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6на что вас 
подвигли 
женщины?

68 марта — праздник пурим

27 февраля 2012 года на 67-м году жизни скончался Почет-

ный автотранспортник РСФСР, Почетный работник транспор-

та Министерства транспорта России, Руководитель Березов-

ского АТП

БАРАБАШ

Валерий Алексеевич

Барабаш В.А. родился 10 апре-

ля 1945 года в г. Облучье Еврей-

ской автономной области Хаба-

ровского края в семье учителей. 

После окончания школы с золотой 

медалью  Валерий Алексеевич 

поступил учиться в Хабаровский 

политехнический институт на фа-

культет автомобильного транс-

порта. Трудовую деятельность 

Валерий Алексеевич начал в 1968 

году в Старопышминске Сверд-

ловской области на должности на-

чальника цеха производственного 

комбината автомобильного транс-

порта СУТТУ. Вскоре молодой специалист Барабаш В.А. был 

избран вторым секретарем городского комитета комсомола  

г. Березовский, а затем первым секретарем ГК ВЛКСМ. Вале-

рий Алексеевич зарекомендовал  себя инициативным, энер-

гичным, ответственным руководителем, и через несколько лет 

он был назначен заведующим отделом по организационной ра-

боте городского комитета коммунистической партии, а затем 

его избирают вторым секретарем и членом бюро ГК КПСС.

После ухода с партийной работы Валерий Алексеевич тру-

дился заместителем начальника мехколонны № 76 треста 

«Уралсетьстрой» Министерства энергетики СССР.

В 1983 году Барабаш В.А. получил назначение  на должность 

директора Березовского автотранспортного предприятия, ко-

торым руководил впоследствии 27 лет.

Работая директором автотранспортного предприятия, Ба-

рабаш В.А. пользовался   высоким авторитетом коллег и жите-

лей г. Березовский, активно участвовал в городских, област-

ных хозяйственных и общественных делах отрасли. Валерий 

Алексеевич неоднократно избирался членом правления Союза 

автотранспортных предпринимателей Свердловской области, 

а с 2005 по 2008 годы занимал высокий пост президента от-

раслевого автотранспортного союза.

Работники автотранспортной отрасли, коллеги знали Вале-

рия Алексеевича как выдающегося организатора, надежного 

товарища, доброго и отзывчивого человека.

Союз автотранспортных предпринимателей Свердловской 

области выражает искренние соболезнования всем родным и 

близким Валерия Алексеевича. Светлая память о нем надолго 

останется в наших сердцах.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Для министра информаци-
онных технологий и связи 
Свердловской области Ири-
ны Богданович 8  Марта – 
особенный день. Как един-
ственная женщина в каби-
нете министров, она получа-
ет множество поздравлений 
от коллег. «Но самое глав-
ное поздравление – всегда 
от любимого мужа», – гово-
рит она.

–Ирина Александров-
на, как  единственная  жен-
щина-министр чувствуете 
ли вы к себе повышенное 
внимание коллег?–Иногда прихожу с засе-даний правительства с цвета-ми. Допустим, поздравляют с днём рождения министра при-родных ресурсов Констатина Владимировича Крючкова, да-рят ему цветы. Он возвраща-ется на своё место и, проходя мимо меня, протягивает букет со словами: «Это вам!». Точно также поступает Михаил Иго-ревич Максимов.

–А слово вам в первую 
очередь дают? Место остав-
ляют?–На заседаниях порядок выступлений определяет ре-гламент, и место тоже регла-ментировано. Но приятно, ког-да вежливо помогают отодви-нуть и пододвинуть кресло, а кресла у нас тяжёлые. Колле-ги – очень воспитанные муж-чины.

–В вузе, наверное, тоже 
чувствовали себя на исклю-
чительных позициях...–Я закончила радиотехни-ческий факультет УГТУ-УПИ. На моей кафедре автоматизи-рованных систем управления девчонок было много. И это свидетельство того, что жен-щины всегда лучше чувству-ют перспективу. Но в целом на факультете, конечно, больше парней. Поэтому я привыкла находиться в центре мужского внимания. 

–Женщин, работающих 
руководителями в сфере ин-
формационных технологий, 
чрезвычайно мало. Вам при-
ходилось отвоёвывать ува-
жение к себе как к професси-
оналу?–Наверное, у меня чисто женский подход в достиже-нии профессиональных ре-зультатов. Я считаю, что надо не только бороться, но и ра-ботать. Поставить задачу, вы-строить план и работать, засу-чив рукава. Ценят по результа-ту. И среди толковых програм-мистов есть много женщин. Другое дело, что та часть раз-работок, где знание электро-ники соприкасается со знани-ем механики, как правило, бо-лее доступна мужчинам. 

–Вы всегда были на ты с 
техникой?–Я начала работать с ком-пьютерами, когда они были отличными от того, что мы ви-дим сейчас. На моё счастье на-чало моей профессиональной 

карьеры совпало с появлением компьютеров, которые вышли из огромных машинных залов и стали приближаться к лю-дям. Началась новая эра в раз-витии информационных тех-нологий и в правилах исполь-зования этих технологий. Это был революционный момент, когда важно было научиться создавать те решения, кото-рые были бы понятны непро-граммирующим пользовате-лям.
–А на кого вы опираетесь 

в своей работе? На мужчин 
или женщин? –В моей профессиональ-ной карьере, как правило, бы-ли команды с большим ко-личеством мужчин. Но в дан-ный момент на государствен-ной службе в моей коман-де больше женщин. Это объ-ясняется разными причина-ми. Женщины, мне кажется, лучше справляются с колос-сальными нагрузками, кото-рые падают на госслужащих. С тем разнообразием вопро-сов, между которыми нужно переключаться. С необходи-мостью иногда по несколько раз переделать одну и ту же работу, чтобы добиться нуж-ного качества. Нынешний со-став вполне  адекватен зада-чам. При этом много и моло-дых ребят, среди них уже есть и ключевые специалисты.

–Когда говорят о новых 
технологиях, это порой ка-
жется фантастикой. Нужна 
определённая доля самоуве-

ренности, чтобы принимать 
эти революционные реше-
ния...–Да, в научной фантасти-ке прошлого века не было ана-лога сотового телефона и Ин-тернета. Развитие современ-ных средств связи происхо-дит быстрее, чем можно бы-ло ожидать. Это связано с тем, что в нашей стране в своё вре-мя победила бизнес-модель развития отраслей информа-ционных технологий и свя-зи. В эту среду привлекаются частные инвестиции, разные компании, которые конкури-руют друг с другом. Чтобы за-нять свою нишу на рынке, они вынуждены двигаться вперёд, предлагать новинки, новые тарифы, объяснять пользова-телям их возможности...

–Что вы посоветуете 
свердловчанам, чтобы успе-
вать за прогрессом?–Наши граждане должны понимать, что они могут быть мобильны в решении многих личных и деловых вопросов. Развитие информационных технологий и связи позволяет быть на связи в любой точке Свердловской области. Нуж-но не бояться узнавать новое, много читать. А одна из основ-ных задач нашего министер-ства – рассказывать про те тех-нические решения, которые только появляются, чтобы они становились доступными раз-ным людям, вне зависимости от их пола и возраста.

«Кресла у нас тяжёлые...»Единственная женщина-министр Ирина Богданович привыкла быть в центре внимания

В этом году приверженцы иудейской религии во всем мире 8 марта  отмечают древний, радостный и светлый праздник  Пурим.  Этот праздник напоминает об истории чудесного спасе-ния еврейского народа, проживавшего на территории Пер-сидской империи.   Поэтому Пурим имеет для привержен-цев иудаизма особое значение  как праздник единения, как завет будущим поколениям оберегать свою веру и свободу.  Средний Урал – один из самых многонациональных ре-гионов нашей страны. В Свердловской области мирно со-существуют более 140 национальностей. Они дополняют и обогащают духовный мир и традиции друг друга. Еврей-ские национально-культурные общества и просветитель-ские организации являются неотъемлемой частью много-гранной культуры Среднего Урала, вносят весомый вклад в укрепление национального мира и согласия в регионе, вос-питание толерантности и взаимоуважения. Правительство Свердловской области считает реализацию взвешенной и  гармоничной национальной политики важнейшим прио-ритетом своей работы и прилагает все усилия, чтобы обе-спечить всем народам Урала равные условия и возможно-сти для развития духовной культуры, религий и традиций. В своём поздравлении всех приверженцев иудейской ре-лигии Свердловской области с праздником Пурим губерна-
тор Свердловской области Александр Мишарин сказал:«Уверен, что радостный праздник карнавалов и весе-лья Пурим вы отметите в соответствии с давними обычая-ми пышными праздничными трапезами и щедрыми подар-ками для родственников и друзей. Желаю в этот священный праздник крепкого здоровья, благополучия, процветания, мира и добра вашим семьям».  

Работа сотрудников госнаркоконтроля имеет сегодня особое значение как борьба с важнейшим социальным и экономическим злом.Управление Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области успеш-но решает стоящие перед ним задачи. В 2011 году сотруд-ники Управления выявили 2370 преступлений, из них 730 тяжких и 1230 особо тяжких, в суд направлено 706 уголов-ных дел.  Всего за 2011 год из незаконного оборота изъя-то более 347 килограммов наркотических и психотропных веществ. Сотрудники Управления Федеральной службы Рос-сийской Федерации по контролю  за оборотом наркоти-ков по Свердловской области – это высокопрофессиональ-ный, слаженный коллектив, достойно справляющийся с са-мыми непростыми и ответственными задачами. Деятель-ность Управления находит одобрение и поддержку со сто-роны органов государственной власти и всего населения региона.«Уважаемые работники органов наркоконтроля в Свердловской области, – сказал в своём поздравлении гу-
бернатор Свердловской области Александр Мишарин. – Благодарю вас за честное и самоотверженное исполне-ние своего профессионального долга. Ваша работа помо-гает решать важнейшую национальную задачу, поставлен-ную руководством страны - обеспечивать сбережение рос-сийского народа. Желаю вам крепкого здоровья, благопо-лучия, личного счастья, новых успехов в работе и всего  са-мого доброго!». 

611 марта –  
день работников 
органов наркоконтроля

всем обязан  
жене
вадим пантелеев, председатель уставного 
суда свердловской области:

–Всем или почти всем, чего мне уда-
лось добиться в жизни к настоящему време-
ни, я обязан своей жене, потому что именно 
женщины вдохновляют нас на новые свер-
шения.

учительница 
первая моя
алексей валентинович крылов, директор ли-
цея № 180 «полифорум», «учитель года рос-
сии – 2001»:

–Не стесняясь и с гордостью скажу, что 
единственная женщина, которая оказала на 
меня влияние в профессиональной и лич-
ной жизни – это моя жена Елена Михайловна 
Крылова. Она тоже учитель, работает в систе-
ме образования. Я стал учителем позже, чем 
моя супруга. В своё время смеялся над стоп-
ками тетрадок, которые она приносила до-
мой. А потом, когда стал учителем, во многом 
равнялся на неё.

В нашей профессии с бессонными ноча-
ми за проверками тетрадей, с мыслями, по-
свящёнными ученикам, очень важно, что-
бы твоя вторая половинка могла тебя пони-
мать, поддерживать — в том числе профес-
сионально.

Сергей АВДЕЕВ
Загадочную душу женщи-
ны не удалось пока раз-
гадать до конца даже са-
мым маститым писате-
лям. Непредсказуемый 
женский характер, разу-
меется, очаровывает муж-
чин и в целом украшает 
наш мир. Но как он сказы-
вается там, где нужен осо-
бо жёсткий порядок — на 
дорогах? Тут, как утверж-
дают специалисты, жен-
ское обаяние не срабаты-
вает, а внезапность нра-
вов дам играет с ними 
злую шутку. О поведении женщин за рулём написано доста-точно много, повторяться не станем. А вот женщины-пешеходы — кто они? Чем их психология на «зебре» отличается от мужской? О чём думают они, глядя на сигналы светофора в боль-шом городе?– Ж е н щ и н ы - п е ш еход ы являются самыми неуправ-ляемыми и агрессивными из всех пешеходов, - утверж-дает начальник отделения пропаганды ГИБДД Екате-ринбурга Инна Ефимкина. - Если ребёнок ещё побоится нарушать правила перехо-да дороги при виде людей в ярко-жёлтых жилетах, то женщины, независимо от возраста и статуса, попро-сту игнорируют сотрудни-ков ДПС.О таком своеобразии женского темперамента Инна Ефимкина рассказа-ла порталу Е1. Да мы и са-ми все это видим чуть ли 

не каждый день: бабулька с авоськами ни за что не хо-чет идти на пешеходный переход, а пересекает про-езжую часть там, где коро-че — в потоке транспорта. Беззаботные девушки, хи-хикая, бегут по своим де-лам, не замечая ничего во-круг. И даже строгая мадам, видя, что на светофоре уже загорелся жёлтый, ни за что не прибавит шагу посе-редине пути, гордо неся се-бя перед бамперами рыча-щих автомобилей.Бог им судья. Не ругай-тесь, мужчины-водители, не наказывай, суровый ин-спектор. Бесполезно всё это. Завтра они поведут се-бя на этом же месте так же. Потому что они — женщи-ны. Они выше какой-то дис-циплины. Они сами — вла-дычицы. Они правят миром. Поэтому им претит любое давление со стороны. ...Но жестокая статисти-ка ГИБДД неумолима. В про-шлом году под колёсами ав-томобилей в Екатеринбур-ге погибло 33 женщины-пешехода, 189 были ране-ны. И вот с этим вот совсем не хочется мириться.Милые женщины! Если вы не боитесь дорог и ма-шин  - это ваше право. Но внемлите голосу разума хо-тя бы здесь, на пешеходном переходе. Вы можете оста-вить сиротами нас, мужчин, своих детей и внуков, весь этот благословенный, бла-годаря вам, мир. Побереги-те себя! Вы нам нужны. Мы вас любим        

«Самые неуправляемые пешеходы...»Что движет нашими милыми дамами  на дорогах?

ирина богданович: 
«женщины лучше 
справляются с 
колоссальными 
нагрузками, 
которые падают на 
госслужащих»Ар
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Зинаида ПАНЬШИНА
Если кто не помнит, то из-
начально наша с вами «Об-
ластная газета» имено-
валась довольно пафос-
но и даже будто бы по-
революционному – «За 
власть Советов». И это не 
случайно: на дворе был  
неспокойный 1990-й год. 
Но на обложке первого но-
мера издания красовал-
ся исключительно мирный 
коллаж, посвящённый рос-
сийским женщинам. Сно-
ва ничего удивительного: 
впервые увидеть свет га-
зете суждено было в день 
8 марта.К сожалению, тот празд-ничный номер не сохранился до наших дней даже в област-ном архиве. И у журналистов которые трудились тогда над выпуском «первенца» (волею судеб никто из них в редак-ции не задержался), тоже не осталось на память ни одно-го экземпляра. А работаю-щие сегодня в редакционном коллективе  ветераны «ОГ» (кстати, вполне ещё молодые люди) пришли в газету чуть позднее и приложили руку к производству уже последую-щих номеров «За власть Со-ветов».

Главная газета области могла стать «Рябинушкой»В первый весенний праздник «ОГ» отмечает день рождения. Нынче – в 22-й раз

– Это был листок формата А3, то есть вдвое меньше те-перешней «ОГ», – вспомина-ет наш уважаемый сотрудник Рудольф Грашин. – Номера выходили в свет не регуляр-но, а иногда раз в две недели, иногда – раз в месяц. Учреди-телем газеты был областной Совет народных депутатов, и редакция находилась на 12-м этаже Белого дома. Точнее – на той его половине, которую занимал наш учредитель.Напомним: во второй по-ловине здания тогда ещё рас-полагался обком КПСС, кото-

рый вскоре перестал суще-ствовать. Вообще, хроника по-литических событий в стра-не и области, на фоне кото-рых рождалось это издание,  вполне объясняет его первое пафосно-восклицательное название.С начала 1990 года и до конца марта в стране прошло более двух тысяч митингов, в которых участвовало более 7,5 миллиона человек! Избира-тельный блок «Демократиче-ская Россия» и миллионы рос-сиян требовали передать всю полноту власти в республике 

Съезду народных депутатов РСФСР. 4 марта (как и нынче) прошли всероссийские выбо-ры,  россияне избрали народ-ных депутатов РСФСР и народ-ных депутатов местных Со-ветов. А через неделю третий внеочередной Съезд народных депутатов СССР избрал перво-го Президента СССР – Михаила Горбачева...Времечко, одним словом, было ещё то. Но молодая га-зета планировала жить долго, и на втором году её существо-вания встал разумный вопрос о переименовании. Наша кол-лега Наталья Подкорытова, которая работала в редакции с мая 1990-го, рассказывает:– В конце 1991 года мы объявили конкурс среди чи-тателей на лучшее название, и предложения посыпались... Правда, ни одно из них не по-дошло. Действительно, ка-ково было бы, например, на-звать газету «Уральской ря-бинушкой»? В итоге кто-то из сотрудников предложил, мол, а может, назовём её про-сто «Областной газетой»? Так и сделали.Завтра нашей с вами, чи-татель, «ОГ» исполняется 22 года. Надеемся, что ещё мно-го лет мы будем неразлуч-ны! 

в Центре документации общественных организаций удалось 
найти экземпляры газеты, начиная лишь с 11-го номера
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Коллектив Министерства международных и внешнеэконо-

мических связей Свердловской области выражает искреннее 

соболезнование заместителю министра Соловарову  Влади-

миру Юрьевичу в связи с тяжелой утратой – кончиной отца

СОЛОВАРОВА

Юрия Викторовича


