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  «Меня ещё 
до переезда в су-
лём один това-
рищ, знающий 
здешние нра-
вы, предупредил, 
что есть два ва-
рианта выжива-
ния. Первый – за-
пасаться водкой 
и через неё нала-
живать дружбу с 
местными. вто-
рой – обнести ху-
тор высоким за-
бором и сохра-
нять автономию. 
Мы народ непью-
щий, поэтому вы-
брали второй ва-
риант».

Галина СОКОЛОВА
«Нашей славы хватит на 
всех «афганцев» – зачем 
её делить?» – таким во-
просом задались акти-
висты Свердловской об-
ластной организации 
имени Героя Советского 
Союза Ю. Исламова Рос-
сийского союза ветера-
нов Афганистана. Собрав-
шись в Нижнем Тагиле, 
они взяли курс на объе-
динение всех обществен-
ных организаций ветера-
нов и инвалидов афган-
ской военной кампании.

В Свердловской области действует несколько органи-заций, представляющих инте-ресы ветеранов Афганистана. Организация имени Юрия Ис-ламова, возглавляемая депу-татом областной Думы Вик-тором Бабенко, – крупнейшая из них. В Нижний Тагил при-были на встречу члены прав-ления организации и активи-сты ветеранского движения из Горнозаводского и Северного управленческих округов. Глав-ный вопрос повестки дня: как живется бывшим солдатам в глубинке? Выяснилось, что дале-

ко не во всех муниципали-тетах «афганцы» имеют воз-можность получить реаби-литационные услуги. Порой им и собраться-то вместе не-где. Напрочь отсутствуют це-левые муниципальные про-граммы. В городских бюдже-тах предусматриваются день-ги на поддержку обществен-ных организаций, но сред-ства выделяются социально не защищенным категориям граждан: объединениям ин-валидов, женским и детским сообществам, участникам Ве-ликой Отечественной вой-ны. А большинству воинов-

«афганцев» нет и пятидеся-ти лет, они работают. Поэто-му деятельность участников локальных войн в маленьких городах основана на добро-вольных взносах. Нижний Тагил – исключе-ние из правил. Здесь старани-ями Андрея Банникова и его «афганцев» два десятилетия назад создан центр реабили-тации для тех, кто служил в го-рячих точках планеты, есть му-зей, рассказывающий о подви-гах солдат локальных войн, на набережной пруда воздвигнут монумент тагильчанам, вы-полнявшим интернациональ-

ный долг. По инициативе «аф-ганцев» в городе проводится огромная работа по патриоти-ческому воспитанию, работа-ют клубы. Гости с восторженными восклицаниями и завистливы-ми вздохами (нам бы такой!) обошли центр реабилитации, где работают медики, психо-логи, юристы, создана отлич-ная материальная база для за-нятий спортом и творческого досуга. Восемь тысяч человек ежегодно проходят здесь реа-билитацию. Учреждение име-ет областной статус, поэтому сотрудники центра предложи-

ли жителям соседних городов сотрудничество.Понимая общность инте-ресов и целей всех ветеран-ских организаций, участники встречи предложили собрать все областные объединения «афганцев» в единое сообще-ство. «Создав ассоциацию, мы станем сплочённее, сможем ак-кумулировать силы и средства, эффективнее использовать ре-абилитационные учреждения. А славы нам хватит на всех», – подвёл итог встречи Герой Российской Федерации Геворк Исаханян.

«Становись в единый строй!»Ветераны Афганистана создают ассоциацию

Зинаида ПАНЬШИНА
На самом въезде в Сулём 
путника встречает сюр-
реалистическая карти-
на: злющий пёс, с рыча-
нием просовывая в под-
воротню оскаленную 
пасть, добросовестно 
стережёт тоскливое по-
жарище, обнесённое вы-
соким забором. И пусть 
на месте хозяйского до-
ма со всеми надворны-
ми постройками всего 
лишь груда золы, лох-
матый сторож впустит в 
ворота только своих…Пожар, уничтоживший дом и всё хозяйство много-детной семьи Дмитрия Сит-никова, произошёл ночью 16 апреля. Сам хозяин находил-ся в ту пору в отъезде. Дома были его жена Лена и трое детей: десятилетняя Маша, восьмилетний Максим и Ка-тюша пяти лет от роду.–Лена действовала как на-стоящая казачка, – говорит Дмитрий, и слышно, как дро-жит голос бывшего бойца спецназа и потомственного казака, атамана, решившего-ся основать в уральской глу-бинке казачий хутор Архан-гельское. – Она выбила окна и вытолкнула всех троих детей на воздух. Большое счастье, что все они живы. А о вещах и стенах я не скорблю: силы есть, отстроюсь заново.Как установили позднее пожарные дознаватели, огонь начал свой страшный путь от курятника, примыкающе-го к бане. И ещё дознаватели определили: был поджог.Той ночью, перед восхо-дом солнца, ничто не мешало пламени резво бежать от по-стройки к постройке, набирая мощь. В тихой спальне со сте-клопакетами на окнах не бы-ло слышно, как в стайке ша-рахнулась и отчаянно замы-чала корова, как забился в ко-нюшне жеребец, а через стену от него почти по-человечьи закричали вспыхивающие, как свечки, овцы. Женщи-ну, спавшую в доме, разбудил взрыв газового баллона в се-нях, когда огонь вплотную приблизился к горнице.Спасая детей, Елена не су-мела сберечь от огня даже до-кументы. Усадьба выгорела дотла.Построить хутор Архан-гельское, в котором семьи ка-заков будут жить, возделы-вая землю, выращивая скот и воспитывая детей в атмос-фере любви и в страхе Божи-ем, Дмитрий Ситников, пото-мок донских казаков, мечтал не один год. Жена поддержа-ла его устремление, и в 2007 году супруги приобрели дом за сорок тысяч рублей на со-рока сотках земли в неболь-шом селе Сулём. Домик, прав-да, ветхий, но руки-то у каза-ка на что?..В этом селе, что раскину-лось по обоим берегам ре-ки Чусовой, постоянно про-живает не более сотни чело-век. Все друг про друга зна-ют, кажется, всё, хотя каждый, что называется, себе на уме. Места-то кругом диковатые, отсюда даже районная власть далеко, не говоря о более вы-сокой, и покуда нет в Сулёме ни работы, ни заработков, то лучше, помалкивая, пробав-

В чужое село  со своим уставомТак пришла в Сулём многодетная казачья семья...  и оказалась на пожарище

ляться кто чем может. Име-ешь ружьё – промышляй зве-ря, хочешь – растягивай по-перёк реки сети, а то – заво-зи потихоньку спирт и торгуй или вари и продавай самогон. Тебя не тронут и не заложат ни властям, ни милиции, ес-ли сквозь щели в твоём забо-ре просматривается весь твой простецкий быт, а сам ты для всех понятен и предсказуем.Тех же, кто не желает жить по здешнему негласному уставу, местное сообщество принимает с настороженно-стью. А то и вовсе не прини-мает. На какое уж там отно-шение могли рассчитывать новосёлы-казаки, взявшиеся возводить вокруг первой же усадьбы своего будущего ху-тора (а в перспективе – ста-ницы) Архангельское высо-кий тын из плотно подогнан-ных досок выше человеческо-го роста?–Сам местный председа-тель подошёл к нам, когда мы строили ограду, и спросил: мол, кто вам разрешил стро-ить двухметровый забор? – рассказывает Дмитрий Сит-ников. – Я удивился: не я ли на собственной усадьбе при-нимаю решения? Председа-тель тогда нагнул голову и го-ворит: «Что ж, смотрите, как бы зимой грейдер не разру-шил вашу «китайскую стену».Так новосёлы познакоми-лись с Иваном Казаковым, со-рок лет возглавлявшим тер-риториальную сулёмскую ад-министрацию. Незаладив-шийся с самого начала диалог с местной властью добра не сулил, но казаки упрямо стро-ились, обзаводились живно-стью и утверждали в «своём монастыре» свой устав. Две приезжие казачьи семьи – Ситниковы и Бобенковы – об-разовали что-то вроде анкла-ва, держась наособицу от все-го села. –Меня ещё до переезда в Сулём один товарищ, знаю-щий здешние нравы, преду-предил, что есть два вариан-та выживания, – говорит мо-лодой атаман Дмитрий Сит-ников. – Первый – запасать-ся водкой и через неё налажи-вать дружбу с местными. Вто-рой – обнести хутор высоким забором и сохранять автоно-мию. Мы народ непьющий, поэтому выбрали второй ва-риант. По словам обитателей казачьего хутора, лишь не-сколько семей в Сулёме отно-сились к ним с дружелюби-ем, а большинство – с явной ненавистью. Ситуация обо-

стрилась, когда Ситников на-чал «антиалкогольную кам-панию» и возмутился против подпольной торговли спирт-ным неподалеку от его дома. А потом потребовал убрать подальше от казачьих усадеб появившийся там ларёк с пи-вом и сигаретами. После это-го, по словам казаков, их ста-ли буквально выживать из Сулёма. Пошли и угрозы. Са-мые агрессивные ребята из числа сельчан не раз говари-вали, сверкая глазами: не хо-тите подчиняться нашим су-лёмским законам – жить вам здесь не дадим, убирайтесь лучше сами.Ну а потом... полыхнул по-жар, оставив на месте атаман-ского дома лишь угли. Одна-ко атаман с семьёй свою сго-ревшую усадьбу бросать или продавать не собирается. Го-ворит:–Москва тоже горела, а от-строилась заново и стала ещё краше, чем была. Отстроимся и мы. И хутор наш будет ра-сти. В Архангельском соби-раются обосноваться и дру-гие казаки, причём не только уральские: несколько семей пожелали перебраться сюда из Волгограда. А пока в хуторе остаётся только тёзка атамана Ситни-кова Дмитрий Бобенков вме-сте со своей женой и семе-рыми детьми. Это многодет-ное семейство старается со-хранять спокойствие даже те-перь, когда дотла сгорела ата-манская усадьба, причём сго-рела, как установлено дозна-вателями, из-за «красного пе-туха». Правда, спокойствие это, увы, хрупкое. На днях, как рассказывает сам Бобен-ков, ему случилось даже полу-чить по лицу. Произошло это, по его словам, около местного магазинчика, где он в разго-воре с сельчанами упомянул о возможном поджоге атаман-ской усадьбы.– Несколько присутствую-щих, – говорит Дмитрий, – на-

чали на меня браниться, а Иван Казаков – теперь уже бывший сельский глава – даже кулаки в ход пустил. Не знаю почему, но именно Иван Илларионович и его сын Николай наиболее враждебно из всех сель-чан относятся к нам, каза-кам. Чем-то мы им, видно, очень помешали...Участковый милицио-нер Саид Абитов, похоже, несколько растерян от то-го, что происходит в Сулё-ме: –Я работаю здесь толь-ко пять месяцев – с тех пор как эта территория перешла в ведение УВД Нижнего Тагила. Так что пока не очень разобрался в сути конфликта. Но, ко-нечно, буду стараться его как-то погасить. А вот подполковник милиции Дмитрий Пожи-вильковский – начальник Горноуральского окруж-ного ОВД, обслуживаю-щего территорию Сулё-ма до декабря прошлого го-да, утверждает, что ситуация в этом селе ему хорошо зна-кома. И что в версию поджога казачьего хутора он не верит. Хотя признаёт, что конфликт там действительно есть, а большинство местного насе-ления – народ, по его выраже-нию, своеобразный: – Всё у них делается как-то тишком. И чужих там не любят....Рычит и злобится лохма-тый сторож, охраняя пожари-ще, на котором кроме груды золы да искорёженных остан-ков сгоревшей техники ниче-го нет. Кажется, вырвись он на волю – разорвёт всякого, кто попробует открыть воро-та. И пусть это будет добрая душа без малейшего дурного умысла, пёс разбираться не станет, раз чужой – держись подальше! Нормальная соба-чья психология... Или – чело-веческая?
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вот и всё,  
что осталось  
от казачьей  
усадьбы!

P.S. Помочь хутору архангельское возродиться из пепла, а мно-
годетной семье Ситниковых – вернуться в заново отстроенный дом 
на берегу Чусовой, может любой, кто умеет сочувствовать чужому 
горю. Реквизиты для перечисления средств на восстановление сго-
ревшей усадьбы:

Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ  
Южное отделение № 7004 УдО № 7004/0484 
инн 7707083893 КПП 667102007 БиК 046577674 
Южное отделение № 7004 Уральского банка РФ 
К/с 30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ ЦБ по Свердловской области 
ОГРн 1027700132195 Р/с 47422810016129940001

Расчётный счёт открыт на супругу дмитрия Ситникова – За-
харову Елену николаевну, так как паспорт дмитрия сгорел):  
42307810116290704662.

К плечу плечо!
Центр культуры и искусства «верх-Исетский» 
пригласил ветеранов войны на концерт  
«о героях былых времен». 

но прежде, чем отдохнуть на концерте, 
жители района смогли познакомиться с те-
матическими экспозициями музея «Крылатая 
гвардия» и галерии «Окно», которые были 
размещены в здании центра и на площади 
Субботников.  Прекрасную концертную про-
грамму фронтовикам и труженикам тыла по-
дарили творческие коллективы центра «Верх-
исетский»,  ансамбль скрипачей детской му-
зыкальной школы № 10  и вокальный ан-
самбль «FRESCO».

 депутат Палаты Представителей Законо-
дательного Собрания Свердловской области 
анатолий никифоров тоже подготовил свой 
подарок собравшимся – организовал на пло-
щади Субботников полевую кухню, где вете-
ранов вкусной гречневой кашей с мясом уго-
щали военные повара. 

но не только кашей, чаем и концертом 
порадовали ветеранов. для них было подго-
товлено  более 3600 подарков – продукто-
вых наборов.

В этот день на площади Субботников 
играл оркестр культурного центра Главного 
управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний по Свердловской области.

«Мы благодарны всем, кто подарил нам 
этот праздник, – сказал фронтовик Борис 
Пархоменко. – Праздник Победы духовно 
сплачивает людей, потому что это праздник 
всего народа. Здесь пожилые, молодые и 
дети вместе веселятся и грустят о погибших 
и ушедших от нас. Это прекрасно, что в этот 
святой день мы все к плечу  плечо!».

Маргарита ЛИтвИНеНКо

Что отразится  
в зеркале озёр?
Доля участков, предназначенных для орга-
низации платной рыбалки, не должна превы-
шать в регионах  пяти процентов от общей 
площади  воды.

Такое заявление сделал на днях пред-
седатель Госдумы Борис Грызлов, обсуж-
дая тему спортивного и любительского ры-
боловства на очередном «правительствен-
ном часе». 

Он, в частности, подчеркнул, что  дум-
ские «единороссы» в этом вопросе опирают-
ся на позицию лидера партии Владимира Пу-
тина. а тот недавно на партийной межреги-
ональной конференции в Волгограде в оче-
редной раз отметил, что недопустимо пере-
давать привычные  места лова вблизи горо-
дов и населённых пунктов предпринимате-
лям для организации платной рыбалки. 

Как известно, ещё не так давно  называ-
лась другая цифра – предлагалось выделять 
для платной рыбалки не более 20 процентов 
«зеркала воды» в регионах. но после много-
численных дискуссий  принято решение, что 
это много. и вот теперь предлагается ограни-
читься пятью процентами. 

Всё это, надо полагать, будет учтено при 
разработке и принятии нового закона РФ 
«О спортивном и любительском рыболов-
стве», работа над которым в Госдуме уже на-
чалась. Ранее принятый закон «О рыболов-
стве и сохранении водных биологических ре-
сурсов», который и вызвал волну недоволь-
ства в стране,  в связи с этим тоже придёт-
ся менять. 

По словам ещё одного руководите-
ля, вице-премьера РФ Виктора Зубкова, но-
вый закон должен соблюсти баланс между 
рыболовами-любителями и бизнесменами, 
владельцами рыбопромысловых участков. 
Чтоб не страдали ни те, ни другие. 

Глава Росрыболовства андрей Край-
ний тоже считает, что новый закон пойдёт 
на пользу. Благодаря ему, наконец, будет за-
фиксирован принцип свободы рыбалки, её 
бесплатности.

Все эти вопросы широко обсуждаются  и 
в регионах. Как уже сообщали СМи, в том 
числе и «Областная газета», в Свердловской 
области создана специальная комиссия, ко-
торая призвана изучить все спорные вопро-
сы, связанные с выделением  участков для 
организации платной рыбалки. По словам на-
чальника отдела областного департамента по 
охране, контролю и регулированию исполь-
зования животного мира ильи Гурина, в на-
стоящее время выделение таких участков 
вблизи городов будет производиться только 
после согласования с главами муниципаль-
ных образований. Если они дадут письмен-
ный отказ, то платная рыбалка создаваться 
не будет.

Анатолий ГУщИН

Приговор 
«приватизатору» 
вчера свердловский областной суд вынес 
уже осуждённому за ряд преступлений Павлу 
Федулёву очередной приговор по нескольким 
статьям Уголовного кодекса. общее наказа-
ние — 20 лет лишения свободы.

Павел Федулёв стал поистине злым 
символом преступного мира последних 
двух десятилетий. Рейдерские захваты 
крупных промышленных предприятий в Мо-
скве и Свердловской области он стал прак-
тиковать  ещё в начале 90-х годов, с нача-
лом государственной приватизационной 
программы. Как доказал суд, с целью за-
хвата предприятий он организовал преступ-
ное сообщество, в которое вошли и про-
фессиональные юристы, и экономисты, и 
киллеры. Следствию удалось раскрыть и 
доказать семь заказных убийств, совершён-
ных этой группировкой, и преступный за-
хват нескольких предприятий, учредителям 
которых нанесён ущерб в сумме 900 милли-
онов рублей. 

Павел Федулёв приговорён по совокуп-
ности к 20 годам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в колонии строгого режи-
ма и выплатой штрафа в миллион рублей. По 
тем же уголовным делам осуждены 11 его со-
участников.

сергей АвДеев

Лидия САБАНИНА
–Мои первые ученицы 
были старше меня вдвое, 
нынешние – в четыре 
раза моложе, – говорит 
Ларина Брыкалова, де-
сятки лет посвятившая  
преподаванию сестрин-
ского дела. В Свердловский мединсти-тут 17-летняя Ларина посту-пила в 1943-м, имея не только аттестат с хорошими отметка-ми, но и авторитетную реко-мендацию из тылового госпи-таля, где работала санитар-кой. Уже на втором курсе ку-ратор группы  предложил ей преподавать сестринский уход на курсах медсестёр, организо-ванных обществом Красного Креста. Согласилась. Скорей от неожиданности да природной активности. Первая встреча с теми, кого предстояло учить, потрясла – образование приш-ли получать фронтовые медсе-стры, некоторые с боевыми ра-нениями. –Надо показывать, как на-кладывать повязку, а у меня ру-ки разве что не дрожат, – вспо-минает Ларина Сергеевна. – И тут, тихонько отстранив меня, одна из фронтовичек  провор-но, мгновенно делает перевяз-ку. Конечно, практика у них была громадная, они говори-ли: «Ты нас к экзаменам подго-товь – научи, как сказать  пра-вильно,  расскажи, как назы-вается то, что мы руками де-лаем...».  Эти фронтовые мед-сёстры попадали в армию  не-редко прямо из деревень, че-рез которые проходили вой-ска. Справились они с учёбой – все получили документы о ме-дицинском образовании...До войны Ларина думала, что профессия её будет связа-на с творчеством, мечтала о театральном институте.  За-нималась в студии Дворца пи-онеров, сколько себя помнит, стихи со сцены читала да вы-ступала, и в мединституте ни один концерт без её участия не обходился. Но отец вернулся с войны с тяжелыми ранениями,  долго не прожил, дочке заве-щал посвятить себя медицине –  ещё с фронта писал, что меч-тает увидеть её доктором...  Так сложилось, что её ме-дицинская деятельность всег-да была тесно связана с педа-гогическим делом –  препода-вала сестринский уход на во-енной кафедре пединститута, много лет работает в област-ном медицинском колледже. Был период, когда, уже выйдя  на пенсию, работала врачом в городской больнице №33.    –Многие планёрки в боль-нице начинались с того, что не хватает санитарок, медсестёр – это старая беда нашей медици-ны, – говорит Ларина Сергеев-

на. – Как-то родилась идея, что хорошо бы организовать вечер-нее отделение, чтобы полдня девчонки работали санитарка-ми, а вторую половину – учи-лись медсестринскому делу...  Мало кто верил, что полу-чится набрать и одну группу, но вот уже много лет, как Бры-калова руководит вечерним отделением колледжа, распо-ложенного на базе 33-й боль-ницы. За это время не мень-ше сотни квалифицированных  медсестёр получила только эта больница. –Она всегда умела понят-но и интересно преподнести знания, но ценю её и за то, что к ней можно обратиться с лю-бой просьбой, равнодушия в ней нет, – делится старшая се-стра кардиологического отде-ления ГКБ-33 Оксана Булды-гина, двенадцать лет назад за-кончившая вечернее отделе-ние колледжа. Надо знать энергетику, че-ловечность Ларины Сергеев-ны, как отмечают и коллеги, и ученики –  она всегда работа-ет с удовольствием.  Сегодня, в Международный день меди-цинских сестер, принимает по-здравления и с двумя личными юбилеями – отмечает 85-летие и 50 лет – педагогической дея-тельности... –Мне всегда нравилось ви-деть, как человек становит-ся профессионалом – избав-ляется от неуверенности, впи-тывает знания,– говорит Ла-рина Сергеевна. – Очень важ-но быть личностью. Вот дела-ет медсестра послеопераци-онному больному инъекцию, если нарушит стерильность, труд врачей пойдёт прахом. Я убеждена, что работать на со-весть не заставят ни страх, ни боязнь потерять зарплату. И это студентам пытаюсь доне-сти... Не могу сказать, что мо-лодежь становится хуже, раз-ве что  иным хочется посове-товать более осмысленного отношения к своей жизни. Но ведь с опытом, зрелостью ни-кто не рождается...Для Ларины Брыкаловой её ученики     подготовили боль-шое поздравление, где есть та-кие строчки: «...Умеете так преподать свои знания, что стыдно быва-ет чего-то не знать». Стихотворный ответ есть и у Ларины Сергеевны, вспоми-ная в четверостишиях про во-енную пору, она обращается к нынешнему поколению мед-сестёр:...И пусть теперь другие временаДругие правила, другие нравы.Вас любят, в вас нуждаются всегдаИ в состраданьи  к ближнему вы правы...        

В вас нуждаются всегда...В войну она была санитаркой  в госпитале, сегодня работает в современной клинике
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Л.брыкалова: «Я горжусь учениками —  
они состоялись в медицине»


