
V Пятница, 3 апреля 2015 г.Самоходы* на УралеНационально-культурной автономии «Белорусы Урала» исполнилось 15 летСтанислав БОГОМОЛОВ
Сегодня вечером в Сверд-
ловской государственной 
детской филармонии ча-
сто будет звучать белорус-
ская речь: на один из самых 
дорогих для этого народа 
праздник — День единения 
народов России и Республи-
ки Беларусь — соберутся и 
съедутся все активисты и 
члены национально-куль-
турной автономии «Белору-
сы Урала». О деятельности 
автономии рассказывает её 
бессменный председатель, 
профессор Уральского госу-
дарственного лесотехниче-
ского университета, доктор 
сельскохозяйственных наук 
Василий АЗАРЁНОК:— Истоки сегодняшнего праздника — подписание до-говора о создании Союза Рос-сии и Белоруссии 19 лет назад. Документ положил начало сближению государств разру-шенного СССР, и процесс этот, как известно, развивается. По-явились Евразийское эконо-мическое сообщество (ЕврА-зЭС), Договор о коллектив-ной безопасности (ОДКБ), Та-моженный союз России Бела-руси и Казахстана. Есть ещё один праздник, на который мы, уральские белорусы, обя-зательно собираемся — это День независимости респу-блики, отмечается 3 июля, в этот день в 1944 году Минск был освобождён от фашистов.

— С праздниками по-
нятно. Но жизнь преимуще-
ственно состоит из будней…— Назову лишь некото-рые наши проекты. Напри-мер, мы помогали организо-вать гастроли Театров юного зрителя и музыкальной коме-дии, Уральского русского ака-демического народного хора в Беларуси. В апреле 2012 года не без нашего участия в Ека-теринбурге прошёл XIV меж-дународный фестиваль дет-

ского творчества «Земля — наш общий дом», на который приехали 50 коллективов из 11 стран мира, в том числе из Литвы и США, а от Белару-си выступил ансамбль народ-ной песни «Свитанок». На де-сяти концертах побывало во-семь тысяч зрителей. Между прочим, руководителя леген-дарного ансамбля «Песняры» Владимира Мулявина мно-гие белорусы считают своим земляком, но мы-то ведь зна-ем, что родился и жил он дол-гое время в Свердловске. И в 2005 году мы открыли мемо-риальную доску на доме, где он жил. А теперь уже и памят-ник Мулявину стоит в Екате-ринбурге. В октябре 2013 года наша автономия открыла вос-кресную школу белорусско-го языка, где дети изучат не только язык, но и литературу, историю нашего народа. Коли 

речь зашла о языке, то обяза-тельно участвуем в Днях сла-вянской письменности, наро-дов Урала, в Спартакиаде на-родов Урала… К 70-летию Победы вме-сте со Свердловским советом ветеранов, пенсионеров мы организовали «Поезд памя-ти» в Белоруссию, там побы-вала весьма представитель-ная делегация от области во главе с губернатором.
— А что есть у вас кроме 

культурных проектов?— Товарооборот между Россией и Белоруссией в 2014 году составил 390 миллионов долларов. На Урале успеш-но трудятся дилеры белорус-ских производителей «Урал-Маз-сервис», Амкодор-Пнев-мостроймашина», «Лифттех-ника» и другие. В последние годы помогаем землякам ор-

ганизовать экспозицию от Беларуси на выставке «Инно-пром», где представлены до-стижения республики в про-мышленности, науке, сель-ском хозяйстве, медицине, информационных техноло-гиях. Кто бывал, видел там огромные БелАЗы, новые мо-дификации колёсных тракто-ров, без которых немыслимы и раньше, да и сейчас, русские и белорусские деревни. 

— Кстати, а сколько бе-
лорусов живёт на Урале?— 18,5 тысячи чело-век. И очень многие из них уже коренные ураль-цы, да не в одном поко-лении. Белорусы ведь по-ехали на Урал в ходе Столы-пинских реформ в XIX ве-ке, когда безземельные кре-стьяне семьями двинулись на Урал, в Сибирь. Здесь им давали землю, строевой лес, 

деньги на скотину. Для пе-реезда семья получала ло-шадь, на которой везли не-мудрёный скарб, а сами шли пешком, поэтому на пере-езд, а точнее, переход, уходи-ло по два-три года и белору-сы стали себя называть само-ходами и даже сейчас про се-бя так иногда говорят: «Мы из самоходов…». В Свердлов-ской области немало бело-русов осело в Тавдинском и Таборинском районах, там и сейчас сохранился своео-бразный наш мягкий и певу-чий говорок…
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Василий Андреевич АЗАРЁНОК родился 21 апреля 1945 года в 
селе Залесье Витебской области, Республика Беларусь. В 1968 
году окончил Хабаровский политехнический институт по специ-
альности лесоинженерное дело. С 1975 года преподаёт в Ураль-
ском государственном лесотехническом университете. С 2006 
по 2011 год — ректор университета. Доктор сельскохозяй-
ственных наук. Награждён орденом Дружбы. Председатель на-
ционально-культурной автономии «Белорусы Урала» с её осно-
вания в 2000 году.

  КСТАТИ
В Екатеринбурге в комплекс-
ном центре социального об-
служивания населения Ор-
джоникидзевского района 
запущен проект «Молодость 
и мудрость — сила поколе-
ний», в рамках которого ве-
тераны шефствуют над вы-
пускниками детских домов.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

3
апреля

В 1944 году уроженец Нижнего Тагила подполковник Павел По-
логов, управляя Як-9, сбил за день три немецких самолёта, в том 
числе один из них – тараном.

Лётчик Пологов окон-
чил авиационную школу 
ещё в 1937 году, а в 
1939-м уже прошёл пер-
вое боевое крещение на 
Халхин-Голе, сбив япон-
ский самолёт-разведчик.

К марту 1944 года 
это был уже не просто 
лётчик-ас, на счету кото-
рого сотни боевых выле-
тов и звание Героя Совет-
ского Союза за отличие 
в Курской битве, но и бо-
евой командир, возглав-
ляющий истребительный 
авиационный полк.

3 апреля полк Павла 
Пологова получил при-
каз вылететь в район Ко-
веля для прикрытия на-
ступления. 

У села Колодяжное 
восемь наших самолётов встретили группу из 23 немецких машин — 
12 истребителей «фокке-вульф» и 11 транспортников «юнкерс». По-
логов в паре с младшим лейтенантом Митиковым сбил один из ис-
требителей, но напарник получил повреждения и был вынужден вый-
ти из боя. Оставшись без прикрытия, полковник сбил один из «юн-
керсов», но и его самолёт получил повреждения, из-за которых заго-
релся мотор. Поняв, что машину не спасти, он решился на таран ещё 
одного «юнкерса», которому срезал винтом хвостовое оперение.

После тарана Пологову удалось выпрыгнуть с парашютом. 
Приземлился он на нейтральной полосе, был обстрелян, ранен в 
плечо, но остался жив. Вернувшись в полк, отказался от госпита-
лизации и почти месяц продолжал руководить полком из полево-
го медсанбата.

После войны Павел Пологов несколько лет служил в ВВС, а 
затем вернулся на Урал. Жил в Свердловске, больше 20 лет ра-
ботал диспетчером на Уральском турбомоторном заводе. Умер в 
2001 году на 89-м году жизни.

Александр ШОРИН

Таранную атаку уральца 
запечатлел на своей картине 
«Подвиг Героя Советского 
Союза П.А. Пологова» советский 
художник Георгий Нисский

Ачитский совет ветеранов перевоспитывает трудные семьиАлександр ШОРИН
Идею не совсем обычного 
шефства ещё три года на-
зад предложила ветеранам 
начальник районного отде-
ления социальной полити-
ки Светлана Некрасова.— Как раз в то время и в Ачите, и в Ачитском районе состоялись перевыборы в ве-теранские организации, и ту-да пришли хоть и в годах, но полные сил пенсионеры, у ко-торых есть и время, и жела-ние заниматься различной общественной работой, — объясняет Светлана Никола-евна. — А советы ветеранов состоят из людей заслужен-ных, уважаемых, к которым всегда прислушиваются од-носельчане.Первыми вызвались по-могать соцработникам вете-раны из посёлка Уфимский. Стали наставниками для ма-мы с четырьмя детьми, млад-шему из которых было всего несколько месяцев. Женщина поругалась со своим граждан-ским мужем. Он ушёл из дома, 

а она с горя — в длительный запой. В итоге детей забрали на временное проживание в реабилитационный центр.— Мы пришли в эту се-мью, можно сказать, по-соседски, — вспоминает председатель совета ветера-нов Валентина Нестерова. — Дождались, когда мать при-дёт в себя, стали говорить по душам — о том, что дети в не-урядицах взрослых не вино-ваты и что алкоголем пробле-му не решить. Договорились с реабилитационным центром, чтобы детей вернули домой. И постепенно всё наладилось, а вскоре вернулся и раскаяв-шийся муж…Сочтя первый опыт шеф-ства ветеранов удачным, его распространили по всему району. За три года ветера-ны успели поработать с де-сятком подобных случаев. С одной такой семьёй, которая сейчас уже снята с социально-го учёта, я познакомился лич-но. Екатерина приехала в Ачит из Первоуральска с ро-дителями 16-летней девуш-
кой. Рано забеременела, обра-зования не получила. Работа-ла, где брали: посудомойкой, техничкой. Первый муж по-пал под суд и отбывал срок, второй ушёл из семьи, оста-

вив её с тремя детьми в полу-развалившемся доме. Совет ветеранов помог Екатерине привести в поря-док жильё.— Проводка в доме сгоре-
ла, печка дымила, а на улице — зима. Её старшая дочь уш-ла из дома, — вспоминает за-меститель председателя со-вета ветеранов посёлка Ачит Тамара Лысых. — Дочь Екате-

рины мы на время поселили в реабилитационном центре. Нашли человека, который по-чинил печку в её доме. Дого-ворились с электриком на-счёт проводки. После уже ста-ли разговаривать с Екатери-ной о дальнейшей жизни.— Сейчас со старшей до-черью у меня хорошие отно-шения, она учится в Красно-уфимском техникуме, — рас-сказывает Екатерина. — Жи-ву я по-прежнему бедно, но нам постоянно помогают. Младшая дочка осенью пой-дёт в школу, а я буду тоже учиться, чтобы получить про-фессию.В Свердловской области началась прививочная кампания против клещевого энцефалитаАнна ЗИНОВЬЕВА
За последние полтора меся-
ца в Свердловской области 
было зафиксировано шесть 
случаев укусов клеща. Са-
мый первый случился нео-
бычно рано — 18 февраля. 
Прививаться от опасного 
членистоногого врачи реко-
мендуют в начале года, од-
нако свердловчане беспоко-
иться о прививке, как пра-
вило, начинают за два меся-
ца до отпускного сезона. — Столь преждевремен-ное оживление клещей связа-но с ранним установлением тё-плой погоды, — говорит глав-ный эпидемиолог Екатерин-бурга Александр Харитонов. — Да и зима нынче была тёплой, клещи хорошо перезимовали, а это прямой предвестник по-вышенной активности клещей в этом году. Что касается кон-

кретно энцефалитных заболе-ваний, то они, как и любая ин-фекция, имеют определённую цикличность. На прошлый год пришёлся пик клещевого эн-цефалита, поэтому в этом году возможен спад.Ежегодно в Свердловской области от укусов клещей страдают порядка 40 тысяч жителей региона. В среднем от 150 до 250 из них заболевают клещевым энцефалитом. Что-бы предотвратить это, необхо-димо поставить прививку.По данным Роспотребнад-зора, сейчас на территории области привито 84 процента жителей. Вроде статистика не-плохая. Однако на деле оказы-вается, что многие привиты не по правилам. Укол от клеще-вого энцефалита ставится по следующей схеме: первые две вакцины вводятся с разницей в месяц, следующую привив-ку нужно поставить через год, 

а дальше — повторять вакци-нирование раз в три года.Кстати, если человек ста-вит прививку от клещевого энцефалита впервые, то за-щищён он будет только через три недели после второй при-вивки, а до этого момента в его организме будут выраба-тываться антитела. В этот пе-риод человек из-за снижения иммунитета ещё сильнее под-вержен вирусу. Поэтому вра-чи советуют на природу в это время не выезжать.На момент вакцинации человек должен быть здоров. Поставить прививку можно в любой поликлинике области по месту жительства или ра-боты, иметь при себе полис, паспорт и желательно серти-фикат прививок.В Свердловской области первые две вакцины ставят бесплатно только детям в воз-расте год и три месяца, перво-

клашкам в возрасте семи лет и пенсионерам. Также в этом го-ду бесплатно смогут привить-ся беженцы с Украины. Осталь-ным придётся прививаться за свой счёт. В среднем отече-ственные вакцины стоят 300–350 рублей. Импортные обой-дутся дороже, однако их отли-чие в том, что период между первой и второй прививкой бу-дет сокращён до двух недель.Медики советуют: если не привитому человеку всё-таки необходимо отправиться в места, где могут быть клещи, необходимо правильно по-добрать одежду. Она должна быть максимально закрытой: куртка с рукавами на манже-тах, брюки лучше заправить в носки. Длинные волосы нуж-но спрятать под головной убор. Примерно один раз в час следует проводить осмотр се-бя и одежды.

Стол с блюдами национальной белорусской кухни всегда накрывается в День народов 
Среднего Урала. Крайний слева — председатель белорусской национально-культурной 
автономии Василий Азарёнок

Тамара Лысых (справа) теперь для семьи Екатерины как бабушка: может и с ребёнком погулять, 
и маме по хозяйским делам помочь

Как первые лица «подмочили» 
вторые
О чём писала «Областная газета» 3 апреля в разные годы?

1994 год. «Продолжаются разрушения Ирбитского драматическо-
го театра. Как будто чьё-то проклятие витает над стенами старин-
ного здания. Сначала разморозились трубы, потом кто-то поджёг 
сцену. Тогдашний директор Б. Гинзбург решил, что со всеми де-
лами справится сам. На суде он предоставил список спектаклей 
и постановок, идущих в театре — и один из них «Собака на сЦе-
не» Лопе де Вега. Конечно же, это опечатка, ошибка машинистки, 
которую не заметил художественный руководитель. Но это очень 
симптоматично, потому что на сцене Ирбитского драматического 
театра актёру действительно скоро нечего будет делать».
1997 год. В номере за этот год анонсировалась первая экскурсия 
по романовским местам Екатеринбурга: 
«Уж как ни «забывали», как ни замазывали последнего правителя 
из рода Романовых, как ни клеймили его — всё обернулось другой 
стороной. Экскурсия «У последней черты» — это размышление,  
анализ, раздумье о тех далёких днях. […] Продолжительность экс-
курсии — 3 часа. Цена за 30 человек: «вольво» — 798 тыс. руб., 
«ЛАЗ» — 744 тыс. руб., на своём транспорте — 219 тыс. руб».
1998 год. «Оправдания Президента России Бориса Ельцина по пово-
ду нашумевшего заявления первого заместителя министра финан-
сов Алексея Кудрина о готовящемся сокращении 200 тысяч бюджет-
ников не смогли успокоить волну негодования и без того обиженных 
государством учителей, медиков, работников культуры. В очередной 
раз власти, — говорит председатель обкома профсоюза работни-
ков народного образования Валерий Конышев, — нашли «рыжего». 
На сей раз это Кудрин. Желание первых лиц прошлых и нынешних 
(Черномырдин тоже заявил, что впервые слышит об этом решении), 
выйти из воды сухими постоянно «подмачивает» вторые лица». 
 «Благодаря активной деятельности областного киновидеообъ-
единения, Екатеринбург всё чаще называют самым киногоро-
дом России (не считая Москвы и Санкт-Петербурга). Здесь ста-
ли проходить мировые премьеры («Титаник» и «Лолита»), россий-
ские («Вор», «Брат»). Екатеринбургские зрители стали одними из 
первых, кто увидел «Змеиный источник» с неожиданной Ольгой 
Остроумовой. Бывший председатель Союза кинематографистов 
Сергей Соловьёв попытался похоронить на десятой «Нике» весь 
отечественный кинематограф. Но похороны оказались блефом. Из 
маститых на плаву держатся — Михалков, Балаян, Абдрашитов и 
находящийся в «переходном возрасте Хотиненко». 

Подшивку листала Наталья ШАДРИНА

В 1996 году в Екатеринбург с гастролями приезжал 
Валерий Меладзе. Что удивительно, в материале певца 
называют «цыганским бароном», видимо, ориентируясь на 
романтические композиции Меладзе. А чтобы привлечь 
как можно больше зрителей, екатеринбуржцам обещали 
к каждому купленному билету — три лотерейных билета с 
возможными призами «вплоть до видеомагнитофонов»…

*Так называли себя белорусы во 
время переезда в ходе Столы-
пинских реформ. Им давали ло-
шадь с телегой, на которой они 
везли пожитки, а сами шли пеш-
ком — семьи-то были большие, 
все не умещались на телегу.
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Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ поздравил жителей Свердлов-
ской области с Днём единения народов России и Беларуси.

Этот праздник, символизирующий стремление двух братских 
народов, граждан двух дружественных государств жить в мире и 
добрососедстве, развивать всестороннее взаимовыгодное сотруд-
ничество во всех сферах, мы отмечаем 2 апреля. Именно в этот 
день в 1996 году президенты двух стран подписали Договор «Об 
образовании Сообщества России и Белоруссии», а год спустя — 
Договор «О Союзе России и Белоруссии», который заложил фун-
дамент тесной интеграции наших государств.

В Свердловской области создана и действует эффективная ин-
фраструктура для развития делового и гуманитарного сотрудниче-
ства. Работает отделение Посольства Республики Беларусь в Ека-
теринбурге, действует общественная организация белорусов Урала 
«Белур», открыта школа изучения белорусской культуры и языка. 
Авиакомпания «Белавиа» совершает регулярные прямые авиарей-
сы по маршруту Екатеринбург — Минск. В нашем регионе широко 
представлены и пользуются спросом изделия лёгкой промышлен-
ности белорусских производителей, хорошо зарекомендовала себя 
сельскохозяйственная техника белорусского производства.

«Мы гордимся крепкими культурными связями и особым вкла-
дом Свердловской области в белорусскую культуру. Именно ураль-
ская земля подарила Беларуси легендарного музыканта Владими-
ра Мулявина. Как свидетельство неразрывной дружбы в минувшем 
году в Екатеринбурге открылся памятник уральцу и белорусу, народ-
ному артисту СССР Владимиру Мулявину», — сказал глава региона.

Поздравляя с Днём единения народов России и Беларуси, гу-
бернатор выразил уверенность в том, что наши отношения с бело-
русскими партнёрами будут развиваться и крепнуть. Он пожелал 
всем жителям Среднего Урала и нашим белорусским друзьям креп-
кого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго.

Замначальника 
Уральского таможенного 
управления 
пропал в Абхазии
Поисковые отряды МЧС ищут замначальника 
Уральского таможенного управления Вади-
ма Мясникова, который пропал в акватории 
озера Рица, сообщили в пресс-службе 
ведомства.

Вадим Мясников с семьёй находился в 
Абхазии в отпуске. 1 апреля Вадим Мясников 
пошёл купаться, его сбило течением и отнес-
ло в акваторию Рицы. В настоящее время Та-
моженное управление отправило в Абхазию 
офицера — на случай, если потребуется про-
вести опознание тела.

Екатерина ХОЛКИНА

Динамика 
активности клещей в регионе 

за последние пять лет

2010

145 258 149 
(19)

128 143 
(14)

7 5 2 7 3

2011 2012 2013 2014

32 639

56 723

30 161 27 633

41 813
Количество 
укушенных

Количество 
заболевших
(из них — 
детей)

Количество 
летальных 
случаев

*В 2014 году из общего числа заболевших 7 были привиты
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