотря на то, что 
15 дней с первого дня 
подачи документов ми-
новали.Непросто формировалась «живая очередь» на подачу документов в екатеринбург-ские школы, где решили за-числять детей не по адресу проживания: около школ ро-дители дежурили не одни сут-ки, составляли собственные списки. Избежать столкнове-ний не удалось, на местах ра-ботали «скорая помощь» и да-же полиция. –Московский суд принял решение 13 апреля, вступи-ло в силу оно лишь 23 апреля. Это, как нам говорят, и послу-жило поводом для изменения правил зачисления. Но сто-личные власти провели при-ём по старым правилам, – по-шла в своих объяснениях от истоков проблемы руководи-тель исполнительного коми-тета Свердловского отделе-ния Всероссийского педаго-гического собрания Татьяна Белова. – Почему в Екатерин-бурге решили набирать пер-воклашек по-новому, нам не понятно. Как уже высказался областной министр образова-ния – школы не успели вне-сти изменения в уставы, что нарушает федеральный закон «Об образовании» по статье 16 (по распоряжению город-ского управления образова-ния школы изменили учреди-тельные документы лишь к 1 

мая – прим. авт.). И как мож-но не учитывать, например, рекомендации минздрава о шаговой доступности школ, военного законодательства, по которому дети военнос-лужащих должны посещать школы рядом с домом? Ко-нечно, это ещё и неуважение к семьям горожан, где в одной и той же школе порой учатся династиями.Представители свердлов-ских общественных организа-ций уверены: новые инциден-ты ещё будут, когда списки за-численных наконец огласят, и настаивают: начальника ека-теринбургского управления образования Евгению Умни-кову – в отставку. Но в са-мом управлении стараются не разводить паники и гово-рят, что новые правила дей-ствуют уже не в одном горо-де – Санкт-Петербурге, Челя-бинске, Перми, Казани – и это решение рано или поздно бы-ло бы принято. И это так, но всё же некоторое ощущение небрежности при утвержде-нии новых правил остаётся по сей день. Приём начался 20 апреля. Спустя 15 дней после пода-чи документов школа должна сообщить либо о зачислении ребёнка в первый класс, либо дать письменный отказ в при-ёме. Вчера эти списки теоре-тически должны были стать достоянием общественности, но их нет. Как сказали в шко-ле № 69, у поступающих нет медицинских карт, которые ещё не выдали в детских са-дах, а без них документы, по-лучается, поданы не в полном объёме. Значит, нет основа-ний составлять список. Здесь его собираются вывесить 30 августа. Но тогда возникает другой вопрос: если ребёнок в список не попал, получает-ся, для того, чтобы его устро-ить в другую школу, остаётся всего день?

Первоклашек  по осени считают?Списки зачисленных в первые классы школ Екатеринбурга оглашать не спешат

василий ФеДоровиЧ, специалист част-
ной юридической конторы, г. екатеринбург:

–В этой ситуации решение, принятое в 
Москве, к решению, принятому в нашем го-
роде, не имеет действия.  Всё, что произо-
шло – это конкретное управленческое реше-
ние. Согласно федеральному закону «Об об-
разовании» каждый имеет равное право при 
выборе образовательного учреждения, закон 
не предусматривает преференций по имуще-
ственному цензу, по месту жительства и не 
должен ставить граждан в неравные условия. 
Но в этой ситуации надо понимать, что дан-
ный закон – общая норма, которая тесно свя-
зана с подзаконами, практикой, обычаями. С 
одной стороны, ответственное лицо, приняв-
шее решение, всегда может сказать: «Я вы-
полняю закон», с другой стороны – нужно 
понимать, что существовавший ранее поря-
док этому закону и не противоречил. Логич-
нее было бы изменить правила приёма толь-
ко на следующий год, а в течение этого на-

значить общественные слушания, эксперти-
зу, разработать механизм подачи докумен-
тов. 

Чьи права были нарушены? В первую 
очередь –   родителей, во вторую – долж-
ностных лиц, которые столкнулись с пробле-
мами при выполнении своих обязанностей. 
Меры юридической защиты будут предпри-
няты как со стороны прокуратуры, так и ро-
дителей. Человек, которому так и не дали 
письменный ответ в школе, может обжало-
вать это «бездействие». Человек, который 
был где-то в списке, но у которого ребенок не 
был зачислен, может обжаловать данное ин-
дивидуальное решение. Кроме того, у нас су-
ществует защита нематериальных благ, ком-
пенсация морального вреда – всё это мож-
но доказать в суде. С моей точки зрения, сто-
ронами в данном процессе должны являться 
как школа, так и управление образования го-
рода: либо ответчиком, либо третьим лицом. 

Кроме того, к моменту, когда суды рас-

смотрят дела и вынесут решения, беспоряд-
ка только прибавится. Не все родители об-
ратятся в суд, из них кто-то выиграет, кто-
то проиграет, все по-разному сформулиру-
ют требования, и мы придём к тому, что пра-
ва граждан вновь реализуются не в равной 
степени. 

Не стесняйтесь защищать свои права 
и обращаться в прокуратуру. Когда пишет 
общественная организация обо всём сразу 
– это хорошо, но зная меры прокурорско-
го реагирования, могу сказать, что проку-
ратура решает задачи по конкретным жало-
бам. И если кто-то столкнулся с нарушени-
ем – коррупцией или незаполненными стро-
ками в школьных списках при подаче доку-
ментов – не оставляйте это для обсуждения 
в Интернете или частных разговоров. На-
помню, что существует институт оказания 
юридической помощи на социальных осно-
ваниях, для этого нужно обратиться в орга-
ны соцзащиты.

«имею право болеть»
Люди без документов и определённого 
места жительства сейчас могут получать 
бесплатную медицинскую помощь – для 
выдачи временного медицинского полиса 
теперь не обязательно иметь паспорт, до-
статочно ходатайства из социального или 
лечебного учреждения.

О новых правилах обязательного ме-
дицинского страхования, предполагающих 
упрощенную схему получения полисов, со-
общила пресс-служба Территориального 
фонда обязательного медицинского стра-
хования Свердловской области со ссыл-
кой на руководителя управления развития 
ТФОМСа Наталью Титкову. 

Оказывается, такие правила введены 
законодательно ещё с января нынешнего 
года. Вот только об этом не было ничего 
известно не только самым заинтересован-
ным лицам (то есть, собственно, бомжам), 
но и представителям тех учреждений, ко-
торые будут выдавать такие ходатайства. 
Так, например, заместитель директора ека-
теринбургского Дома ночного пребыва-
ния Александр Бахтегузин оказался не в 
курсе о возможности таких ходатайств, да 
и сами врачи узнали об этом в основном 
из... новостных телесюжетов.

В медицинских кругах информация о 
том, что бомжи обретают возможность по-
лучать полисы, была воспринята очень по-
зитивно. 

Сегодня в больницах человеку без до-
кументов врачи оказывают только неот-
ложную медицинскую помощь, а в бес-
платных обследованиях вынуждены отка-
зывать. Причина в том, что за лечение че-
ловека без полиса больница не получает 
компенсацию от государства. Именно поэ-
тому неоднократно в медучреждениях про-
исходили конфликтные ситуации с «беспо-
лисниками». Сейчас врачи могут посовето-
вать таким людям, куда обратиться, чтобы 
получить полис, или даже ходатайствовать 
за них самостоятельно. 

По словам главврача екатеринбург-
ской центральной городской больницы №3 
Александра Гальперина, новые правила по-
лучения полисов – это настоящий прорыв, 
решение давно наболевших проблем. Ведь 
теперь любой беспаспортный бомж, по 
сути, является полноправным пациентом.

александр Шорин

трое в доле
три директора свердловских школ вошли 
в состав жюри всероссийского конкурса 
«Директор школы-2011». они будут оцени-
вать участников состязания наравне с та-
кими экспертами как член общественной 
палаты ефим рачевский и вице-президент 
российской академии образования виктор 
болотов.

Всего в конкурсе 30 судей. В их чис-
ле 17 директоров российских школ. Среди 
них финалисты прошлогоднего конкурса – 
директора екатеринбургской гимназии  
№ 2 Татьяна Бетчер и новоуральской шко-
лы № 17 Андрей Великов, а также серебря-
ный призёр конкурса директор гимназии 
№ 210 «Корифей» Алексей Бабетов. 

Они будут участвовать в экспертизе ра-
бот конкурсантов. Оценка пройдёт в два 
этапа. Сейчас проходит первый – предва-
рительный. Участникам состязания требо-
валось написать эссе о своих достижени-
ях. Каждое конкурсное эссе оценят как ми-
нимум два-три специалиста из разных ре-
гионов России. 

Авторы лучших эссе будут приглаше-
ны осенью в Москву для участия во вто-
ром туре и финальных мероприятиях кон-
курса. Финалисты лично представят за-
явленные в конкурсных работах достиже-
ния и продемонстрируют свои професси-
ональные навыки при решении конкурсно-
го задания. 

Параллельно с экспертизой работ про-
фессионалами продолжается голосование 
в номинации «Любимый директор».  В  
списке 157 претендентов на звание, из ко-
торых 16 – из Свердловской области. С пе-
речнем можно ознакомиться на официаль-
ном сайте конкурса http://konkurs.direktor.
ru. Здесь каждый может почувствовать 
себя судьёй  и отдать свой голос за дирек-
тора, которого считает лучшим.

екатерина ГраДобоева

Хуже нет —  
во время уроков 
оказаться  
за дверью  
класса.  
особенно —  
когда ты в этом  
не виноватАЛ

еК
Се

й
 К

УН
И

Л
О

В


