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С Днём пожилого человека поздравили… юнгуЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера 87-летний житель 
Екатеринбурга Вадим Пе-
тров, встретивший Побе-
ду в Великой Отечественной 
вой не в экипаже краснозна-
мённого эсминца «Валери-
ан Куйбышев» в Баренцевом 
море, получил поздравления 
с Днём пожилого человека 
лично от свердловского ми-
нистра соцполитики Андрея 
Злоказова. Вадим Владимирович – че-ловек совсем не одинокий: у него прекрасно воспитанная любящая дочь, взрослые внуч-ка и внук, трёхлетняя правнуч-ка. Деда родня уважает и це-нит: внуки досконально вы-учили весь его военный путь. Неудивительно: на стенах у Ва-дима Владимировича – фото-графии и его боевого эсминца, и друзей, и Соловецкой шко-лы юнг, в которой он учил-ся. Повсюду значки и знаки с кораблями.– Моё детство закончи-лось в седьмом классе, во вре-мя вой ны, когда мы пришли со звонком на школьный по-рог, а там – госпиталь, ране-ные, и нам в коридоре выда-

ли аттестаты, – говорит Вадим Петров. С этого момента нача-лась его трудовая биография на радиостанции – в 13 лет на фронт ещё не брали. Но в 14 принимали в Школу юнг, а юнг отправляли на войну, не до-жидаясь совершеннолетия. В августе 1943-го Вадиму было всего 15, а его уже определили служить на Северный флот.– Наш экипаж потопил не-
мецкую подлодку и подбил 
шесть самолётов… А 9 мая, в 
День Победы, мы принимали 
капитуляцию немецких под-
лодок в Баренцевом море. 
Каждый миг ждали, что вот-
вот получим в бок торпеду, – рассказывает седой юнга.Китель Петрова тяжёл от наград, среди них – и орден Ушакова, и орден Нахимова, и медаль «Адмирал флота Со-ветского Союза Кузнецов». В мирное время Петров вы-учился на геолога и всю жизнь проработал в Уралгеологии. Вчера к нему домой приехал министр социальной полити-ки региона Андрей Злоказов – с личными поздравлениями. Сувениры для ветерана сма-стерили детсадовцы Октябрь-ского района.

Главный наркополицейский 
УрФО уволен
Глава уральского госнаркоконтроля Игорь 
Сёмочкин попал под сокращение. Вместе с 
УФСКН по Уральскому федеральному округу. 

Главный наркополицейский УрФО – заме-
ститель начальника Государственного анти-
наркотического комитета (ГАК) генерал-май-
ор полиции Игорь Сёмочкин накануне был от-
правлен в отставку. Соответствующий доку-
мент за подписью Президента РФ Владимира 
Путина опубликован на официальном портале 
правовой информации.

Причина освобождения от должности в 
документе не указывается, но в Управлении 
ФСКН по УрФО объяснили отставку просто: 
структура перестаёт существовать, потому её 
руководитель и был уволен.

– Управления аппарата ГАК по федераль-
ным округам упразднены в соответствии с 
мероприятиями по оптимизации штатной 
численности аппарата, – сообщили в пресс-
службе УФСКН по УрФО. – Функции Управле-
ния передаются в территориальные органы.

Управление являлось структурным под-
разделением аппарата ГАК, образованного 
в составе Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом нарко-
тиков в 2007 году.

Александр ПОЗДЕЕВ

Ангелы-хранителиНа Среднем Урале выбрали лучших фельдшера* и медсеструСтанислав БОГОМОЛОВ
В областном медицинском 
колледже 29–30 сентября 
проходил конкурс професси-
онального мастерства «Сла-
вим человека труда!» сре-
ди медсестёр и фельдше-
ров. Они приехали сюда со 
всей области – 36 сестёр и 17 
фельдшеров со стажем рабо-
ты не менее девяти лет, луч-
шие из лучших в больницах, 
поликлиниках, общеврачеб-
ных практиках и на станци-
ях скорой помощи. Все они – 
солдаты медицинской пере-
довой, ведь часто именно от 
них зависит жизнь человека. 
Ну чем не ангелы-хранители 
в белых халатах?Конкурсантам предстояло пройти компьютерное тести-рование и выполнить практи-ческие задания, состоящие из простых медицинских услуг. Первый день соревновались медсёстры, на их долю выпа-ли в основном обычные мани-пуляции: от уколов-капельниц до, извините, клизмы и промы-вания желудка в специальных помещениях с интересным на-званием «Симуляционный ка-бинет».А вот у фельдшеров и те-стовые задания, и манипуля-ции были посложнее. Напри-мер, сделать электрокардио-грамму, «прочитать» её, поста-вить диагноз, прописать план лечения, назначить анализы и так далее.– Задание на тестировании было не очень трудным. Боль-ная 42 лет, симптомы перечис-лены. Поставил диагноз: фи-бринозный плеврит, – расска-зал один из участников фель-дшер Александр Федяков из ОВП села Бараба (Артинская ЦРБ).– Без анализов? – удивил-ся я.– Дали только общий ана-лиз крови. Дополнительные, согласно составленному мною плану лечения, я и должен на-

значить. Как и препараты, про-цедуры, план реабилитации. Правильно ли всё сделал, оце-нят эксперты. Сейчас пойду ЭКГ снимать. Фельдшеры соревновались впервые, в прошлом году в кон-курсе принимали участие толь-ко медсёстры и акушеры. Нын-че среди медсестёр был и один медбрат, а вот среди фельдше-ров на звание лучшего претен-довали четверо мужчин. Победителей экспертная комиссия определяла в день соревнований. Чествовать же и вручать грамоты и дипломы всем участникам регионально-го конкурса «Славим человека труда!» будут в ноябре. Награ-ды имеют денежный эквива-лент: I место – 36 тысяч рублей, II – 24 тысячи, III – 13 тысяч. А дальше начинается окружной конкурс. Cамое интересное и трудное ещё впереди…
* Слово «фельдшер» (нем. Feldscher) происходит от сло-ва «фельд» (нем. Feld–поле), первоначально «фельдшер» – это «полевой цирюльник, хирург», позднее «полевой лекарь». 

  КСТАТИ
Проект «Славим человека труда!» разработан Свердловским регио-
нальным отделением Общероссийской общественной организации 
«Всероссийский Совет местного самоуправления» в 2010 году. Идею 
проекта поддержали правительство и губернатор, и в 2011 году успеш-
но прошли конкурсы профмастерства по четырём отраслям промыш-
ленности. В 2012 году проект поддержал полномочный представитель 
Президента РФ в УрФО Игорь Холманских – и он получил статус окруж-
ного. Удивительно, но включить в него номинации медсестры и фель-
дшера оказалось непросто. Никто не спорит: сварщик, машинист, сан-
техник – это типичные рабочие профессии, но чем важнее труд обваль-
щика мяса (одна из 15 номинаций конкурса) работы медсестры? Номи-
нации «Медсестра» и «Акушер» попали в конкурс только в 2014 году.

 ПОБЕДИТЕЛИ
МЕДСЁСТРЫ:
I место – Любовь ПУЙДАК, палатная медицинская сестра 15-го нейро-
хирургического отделения ГБУЗ СО «Свердловский областной клиниче-
ский психоневрологический госпиталь для ветеранов войн».
II место – Вера ЖУЛАНОВА, палатная медицинская сестра ГБУЗ СО 
«Свердловская областная клиническая психиатрическая больница».
III место – Татьяна СИМАКОВА, ГБУЗ СО «Детская городская больница 
города Первоуральска»

ФЕЛЬДШЕРЫ:
I место – Евгений ЧЕРЕПАНОВ, ГБУЗ СО «Ревдинская станция скорой ме-
дицинской помощи»
II место – Евгения КУЦЕНКО, ГБУЗ СО «Красноуфимская районная боль-
ница»
III место – Ольга АЙГУЖИНОВА, ГБУЗ СО «Тавдинская центральная рай-
онная больница»

Электрокардиограмму снимает победитель конкурса – фельдшер скорой помощи Евгений 
Черепанов из Ревды. Между прочим, в проходивших в 2012 году международных соревнованиях 
бригад скорой медицинской помощи ревдинская команда, в которой был и он, заняла третье место

«ОГ» тоже сделала подарок юнге: оформила для него подписку 
на 2016 год. «Теперь буду читать периодику», – обрадовался Петров

Добрий день. Як справи?*Алёна ХАЗИНУРОВА
Третий по численности на-
род в Свердловской области 
(после русских и татар) – это 
украинцы. Хохлов, как они 
сами себя называют, у нас 
живёт больше 35 тысяч. И 
это – только официально. На 
деле украинские корни име-
ют гораздо больше ураль-
цев. Во многих городах су-
ществуют украинские диа-
споры. Одна из активисток 
украинской национально-
культурной автономии Ека-
теринбурга Наталия Павло-
вич приехала на Урал вместе 
с мужем в 1981 году по рас-
пределению после институ-
та, хотела отработать три го-
да и вернуться на родину, да 
так тут и осталась…Восемнадцать лет Ната-лия трудилась инженером-ги-дротехником, а потом пошла на службу в МЧС, дослужилась до звания майора. Недавно вы-шла на пенсию, но просидеть дома смогла всего полгода и пошла работать в регистрату-ру поликлиники. Хоть женщи-на и живёт в России уже боль-ше тридцати лет, свои культур-ные корни она не забыла. Во время нашего разговора раз-даётся телефонный звонок – отвечает Наталия на украин-ском языке.– Это муж звонил, мы с ним всегда по-украински разгова-риваем. Бывает, поговорю с му-жем по телефону, а потом про-должаю разговор с другим че-ловеком тоже на украинском – не успеваю перестроиться. Но никто не обижается, все друзья и коллеги уже привыкли и всё понимают. Сына с дочкой мы тоже с детства языку научи-ли, а сейчас я внучку учу. Спе-циально не заставляю её гово-рить по-украински, но она са-ма употребляет в разговоре со мной слова «бачу» вместо «ви-жу», «чую» вместо «слышу». В молодости я шила традицион-ные вышиванки для детей, но дочку уже не смогла научить – сейчас ритм жизни другой, не-когда этим заниматься. Мож-но купить уже готовые наци-ональные костюмы невероят-ной красоты.

– Украина у многих ассо-
циируется с салом, горилкой, 
борщом… А вы сами готовите 
блюда национальной кухни?– На Урале сало сейчас мож-но добыть только в деревнях, где остались потомственные хохлы. Для того чтобы оно бы-ло вкусное, надо хорошо кор-мить поросёнка – молочка ему давать, простоквашу, кар-тошечку, зелень. Заготавли-вать сало несложно – надо про-сто посолить, добавить перчи-ка и подождать. А украинский борщ лучше меня муж варит, как ни смешно. Даже если я кладу в кастрюлю всё, как и он, всё равно у него вкуснее полу-чается. Ещё иногда делаем до-машнюю колбасу, тогда стоят такие запахи, что надо закры-вать двери на замок, а то сосе-ди сбегаются! А я очень люблю вареники с черникой, это блю-до с Западной Украины, в тех лесах этой ягоды много растёт.

– Я знаю, что вы под-
держиваете национальную 
культуру…

– Да, с 1997 года я пою в украинском хоре, а последние десять лет – в ансамбле «Дне-пряне». Мы выступаем на раз-ных городских праздниках, ходим в гости к представите-лям других национальностей,  например участвуем в Сабан-туе. Соблюдаем и традиции – на Рождество поём колядки и ставим сценки из произведе-ния Гоголя «Вечера на хуто-ре близ Диканьки», на Пасху собираемся в церкви на Укту-се, там отец Николай – укра-инец – читает нам небольшую службу на украинском языке. У нас, как и у русских, приня-то на эти праздники накры-вать большой стол, готовить множество разных блюд, да и вообще многие традиции схо-жи. Украинская автономия в Екатеринбурге помогает бе-женцам, прибывшим сюда за последнее время. Например, наши волонтёры переводи-ли их документы на русский язык для оформления необхо-димых бумаг, ведь многие из тех, кто приехал из Луганска 

и Донецка, не знают или пло-хо знают украинский.
– Отношения между Рос-

сией и Украиной сейчас на-
пряжённые. В связи с этим 
к украинцам на Урале стали 
иначе относиться?– Никакой агрессии или 
неприязни к нам я ни разу 
не встречала! Наоборот, все 
только сочувствуют, что вы-
росло такое поколение, кото-
рое бегает по Майдану, жжёт 
покрышки… Мы с мужем ро-
дом с Западной Украины и 
помним, что там никогда не 
было никакого национализ-
ма, а сейчас считается, что 
это самые «бандеровские» 
регионы, которые воюют с 
Донбассом! У меня там оста-лись родственники, и я не пона-слышке знаю, что простые лю-ди не хотят войны, но их никто не спрашивает… Моя лучшая подруга живёт в небольшом го-роде, в самом центре военных действий, а я даже не знаю, что с ней – связи нет никакой, те-лефон уже давно не отвечает. 

Это очень страшно… У многих уральцев есть украинские кор-ни или друзья там, и очень пе-чально видеть, как близкие лю-ди перестают общаться в соци-альных сетях, обвиняют друг друга во всех грехах.
– Как вы считаете, обяза-

тельно строить семью с чело-
веком той же нации?– Нет. Главное – чтобы че-ловек был хороший. Я недавно узнала, что моя подружка – та-тарка. Мы давно дружим с ней, но мне даже никогда не прихо-дило в голову спросить, какой она национальности. Для меня это не играет никакой роли. У жены моего сына Тараса в кро-ви многое намешано, но она потрясающая девушка! Так что пусть женятся на ком хотят, и хороших людей, и плохих в лю-бой нации хватает. Когда мы только приехали на Урал, жили в доме, где все соседи – такие же молодые ребята, как и мы, которые попали сюда по рас-пределению после институ-тов. Каких там только нацио-

нальностей не было, и все дру-жили! Когда думали, где отме-чать Новый год, друзья гово-рили: «Пошли к Павловичам – у них песни поют!». Мы и прав-да всегда с удовольствием пе-ли, причём не только украин-ские песни – и чувашские, и та-тарские, и русские, и белорус-ские. Вообще, в Свердловской области люди разных народ-ностей хорошо друг с другом общаются, никто никого не за-жимает, царит дружеская ат-мосфера.

 ДОСЬЕ «ОГ»
 Численность украинцев в Свердловской об-

ласти – более 35 тысяч человек (0,83 процента на-
селения).
 Основная религия: христианство (правосла-

вие и католицизм).
 В 1992 году возникла Уральская региональ-

ная ассоциация украинцев. В 2004 году образова-
на Украинская национально-культурная автономия 
Екатеринбурга. В Свердловской области работает 
филиал Всероссийского объединения украинцев и 
консульство Украины в Екатеринбурге.
 Известные украинцы Среднего Урала: Леонид 

Шкарупа – создатель Уральского государственного 
оркестра народных инструментов «Звёзды Урала»; 
Валентин Новиченко – художник; Элла Прийменко – 
солистка Свердловского театра музыкальной коме-
дии, заслуженная артистка России; Виктор Сытник 
– заслуженный артист России; Стефан Паняк – про-
фессор Уральского государственного горного уни-
верситета; Николай Кернесюк – профессор Ураль-
ской государственной медицинской академии.
 Самые распространённые украинские име-

на на Среднем Урале: Тарас, Оксана, Богдан, Дани-
ил, Ульяна.

 СЛОВАРЬ
* Добрий день – Здравствуйте
* Як справи? – Как дела?
 До побачення – До свидания
 Дякую – Спасибо
 Будь ласка – Пожалуйста
 Так – Да
 Ни – Нет
 Добре – Хорошо
 Я вибачаюсь – Извините
 Ласкаво просимо! – Добро пожаловать!
 Я тебе кохаю! – Я тебя люблю!

 КУХНЯ: вареники с черникой
1 стакан кефира, 4 стакана муки, 3 яйца, по 1 щепотке соли 
и соды, черника и сахар по вкусу.

Хорошо размешать кефир и яйца, добавить соду, соль 
и муку, замесить крутое тесто. Накрыть и дать настоять-
ся около 30 минут. От теста отрезать кусок, сформовать 
из него колбаску диаметром около двух сантиметров, на-
резать её кусочками толщиной один-полтора сантиметра. 
Каждый кусочек обмакнуть в муку с двух сторон и рас-
катать в кружок. На середину каждого кружка положить 
по половине чайной ложки черники, смешанной с саха-
ром, тщательно защипать края. Варить в слегка подсо-
лённой воде около 10 минут после закипания. Перед по-
дачей можно посыпать сахаром, полить сметаной или рас-
топленным сливочным маслом.

НАРОДЫ УРАЛА

В Украинской национально-культурной автономии Екатеринбурга – 
более тысячи человек, актив составляют 100-120

Детей Оксану и Тараса семья Павловичей приучала 
к украинской культуре с раннего возраста

УКРАИНЦЫ

Для начинающих 
водителей проводят 
бесплатные тренинги
Екатеринбург стал одним из шести российских 
городов, где для автолюбителей проходят за-
нятия в рамках проекта «Академия безопасно-
го движения».

Кратковременные (а именно – четырёхча-
совые) курсы рассчитаны на водителей со ста-
жем менее трёх лет и тех обладателей прав, 
кто долго не садился за руль.

Тренинги проводят профессиональные ин-
структоры, основное внимание они уделяют 
сложным и опасным ситуациям, которые могут 
возникнуть на дороге: учат управлять скорост-
ными режимами, правильно тормозить, кон-
тролировать пространство вокруг автомобиля.

– Цель программы – повысить безопас-
ность движения на дорогах. Очень часто ДТП 
происходят по вине неопытных водителей, 
– отметил председатель российской компа-
нии «Движение без опасности» Александр 
Ревский.

Заместитель начальника Управления 
ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской об-
ласти Алексей Габдорахманов подтвердил это 
статистическими данными.

– За девять месяцев 2015 года в Свердлов-
ской области во время ДТП погибли 49 чело-
век, стаж вождения которых менее трёх лет. 
По вине начинающих водителей произошло 
242 ДТП, – сообщил он.

Бесплатные тренинги проходят в Екатерин-
бурге с 1 по 4 октября. Чтобы попасть на них, 
нужно зарегистрироваться на сайте: dsfl.ru.

Елена АБРАМОВА

 ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ
 25 февраля – день рождения Леси 

Украинки,  поэтессы и писательницы.
 9 марта – день рождения Тараса Шев-

ченко, поэта и художника.
 24 августа – День независимости Укра-

ины.
 Украинская свадьба. Традиционная це-

ремония начиналась с обряда сватания: же-
них засылал старост, которые просили руки 
невесты. В случае согласия девушка выноси-
ла вышитый рушник. В день свадьбы прово-
дилось расплетание кос невесты, иногда косу 

просто отрезали. Расплетины проводили ис-
ключительно близкие родственники, что-
бы никакая нечисть не касалась невесты до 
свадьбы. Затем невесте надевали венок – как 
символ чистоты. В венок должны быть впле-
тены двенадцать символичных цветов и трав, 
например, василёк и любисток означали вер-
ность. Каждый цвет ленты, которыми укра-
шался венок, тоже имел своё значение. Зе-
лёный был символом красоты и молодости, 
фиолетовый – мудрости, малиновый – ис-
кренности и душевности девушки.

«Цена на электроэнергию 
в гонке отставала»
О чём писала «ОГ» 2 октября в разные годы?
 1996 год. С первого октября в Свердловской области ввели 

новые тарифы на электроэнергию: «Цена на электроэнергию в об-
щей гонке до сих пор отставала. Трамвайный билет подскочил со 
времени застоя с трёх копеек до полутора тысяч рублей. А элек-
троэнергия при этом – всего-то с четырёх копеек за киловатт-час 
до 75 рублей». С этого момента вводилась не только тарифика-
ция в зависимости от объёмов потребления энергии, но и двухта-
рифные счётчики с понижением платы ночью и в выходные дни.
 1998 год. Президент РФ встретился с Эдуардом Росселем: 

«Губернатор Свердловской области сказал Борису Ельцину, что в 
стране наблюдается некое безвластие из-за того, что оказалась 
разрушенной вертикаль управления». Россель не только поде-
лился с Ельциным своими предложениями о том, как преобразо-
вать жизнь в государстве, но и вручил ему подарок – книгу «Зем-
ля святого Симеона» о 400-летии Верхотурья.   
 2001 год. Вечером в минувшее воскресенье микрорай-

он Веер на Уралмаше в Екатеринбурге остался без света: «Линия 
электропередач не справилась с нагрузкой и загорелись три сек-
ции проводов. Электричество исчезло в детском саду, несколь-
ких жилых домах, центре «Бонум» и нескольких магазинах. Ста-
рая ЛЭП не выдерживает нагрузки, а на новую требуется не менее 
пяти миллионов рублей».
 2003 год. В Екатеринбурге открылся 14-й фестиваль доку-

ментального кино «Россия», в ходе которого покажут 41 кинолен-
ту – их отобрали из 240 картин, представленных на конкурс. «В 
числе внеконкурсных фильмов покажут работы «неигровых» ре-
жиссёров, среди которых Эльдар Рязанов, Вадим Абдрашитов и 
Григорий Чухрай».
 2005 год. Губернатор Эдуард Россель провёл совещание о 

ходе строительства 14 объектов, которые он курирует: «В их чис-
ле онкогематологический госпиталь Областной детской клиниче-
ской больницы №1, блок «Б» Дворца игровых видов спорта, меж-
дународный терминал аэропорта Кольцово, горнолыжный ком-
плекс на горе Белой и областной роддом.» Кроме того, губерна-
тор обсудил вопрос о проектировании и строительстве Свердлов-
ского областного арбитражного суда, клиники «Бонум» и проти-
вотуберкулёзной больницы.

Подшивку листала Лариса ХАЙДАРШИНА

2009 год. Уральские геологи приступили к разработке 
комплексного плана по содержанию минерально-сырьевой 
базы проекта «Урал промышленный – Урал Полярный». 
Руководители Департамента по недропользованию по 
Уральскому федеральному округу рассказали о том, как 
ведутся геолого-разведочные работы на севере региона 
– в приоритете чёрные и цветные металлы. Запасы меди 
и марганца тоже ещё достаточные, а вот надежды по 
железным рудам, увы, не оправдались


