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Пять передвижных отделений связи  уже больше года обслуживают отдалённые деревни  и посёлки областиМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Многие, некогда большие 
сёла области, за последние 
десятилетия, по выраже-
нию сельчан, «обезлюдели» 
– разорились совхозы, мо-
лодёжь уехала в города, за-
крылись школы, детские са-
ды… Почта держалась до по-
следнего, но из-за нерента-
бельности была предложе-
на новая форма обслужива-
ния: вместо старых отделе-
ний почтовой связи перехо-
дить на передвижную почту.

«У нас такая 
традиция – 
встречаться  
на почте»В 2013 году в Свердлов-ской области появились пере-движные отделения почтовой связи (ПОПС), обслуживаю-щие малонаселённые пункты. Сегодня по одной почтовой передвижке имеют Красноуфимский, Краснотурьинский и Нижнетагильский почтам-ты, две работают в Асбестов-ском почтамте. В прошлом го-ду они проехали по области 117 тысяч километров.По утверждению работни-ков почты такое нововведе-ние ничуть не ущемило права жителей маленьких деревень и посёлков на получение по-чтовых услуг. Редакция «ОГ» решила проверить, действи-тельно ли ПОПС заменили стационарные отделения на все сто процентов и довольны ли сами жители почтой на ко-лёсах.Передвижное отделение Красноуфимского почтамта выехало в свой первый рейс чуть более года назад. Пере-движка ездит по двум марш-рутам, обслуживая девять на-селённых пунктов. Мы вы-брали Ачитский район, сёла Тюш, Лямпа, Малый Ут, Кол-таево, Русские Карши. В де-ревни Зобнино и село Сажино заезжают только тогда, когда есть корреспонденция. За сме-ну мы преодолели без малого 250 километров.

В девять утра бригада ПОПС – начальник Елена Ко-ротаева, почтальон Светла-на Макушева и водитель Па-вел Дьяконов –  уже готова к выезду: машина загружена посылками, корреспонден-цией, газетами и журналами. Первый пункт приёма граж-дан – село Тюш. В нём про-живает меньше двухсот жи-телей, здесь давно нет ника-ких предприятий, закрыта начальная школа, от почты осталась только вывеска и почтовый ящик. Правда, есть клуб и библиотека.К передвижному отделе-нию группами и поодиночке в назначенный час подходи-ли клиенты. Разговорились. Бывшая учительница, а ны-не пенсионерка Ирина Михай-

ловна Корзникова, подтвер-дила, что никакой разницы со стационарным отделением у передвижного нет:– Отделение на колёсах оказывает весь перечень по-чтовых услуг – принимают и выдают заказные письма, посылки, переводы, подпи-сывают на газеты и журна-лы, здесь мы платим за ком-мунальные услуги и сотовый телефон, можно сделать ксе-рокопии документов и мно-гое другое. По традиции при-возят нам и продукты – кон-сервы, подсолнечное масло, тушёнку, крупы… Можно ку-пить здесь подушки, постель-ное бельё. Я довольна и об-служиванием – Елена Вале-рьевна внимательный чело-век, отзывчивый, работает 

быстро. Когда клиентов не-много, мы успеваем о своих проблемах рассказать – хоть и передвижное отделение, а на селе принято на почте но-востями обмениваться…В разговор вступает со-лидный мужчина, совсем не деревенского вида:– Разрешите предста-виться – бывший глава быв-шего сельсовета Владимир Афанасьевич Чистяков. Я как раз и тревожусь за эту ми-лую деревенскую традицию – встречаться на почте. Се-годня на улице чуть за ми-нус, можно поговорить с со-седями и на свежем воздухе. А нагрянут морозы, осенью дожди пойдут – уже не по-говоришь под открытым не-бом. На почте была своя не-

повторимая атмосфера, она притягивала…– Так у вас же клуб рядом, библиотека, там ведь можно собраться, – удивились мы.– У клуба график неудоб-ный, – парировал собеседник.Однако присутствовавшие при разговоре женщины успо-коили пенсионера – теперь клуб, в котором проходят раз-личные вечера, концерты и работают кружки, уже сменил время работы.
Заказное  
для пчеловодаВ течение полутора часов передвижное отделение в селе Тюш посетили более двадца-ти человек. А в это время по-чтальонка Светлана Васильев-

на Макушева, которая в день нашего приезда отметила год работы в передвижке, разно-сила по селу корреспонден-цию, вела подписку и успева-ла выслушать сельские ново-сти от подписчиков, которые встречали её у ворот. Кста-ти, в селе в этом году на «ОГ» подписалось 11 человек. Все-го же передвижное отделение доставляет «Областную» 150 подписчикам на этом марш-руте. А если учесть, что соседи делятся чтивом друг с другом, несколько экземпляров есть в библиотеке, то читают газету все жители этих сёл.По пути в село Лямпа ма-шина остановилась у придо-рожного кафе. Ничего бы при-мечательного – почтальон до-ставила туда письмо – про-сто адрес интересный: «Пере-крёсток на Зобнина», и даль-ше – название кафе. И по тако-му адресу почтовики доставят корреспонденцию.В селе Сажино почтальон, как нам сказали, попытается доставить заказные письма. Оказывается, теперь в этом опустевшем населённом пун-кте живут только несколько пчеловодов и охотников – за-стать их трудно. Не удалось и в этот раз – оставили записку в двери.В Лямпе, где живёт полто-ры сотни человек, хоть и нет школы и детского сада, за-то пока работает животно-водческая ферма. Дома очень справные, ухоженные. Прямо при въезде у одного из дворов вовсю кипела работа – мужчи-ны пилили берёзовые брёвна на дрова. А вот к передвижке здесь пришло немного людей. Кто за чем, а две шустрые пен-сионерки… накупили кросс-вордов.В следующих пунктах маршрута – Малый Ут и Рус-ские Карши, где в каждом чуть более сотни жителей, и в Кол-таевой, в которой живёт всего 24 человека, у передвижного отделения тоже постоянные клиенты. Все они признают, что уже привыкли за год к но-вой форме обслуживания.

Пока елена Коротаева работает с клиентами, почтальон 
светлана Макушева разносит письма и газеты по адресам.
Почтовое отделение в селе тюш закрыто уже больше года

 Главный «ПередвижниК»

елена Коротаева – не только начальник отделения связи, но и ме-
дик, и экономист. смолоду она работала медсестрой, воспитывала с 
мужем двух дочерей. Потом вдруг круто поменяла профессию – и во-
семь лет назад ушла на почту. Параллельно училась в красноуфим-
ском сельхозтехникуме, затем заочно окончила сельхозакадемию, по-
лучив специальность экономиста. работа и учёба не помешали ей ро-
дить сына. она даже в предродовой декретный отпуск не ходила, а на 
работу вышла, когда ребёнку исполнилось восемь месяцев: «в отпу-
ске по уходу за малышом сидел муж – он так хотел сына, что согласен 
был на всё. и справился с этим нелёгким делом на «отлично» – сей-
час егору шесть лет». елена валерьевна с удовольствием пошла рабо-
тать в передвижное отделение, хотя дело это было новое, и ничуть не 
жалеет – общение с сельчанами, по её словам, заряжает колоссаль-
ной энергией и тёплым светом:

– Медицина для меня не потеряна, а сельским хозяйством у себя 
на огороде буду заниматься. к почте я душой прикипела – по серд-
цу мне эта хлопотная работа, – объясняет эти перемены в жизни еле-
на коротаева.

9 февраля 2015 г. на 61-м году 
ушёл из жизни Директор ГАУ 
«Уктусский пансионат»

Борис  
Григорьевич
ВАХРУШЕВ

Борис Григорьевич родился 
10 января 1955 года. В 1995 году 
Борис Григорьевич был назначен 
директором ГАУ «Уктусский пан-
сионат». В этой должности он проработал 20 лет.

Обладая профессиональными знаниями, значительным опытом 
и творческой инициативой, Борис Григорьевич активно участвовал в 
развитии и совершенствовании пансионата, системы стационарного 
социального обслуживая в целом. Благодаря ему возникла оптималь-
ная структура учреждения, создан сплочённый коллектив, достигнуты 
достойные рейтинговые показатели. Как руководитель он сумел 
добиться высокой эффективности рабочего процесса в учреждении, 
обеспечил внедрение и использование современных технологий.

Борис Григорьевич, наряду с высоким профессионализмом, об-
ладал незаурядными личными качествами: решительностью, чувством 
ответственности и справедливости, доброжелательностью, занимал 
активную жизненную позицию.

Скорбим в связи с кончиной, выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким.

Коллеги
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Усмирение карбенов*Лауреат Демидовской премии открыл синтез короткоживущих углеродов для создания лекарств, ракетного топлива и безопасных инсектицидовЕлена ПОНИЗОВКИНА
Лауреат Демидовской пре-
мии 2014 – академик Олег 
Матвеевич НЕФЁДОВ ни-
когда не был кабинетным 
учёным, он всегда участво-
вал в разработке промыш-

ленных технологий произ-
водства соединений, синте-
зированных в лаборатории 
химии карбенов и малых 
циклов Института органи-
ческой химии РАН, которую 
возглавляет с 1968 года.О новаторских фундамен-тальных результатах, о меж-дународном научном сотруд-ничестве и о проблемах выс-шего химического образова-ния мы говорили с Олегом Матвеевичем в ходе традици-онного «демидовского» ин-тервью.

– Чем же интересна и по-
лезна химия карбенов?– Этот раздел химиче-ской науки открывает боль-шие синтетические перспек-тивы, позволяя создавать со-единения с очень интерес-ными свойствами. Карбены – соединения двухвалентно-го углерода, обладающие вы-сокой реакционной способ-ностью, а значит, очень не-стабильные и короткоживу-щие. Чтобы соединение угле-рода стало стабильным, оно не должно иметь свободных валентностей. Достигает-ся это с помощью специаль-ных приёмов. Например, кар-бены можно зафиксировать в низкотемпературной арго-новой матрице. В нашей ла-боратории разработаны ме-тоды генерирования и стаби-лизации соединений двухва-

лентных углерода, кремния, германия и других карбенои-дов, детально изучены струк-тура и свойства этих маложи-вущих молекул, исследованы их реакционная способность и механизмы превращений. А главное, получены необыч-ные соединения, в том числе – первый стабильный герма-циклопропен с псевдоарома-тическими свойствами.Вообще, карбеновая тех-нология универсальна. На её основе мы с коллегами созда-ли высокоэффективное син-тетическое горючее для ра-кетнокосмической техники, которое использовалось во многих космических аппара-тах, а также синтезировали ценные соединения для фар-мацевтической промышлен-ности и разработали ориги-нальные методы производ-ства современных, экологи-чески безопасных для чело-века и теплокровных живот-ных инсектицидов пиретро-идного ряда.
– Помимо многого дру-

гого, вы изобрели простой 
и эффективный способ вве-
дения фтора в ароматиче-
ское ядро. Говорят, компа-
ния «Самсунг» даже при-
слала в вашу лабораторию 
десант сотрудников, чтобы 
они ознакомились с нова-
торской технологией…– Надо сказать, фтор вхо-дит в ароматическое ядро с большими трудностями. В то время как всё химическое со-общество шло традицион-ным путём синтеза фторсо-держащих соединений, мы поступили подругому. Взя-ли легкодоступные газы бу-тадиен и хладон (который, 

кстати, используется в холо-дильниках), нагрели до 650 градусов. В результате из хладона образовался диф-торкарбен, который, всту-пив в реакцию с бутадие-ном, дал циклическое сое-динение, преобразуемое за-тем во фторарен – аромати-ческое соединение с одним или несколькими бензоль-ными кольцами. Эти соеди-нения широко применяются сейчас в самых разных сфе-рах: при производстве рас-творителей, взрывчатых ве-ществ, красителей, лекар-

ственных средств, пестици-дов, пластмасс.
– Вы всегда были актив-

ным участником междуна-
родного сотрудничества. 
Пострадало ли оно в ре-
зультате резкого похолода-
ния международного кли-
мата?– В научной среде санк-ции практически не проявля-ются. Мы с зарубежными кол-легами продолжаем общать-ся так же, как и раньше. Вот недавно, в октябре прошло-го года в рамках недели хи-

мии в России, конструктивно обсуждали совместные изда-тельские проекты.Вероятно, учёные за ру-бежом в той или иной мере испытывают давление нега-тивных факторов нынешней международной обстановки. Поэтому сегодня так важно не потерять связи, поддержи-вать установившиеся формы сотрудничества, продолжать работать в международных научных организациях – та-ких как Международный со-юз теоретической и приклад-ной химии (ИЮПАК).
– Вы организатор и 

председатель Высшего хи-
мического колледжа РАН. В 
чём его специфика по срав-
нению с другими вузами хи-
мического профиля?– Таланты надо растить со школьной скамьи. Я сам стал химиком во многом благода-ря нашей школьной учитель-нице химии. Я родом из Под-московья, из Дмитрова, до которого во время Великой Оте чественной войны дошёл фронт. Тогда в нашей школе был госпиталь. Но мы про-

должали учиться, а на уроках химии наша преподаватель-ница даже демонстрирова-ла опыты! Сейчас во многих школах нет реактивов, а у нас коечто было даже в те суро-вые годы.Наша главная задача – устранить разрыв меж-ду высшим образованием и практикой современных на-учных исследований. Мы от-бираем талантливых ребят, победителей олимпиад. За-нятия по всем химическим и физикоматематическим дисциплинам проводят ака-демические учёные и про-фессора ведущих вузов. Обу-чение идёт по расширенной и усложнённой программе, которая от классического хи-мического образования отли-чается более тесной интегра-цией с академической наукой и ранней научной специали-зацией студентов. Научная работа – обязательная часть учебного плана, для неё вы-деляется как минимум один полный рабочий день в неде-лю. Так мы растим кадры для фундаментальной науки.

 досье «оГ»
академик о.М. нефёдов, основатель фундаментального научно-
го направления – химии карбенов, всю жизнь проработал на од-
ном месте, в институте органической химии им. н.Д. Зелинского 
ран (г.Москва). 

Помимо пионерских исследований карбенов, их аналогов и дру-
гих нестабильных молекул, а также химических превращений ма-
лых циклов, он изучал реакции алифатических диазосоединений, 
разрабатывал каталитические методы прямого циклопропаниро-
вания различных непредельных соединений, внёс большой вклад 
в создание и широкое использование прогрессивных инструмен-
тальных и расчётных методов. 

в 1988–1991 годах о. М. нефёдов был академиком-секретарём 
отделения общей и технической химии академии наук, в 1988–
2001 годах – вице-президентом ран, активно работал в Междуна-
родном союзе теоретической и прикладной химии (иЮПак), мно-
гие годы возглавлял национальный комитет российских химиков. 

основатель и главный редактор журнала «Mendeleev 
Communications», который издаётся совместно с ран и королев-
ским химическим обществом великобритании.

лауреатами 
демидовской 
премии-2014 
стали химик 
олег нефёдов, 
астрофизик 
николай Кардашёв 
(см. «оГ»  
за 10 февраля)  
и селекционер 
баграт 
сандухадзе 
(читайте о нём 
в следующем 
номере)

свердловские детские 
больницы закрывают  
на карантин по гриппу
Прекратили принимать здоровых детей и ста-
вить им прививки в медучреждениях екатерин-
бурга, ревды, дегтярска, сысерти, Красноту-
рьинска, ирбита, режа, алапаевска и богдано-
вича. 

объявления о карантине из-за резкого уве-
личения острых респираторных вирусных забо-
леваний начали вывешивать у регистратур дет-
ских поликлиник в екатеринбурге ещё в про-
шлую пятницу. со вчерашнего дня ограничи-
тельный режим распространился уже во всех 
городских больницах, где лечат детей. в неко-
торых свердловских городах по рекомендации 
областного Управления роспотребнадзора при-
няли те же меры, чтобы уберечь здоровых ре-
бят от инфекции. в управлении здравоохране-
ния екатеринбурга рассказали «ог», что каран-
тин в медучреждениях продлится до тех пор, 
пока уровень заболеваемости орви не пойдёт 
на спад. в больницах говорят о том, что каран-
тин снимут не раньше марта.

сегодня эпидемический порог на 17,4 про-
цента превышен по всему региону среди граж-
дан старше 15 лет. ещё больше больных среди 
школьников – заболевших больше эпидпоро-
га на 25,8 процента. выросло на среднем Урале 
и число пневмоний, на прошлой неделе воспа-
ление лёгких диагностировали у 675 земляков. 
всего респираторными вирусными инфекция-
ми, в том числе гриппом, болеют более 41 ты-
сячи свердловчан. на карантин полностью за-
крыты три школы, 246 классов, 110 групп в 81 
детском саду.

лариса ХайдарШина

*Карбены – соединения двухвалентного углерода. Это нестабильные 
высокореакционно-способные соединения с шестью валентными элек-
тронами и общей формулой R1R2C (два заместителя и электронная 
пара). Большинство карбенов существуют очень короткое время, хотя 
также известны и стабильные карбены.

сегодня в 10.00 в конференц-зале УрфУ (ул. тургенева, 4, 3-й 
этаж) состоятся демидовские чтения, в рамках которых пройдут 
традиционные лекции лауреатов демидовской премии 2014 
года по астрономии, химии и сельскому хозяйству. и академика 
нефёдова можно будет услышать уже не по телефону

После тяжёлой болезни ушла из 
жизни журналист, член Союза жур-
налистов России, член Совета вете-
ранов Свердловского творческого 
союза журналистов, заслуженный 
работник культуры РФ, член Совета 
историков завода УЭТМ 

Ида  
Павловна

КУКАРсКИХ
В марте 2015 года Иде Павловне исполнилось бы 85 лет, из которых 

более полувека она отдала журналистике. В течение 25 лет она редакти-
ровала многотиражную газету завода «Уралэлектротяжмаш». Написала 
6 книг о выдающихся людях Урала. Она была хорошим организатором, 
другом и наставником, пользовалась авторитетом у коллег.

Свердловский творческий союз журналистов выражает соболезно-
вание родным и близким Иды Павловны Кукарских. Понимаем горечь 
утраты, скорбим, помним.

Коллеги

Министерство физической куль-
туры, спорта и молодёжной полити-
ки Свердловской области выражает 
соболезнование родным и близким 

Александра  
сергеевича  
ЦУКАноВА

Заслуженный работник физиче-
ской культуры и спорта Российской Федерации, отличник физической 
культуры и спорта, победитель и призёр множества легкоатлетических 
соревнований, марафонец, он долгие годы был сильнейшим бегуном 
России, Европы и мира среди спортсменов-ветеранов. Имя Александра 
Сергеевича Цуканова включено в энциклопедию «Лучшие люди России».

22 года Александр Сергеевич возглавлял Горспорткомитет и город-
ское управление по физической культуре и спорту. До последних дней 
руководил Центром адаптивной физической культуры, который был 
создан и открыт по его инициативе и при непосредственном участии.

31 декабря Александру Сергеевичу исполнилось 67 лет.
Глубоко скорбим по поводу внезапной кончины замечательного 

человека и выдающегося спортсмена, который был для всех примером 
настоящей спортивной доблести.

Прощание с Александром сергеевичем Цукановым состо-
ится 12 февраля в городе Каменск-Уральский, ДК «Юность»,  
с 11.30 до 13.00 часов.

в екатеринбурге 
произошла неудачная 
попытка ограбления банка
вчера двое вооружённых преступников ворва-
лись в офис «Уральского банка реконструкции и 
развития» на улице Учителей, 8/1. налётчики по-
требовали денег у кассира, но, не дождавшись 
лёгкой наживы, неожиданно пошли на попятную.

По словам свидетелей, у одного из грабите-
лей был предмет, похожий на пистолет, у друго-
го – граната. Девушка-кассир испугалась граби-
телей и сразу упала на пол, вооружённые налёт-
чики подумали, что она успела нажать тревож-
ную кнопку, и убежали.

– в настоящее время сотрудники полиции 
проверяют ранее судимых и склонных к совер-
шению подобных преступлений, – рассказали в 
пресс-службе полицейского главка. – опраши-
вается персонал кредитного учреждения, участ-
ковые уполномоченные проводят подворно-по-
квартирный обход для установления возможных 
очевидцев происшествия.

александр ПоЗдеев


