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Как хлебный мякиш помог 
заработать на жизнь
Можно сколько угодно говорить 
о датах сражений, исторических 
личностях, цифрах статистики, но, 
пожалуй, самое верное отноше-
ние обычных граждан к событию 
отражается в народном творче-
стве. Нетрудно догадаться, како-
вым оно было к Первой мировой, 
если даже от частушек – само-
го лёгкого и часто юмористиче-
ского фольклорного жанра – ре-
веть хочется.

Судите сами:
Эх, симпатия-цветок,
Меня угонят – вышел срок.
Там на западе война,
Убьют молодчика меня.

***
Неохота мне, мальчишке,
Под Аршавой умирать;
Дай-ка, милочка, платочка,
Чтобы слёзы утирать.

И ответ солдатикам – 
девичьи частушки:

Подадим мы телеграмму
Волостному старшине:
За кого мы выйдем замуж –
Все ребята на войне.

***
Полюбила несчастливого –
Угнали на войну.
Прострелили праву рученьку
Милому моему.

Частушки эти записаны в раз-
ных районах Урала краеведом 
Владимиром Бирюковым.

Или вот ещё отрывок фронто-
вой солдатской песни – о том, что 
делали воины, когда стихали об-
стрелы (из рукописного сборни-
ка стихов и песен крестьянина де-
ревни Новой, Буткинского райо-
на, Свердловской области, Ива-
на Лукича Калинина, писавшего в 
1917–1920 годы):

Согреть бы хоть водицы,
Чтоб душу отвести,
Живот свой порасстроенный
В порядок привести.
Ведь кухни нам подвозят
В сутки один раз,
И то, чтоб не заметили,
В вечерний поздний час...
Голодный и холодный

За ужином бежишь,
Измученный, невольно
Трепещешь и дрожишь.
И что ж: приходишь к кухне,
Подпрапорщик орёт,
Устраиват порядок
И по морде бьёт.

Один из наших читателей – 
Вадим Витальевич Лебедев – об-
ратил внимание на другой вид 
народного творчества и пред-
ложил скульптурку «Уволенно-
му по-чистому», снимок которой 
был найден в бабушкином альбо-
ме, считать образным отражени-
ем войны, которая принесла толь-
ко боль и скорбь.

– Фигура солдата-инвалида 
была вылеплена из хлебного мя-
киша, а затем сфотографирована, 
– рассказывает наш читатель. – 
Карточка эта продавалась как по-
чтовая открытка, что служило, по 
всей видимости, источником су-
ществования её автору – И. Зуб-
кову (более подробной информа-
ции о нём нет). Предположитель-
но фигурка была изготовлена в 
1914–1916 годах, и, я думаю, её 
можно считать символом тех во-
енных лет.

Ирина ОШУРКОВА

По мнению Вадима Лебедева, 
в этом фото вся суть Первой 
мировой: искалеченный 
солдат лишён почестей
и вынужден зарабатывать
на жизнь поделками

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 
УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

21 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 14.07.2014 №918-П «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 29.06.2012 № 726-П «Об ут-
верждении Административного регламента Министерства здравоохра-
нения Свердловской области предоставления государственной услу-
ги по приему заявлений, постановке на учет и предоставлению инфор-
мации по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, 
имеющих право на предоставление набора социальных услуг» (номер 
опубликования 2038); от 14.07.2014 №913-П «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 21.08.2012 № 943-П «Об ут-
верждении Административного регламента Министерства здравоохра-
нения Свердловской области предоставления государственной услуги 
по присвоению, подтверждению квалификационных категорий специ-
алистов, работающих в системе здравоохранения Российской Федера-
ции» (номер опубликования 2033); от 14.07.2014 №916-П «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 24.08.2012 № 966-П «Об ут-
верждении Административного регламента Министерства здравоохра-
нения Свердловской области предоставления государственной услуги 
по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосо-
держащих растений (в части деятельности по обороту наркотических 
средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подле-
жащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельно-
сти, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственны-
ми средствами и аптечными организациями, подведомственными фе-
деральным органам исполнительной власти, государственным академи-
ям наук)» (номер опубликования 2036); от 14.07.2014 №917-П «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 24.08.2012 № 970-П «Об ут-
верждении Административного регламента Министерства здравоохра-
нения Свердловской области предоставления государственной услуги 
по лицензированию медицинской деятельности медицинских органи-
заций (за исключением медицинских организаций, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти, государственным ака-
демиям наук)» (номер опубликования 2037); от 14.07.2014 №914-П «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 24.08.2012 № 971-П «Об ут-
верждении Административного регламента Министерства здравоохра-
нения Свердловской области предоставления государственной услуги 
по лицензированию фармацевтической деятельности (за исключением 
деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекар-
ственными средствами и аптечными организациями, подведомственны-
ми федеральным органам исполнительной власти, государственным 
академиям наук)» (номер опубликования 2034); от 14.07.2014 №915-П «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 08.05.2014 № 616-П «Об ут-
верждении Административного регламента Министерства здравоохра-
нения Свердловской области по предоставлению государственной услу-
ги по выдаче разрешения на занятие народной медициной» (номер опу-
бликования 2035).

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 17.07.2014 №16/64 «Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политиче-
ских партий, представленных в Законодательном Собрании Свердлов-
ской области, в региональных телепрограммах (телепередачах), радио-
программах (радиопередачах) в июне 2014 года» (номер опубликования 
2039).
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Уральское ноу-хау для железных дорогЛеонид ПОЗДЕЕВ
Этот экспонат показался 
мне необычным для Меж-
дународной промышлен-
ной выставки «Иннопром». 
Рядом с промышленными 
роботами, беспилотными 
летательными аппаратами 
и прочими чудесами техни-
ки примостилась доволь-
но весомая несущая деталь 
вагонной тележки – боко-
вая рама.Такие «экспонаты» каж-дый видел бессчётное коли-чество раз. И путешествуя по железной дороге, и про-пуская грузовой состав где-нибудь на переезде. Неужели выставившие этот образец люди перепутали салон ин-новаций с музеем техники?О том, в чём заключается ноу-хау выставленной дета-ли, «Областной газете» рас-сказал председатель Комите-та стального литья Россий-ской ассоциации литейщи-ков доктор технических наук Анатолий ФИЛИППЕНКОВ.

– Так в чём же, Анато-
лий Анатольевич, новиз-
на экспонируемой научно-
производственным объе-
динением «ФАН» детали?– Новизна в том, что от-лита она из стали совсем другой марки, чем та, из ко-торой делают сегодня несу-щие рамы вагонных теле-жек уральские вагоностро-ители.

– И чем отличается 
предлагаемая вами сталь 
от той, что варят литейщи-
ки Уралвагонзавода?

– Тут надо углубиться в недавнюю историю. В нача-ле 90-х годов прошлого ве-ка в постсоветских странах в погоне за дешевизной прои-зошло общее снижение куль-туры производства, в том числе в литейном деле. ОАО «РЖД» в директивном по-рядке обязало Уралвагонза-вод делать детали из марган-цовистой стали 20ГЛ. Но она при отливке склонна к обра-зованию трещин. Это приве-ло к росту брака. Увеличи-лись случаи эксплуатацион-ных отказов несущих теле-жек грузовых вагонов. Осо-бенно зимой, в морозы. По этому мы вместе с УВЗ разра-ботали новую сталь для ва-гонного литья. В ней вместо марганца используются ва-надий и титан.
– Насколько мне извест-

но, ванадий уже давно при-
меняется в сталелитейной 
промышленности…– Да, но мы разработали прорывные ресурсо- и энер-госберегающие технологии такого литья. В том числе на основе наших отечествен-ных, уральских ноу-хау.

– Наверное, это очень ин-
тересно специалистам. А че-
ловеку далёкому от глубин 
вашей науки что бы вы ска-
зали о преимуществах пред-
лагаемого метода? Как я по-
нял, в 90-е годы выбор в 
пользу марганца был сделан 
из-за его дешевизны. Заме-
на на ванадий не приведёт к 
значительному удорожанию 
вагонных тележек?– Нет, не приведёт. В чис-ле разработанных нами ма-

рок – нестареющая хладо-стойкая ванадий-титаносо-держащая сталь. У сделанных из неё деталей вагонных те-лежек значительно увеличи-вается срок службы по срав-нению с теми, что отлиты из стали 20ГЛ. Не говоря уже о такой важнейшей вещи, как безопасность эксплуата-ции подвижного состава. Хо-чу также отметить, что раз-работанные нами инноваци-онные технологии литья по-зволяют снизить металлоём-кость деталей вагонных те-лежек. Уменьшается вес ваго-нов, а значит, и износ желез-нодорожного пути.Ещё один немаловажный момент состоит в том, что ос-новным поставщиком мар-ганца для уральских сталели-тейщиков остаётся Украина, а крупнейшие в России ресур-сы ванадия, как и титана, со-средоточены у нас на Урале.
– От разработки новой 

технологии до её внедре-
ния зачастую проходит не-
мало времени. Когда следу-
ет ожидать выхода на ры-
нок вашей новой продук-
ции?– Внедрение разработан-ной нами технологии на заво-дах вагоностроительной от-расли недавно одобрено го-ловным институтом желез-нодорожного транспорта и профильным комитетом НП «ОПЖТ» по грузовому соста-ву. Так что я уверен: на Инно-проме-2015 совместная раз-работка УВЗ и НПП «ФАН» будет представлена в ком-плексном исполнении.

Боковая рама вагонной тележки из ванадий-титаносодержащей стали повысит безопасность 
подвижного состава РЖД 

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

Александр ПЕТРОВ, заместитель предсе-дателя правительства Свердловской областиМы готовы протянуть руку помощи предприятиям Крыма и СевастополяВо время визита делега-ции Свердловской области в Севастополь и Республику Крым была очень насыщен-ная деловая программа, не-смотря на то, что, по сути, это была ознакомительная по-ездка.Мы пытались оценить об-щую ситуацию, сложившую-ся на полуострове и в городе-герое Севастополе, ознакоми-лись с расположенными там промышленными предприя-тиями. Подписали целый ряд соглашений: между нашими регионами, между высшими учебными заведениями, меж-ду торгово-промышленными палатами. Сейчас будем гото-вить конкретные планы ме-роприятий в рамках этих со-глашений и выполнять их.Все понимают, насколько непроста экономическая си-туация, сложившаяся на се-годняшний день в регионах, которые мы посетили. В пер-вую очередь мы готовы про-тянуть руку помощи в части обеспечения государствен-ных оборонных заказов, в процессе производственной кооперации и импортозаме-щения.Наша делегация побы-вала на очень интересном предприятии «Фиолент». Это приборостроительный завод, имеющий хорошую между-народную репутацию. Здесь проиводят микромашины, датчики, системы измерений, которые могут приобретать для своих нужд предприя-тия оборонно-промышленно-го комплекса Свердловской области. Мы намерены про-вести определённую работу среди наших оборонных за-водов, оценить, как можем использовать продукцию и наработки коллег в рамках кооперации.Побывали и на неболь-ших частных предприяти-ях. Положение, в котором они оказались, нелёгкое. Во-первых, чтобы продол-жать работать, им необхо-димо пройти перерегистра-цию в соответствии с россий-ским законодательством. Во-вторых, многие из этих ком-паний остались без оборот-ных средств: их счета в укра-инских банках оказались аре-стованы, и средства списаны со счетов. Отсюда проблемы с осуществлением расчётов. Постараемся помочь этим компаниям, размещая заказы предприятий Свердловской области, работающих в сфере машиностроения.Мы пригласили коллег из Севастополя и Крыма на вы-ставку «Магистраль – 2014», которая состоится в сентябре в Нижнем Тагиле. Думаю, что эта возрождающаяся выстав-ка станет хорошей площад-кой для того, чтобы предпри-ятия, работающие в сфере транспортного машиностро-ения, продемонстрировали свою продукцию и договори-лись о сотрудничестве.Кроме того, условились, что поможем коллегам уста-новить контакты с Сове-том главных конструкторов Свердловской области. Руко-водители всех предприятий, которые посетила наша деле-гация, приглашены на Сред-ний Урал на ближайшее за-седание Совета главных кон-структоров, которое состоит-ся в сентябре.Мы рассказали о том, что идёт подготовка к большому горно-промышленному фо-руму, который состоится осе-нью. И пригласили на этот форум представителей крым-ской промышленности.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 35.09 -0.07 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 47.05 -0.05 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
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Запретный плодСо вчерашнего дня фрукты из Молдовы ввозить в Россию нельзяИрина ОШУРКОВА
Ограничения касаются 
свежих яблок, груш, ай-
вы, абрикосов, вишни и че-
решни, персиков, нектари-
нов, слив и тёрна (семей-
ство сливовых). Причём это 
касается даже ввоза фрук-
тов в ручной клади и бага-
же пассажиров, прибываю-
щих из Молдовы. Как гово-
рится в официальном сооб-
щении на сайте Россельхоз-
надзора, запрет объясняет-
ся большим количеством 
нарушений при поставках 
этой продукции.Почему так произошло? Уже в июле было выявлено три партии молдавских абри-косов, заражённых восточной плодожоркой. В связи с этим в середине июля ведомство допускало возможность вве-дения запрета, что, собствен-но, и произошло сейчас. Пе-реговоры состоялись по ини-циативе российской сторо-ны. Заместитель руководите-ля Россельхознадзора Алек-сей Саурин рассказал дирек-тору Национального агент-ства по безопасности пище-вых продуктов Молдовы Ио-на Сулу, что случаи наруше-ний не прекращаются. На что молдавская сторона в общем-то признала, что в полном объёме лабораторный кон-троль партий, предназначен-ных к отправке в Россию, не осуществляет. Ну а если вдруг с молдавскими персиками или яблоками к нам в страну будут привезены вредные ор-ганизмы, сельское хозяйство России может серьёзно по-страдать. Проще говоря, за-разим и наши деревца загра-ничными паразитами.На партии, привезённые до 21 июля, запрет не рас-пространяется. «ОГ» прове-ла мини-рейд по ближайшим к редакции торговым точ-кам, где можно купить фрук-ты. Для разнообразия выбра-

ли крупный магазин и част-ную лавку с колоритным про-давцом из Поднебесной, ко-торого мы буквально умоля-ли продать нам что-нибудь из Молдовы (потому как друзья только что вернулись из этой страны и очень хвалили та-мошние фрукты). Ни там, ни там ничего молдавского не обнаружили, даже самого ма-ленького и зелёного, заваляв-шегося под прилавком абри-коса: сливы – египетские, гру-ши – французские и бельгий-ские, яблоки – краснодарские, польские и итальянские, пер-сики – грузинские и азер-байджанские, а абрикосы – как раз российские. Кстати, нарушения, свя-занные с поставками загра-ничных фруктов, – для Сред-него Урала вопрос совершен-но неактуальный. У нас вред-ные организмы чаще нахо-дят в цветах, зерне, семенах. Свердловское управление Россельхознадзора контроли-рует всё, что везут к нам че-рез аэропорт Кольцово и семь межрайонных постов.Так вот: только в аэропор-ту в первом полугодии 2014 года досмотрели 3479 само-лётов и выявили в 137 слу-чаях два вида карантинных вредных организмов (зер-новки и западный цветочный трипс, чтобы обнаружить по-следний пришлось осмотреть 26 907 913 штук срезов цве-тов, декоративной зелени и горшочных растений).К слову, Россия намере-на в одностороннем порядке ввести пошлины на молдав-ское вино, мясо, зерно, те же фрукты и овощи, а также са-хар, чтобы защитить свой ры-нок после того, как Молдо-ва ратифицировала соглаше-ние об ассоциации с ЕС. Про-ект такого постановления был опубликован в прошед-шую среду. Предполагается, что постановление вступит в силу через месяц.

 КОММЕНТАРИЙ
Любовь ГОРЕВА, начальник отдела карантинно-
го фитосанитарного контроля Управления Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Свердловской области:

– Чем чреват запрет на молдавские яблоки 
для Свердловской области?

– За последний год поставки фруктов из Запад-
ной Европы (например, из Италии, из Польши через 
Литву) увеличились процентов на 30. А если сравни-
вать с 2012 годом – так вообще выросли в два раза. 
К нам поступает много фруктов местных, я имею в 
виду выращенных в нашей стране – из Липецкой, 
Воронежской областей, Краснодарского края. По-
этому, я думаю, что наш рынок не обеднеет, даже 
если молдавские фрукты исчезнут вообще.

– В 2010 году Москва уже вводила запрет на 
импорт не только фруктов, но и овощей для более 
чем 100 молдавских компаний. Неужели это такая 
проблемная страна?

– Четыре года назад запрет был связан с тем, 
что в садах Молдовы очень любили использовать 
пестициды. Помню, тогда и мы уже в Свердлов-
ской области задержали 19 вагонов с молдавски-
ми яблоками, в которых обнаружили хлорпири-
фос (он входит в состав препаратов для уничто-
жения насекомых, если попадает в организм че-
ловека, может вызвать боли в животе, потерю 
остроты зрения. – Прим. ред.). Видите, в чём дело: 
со многими странами заключены договорённо-
сти, что группа специалистов Россельхознадзо-
ра выезжает на место, в питомник или хозяйство, 
которое поставляет фрукты, и проверяют, чем де-

ревья и кустарники опрыскивают, какие удобре-
ния используют, как обеззараживают почву и так 
далее. С Молдовой такого соглашения нет, поэто-
му российские специалисты не могут гарантиро-
вать безопасность производимой продукции. От-
сюда и запрет.

– То есть, если такая договорённость появит-
ся, запрет может быть снят?

– Я не могу ответить на этот вопрос – просто 
не в курсе, что планируется сделать для разреше-
ния ситуации.

– А что делать нам, рядовым покупателям? 
Спрашивать у продавцов фруктов, откуда яблоки 
и, если из Молдовы, то стараться не покупать их?

– Нет, я не могу дать такую рекомендацию. 
Напрямую из Молдовы на Средний Урал практи-
чески ничего не поступает. Все поставки растамо-
живаются на российской границе. Тогда же Рос-
сельхознадзор ставит на документах партии свой 
штамп, который означает, что всё проверено и 
безопасно. У нас в регионе проходит лишь вто-
ричный контроль: мы отбираем образцы и иссле-
дуем их в лаборатории.

– В последнее время в процессе ваших иссле-
дований приходилось именно во фруктах выяв-
лять какую-либо гадость?

– Было дело, плодожорки во фруктах нашли. 
Ещё не так давно выявили карантинные виды зер-
новок в фасоли. Но такие находки обнаружива-
ются не в больших партиях, предназначенных для 
магазинов, а исключительно в ручной клади от-
дельно взятых пассажиров-частников.
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Уралхиммаш готов замещать импортИрина ОШУРКОВА
Вчера Евгений Куйвашев  
(на фото слева) побывал на 
Уралхиммаше, чтобы удо-
стовериться, насколько 
уральские предприятия го-
товы войти в федеральные 
программы по импортоза-
мещению. – Впечатления от посеще-ния предприятия – очень хо-рошие. Мы внимательно сле-дим за тем, как идёт техпе-ревооружение производства, и видим, какие инвестиции вкладываются в развитие. Се-годня это порядка четырёх миллиардов рублей. Предпри-ятие готово выпускать конку-рентоспособную продукцию, которая может быть востре-бована не только на россий-ском рынке, но и на зарубеж-ном, – сказал глава региона.Губернатор осмотрел не-сколько цехов, в которых в последние годы прошла мо-дернизация. Например, ему представили уникальный ги-дравлический рамный пресс, предназначенный для холод-ной штамповки элементов шаровых резервуаров. Это оборудование удалось приоб-рести благодаря соответству-ющей инвестиционной про-грамме. Размер финансирова-ния составил 230 миллионов рублей. В настоящее время предприятие планирует на-

ладить выпуск шаровых ре-зервуаров объёмом от 600 до 6600 кубометров.В цехе аппаратов высоко-го давления Евгению Куйва-шеву показали оборудование для внедрения современных методов сварки и наплав-ки для изготовления продук-ции из углеродистых и тепло-устойчивых хроммолибдено-вых сталей, а также уникаль-ное геодезическое оборудова-ние. Таких агрегатов в нашей стране единицы.Кроме того,  рабочие Уралхиммаша рассказали гу-бернатору о главной быто-вой проблеме жителей ми-крорайона – почти всё лето они живут без горячей воды (ещё в июне на подъездах по-явились объявления, что да-же после планового ремон-та котельной воду всё равно не включат из-за долгов МУП «Екатеринбург энерго»). Вот химмашевцы и обратились к главе региона с просьбой по-мочь вернуть горячую воду в квартиры. В настоящее вре-мя задолженность составляет 380 миллионов рублей.– Мы разберём сложившу-юся ситуацию с представите-лями всех ответственных ве-домств и организаций. Будут даны необходимые поруче-ния, чтобы выйти из кризис-ной ситуации, – пообещал гу-бернатор.

Сергей Гавриков, гендиректор Уралхиммаша (на фото 
справа): «Мы планируем усилить контрактацию, чтобы выйти 
на запланированные показатели и рассчитываем на рост 
производства»

За январь-апрель 2014 года Молдова экспортировала 30 тысяч тонн яблок, груш и айвы 
на 12,8 миллиона долларов. На долю России из этого количества пришлось 93 процента    
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