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Тайная дверь к генИю
Что такое один мой день, проведенный в подмо
сковном Клину в Домемузее П.И.Чайковского – мгно
венье в масштабах Вечности.
Что такое день Петра Ильича Чайковского в Клину,
наполненный рождением музыки, – целая Вселенная
– бесконечная во времени и пространстве… Бесконеч
ная в Высшем откровении творчества.
И мое мгновенье, как и миллионы других, лишь еще
раз заставляет эту Вселенную звучать, снова и снова
волнуя сердца людей и наполняя их души ни с чем не
сравнимым ощущением от прикосновения с гением, с
чудом, с творчеством…
Снова и снова возвращаюсь к большому фотопорт
рету Петра Ильича Чайковского в прихожей. Хочется
смотреть в глаза человека, для которого в музыке не
осталось ничего не познанного, который разговаривает
языком музыки столь же ясно, образно и проникно
венно, как и словами. Здесь у портрета открывается
иная частица его мира, здесь как будто чувствуешь
тепло его руки, простое человеческое прикосновение,
которое делает людей ближе, а их отношения – дове
рительнее.
Долго стою на пороге, держась за дверную ручку…
Сколько раз его рука бралась за эту ручку, чтобы от
крыть дверь в свой домашний мир!..
Снова убеждаюсь, что существует некая магия
пространства, в котором каждый оставляет свой след,
который можно почувствовать через много лет и кото
рый без слов расскажет о человеке чуть больше, чем
его биография и жизнеописания.
(Окончание на стр. 8)

Так рабоТал решеТнюк
Детство Петра Ивановича пришлось на время Ве
ликой Отечественной войны. Он родился на Украине.
Както во время оккупации в его хату зашли двое не
мцев с переводчиком. Между ним и матерью Петра со
стоялся такой диалог.
– Господин офицер хочет груш.
– Пусть сам лезет под стол, там хранятся фрукты,
и наберет их, сколько ему нужно.
– Я ведь переведу.
– Переводи.
Переводчик перевел слова матери, и тут же солдат
дал очередь из автомата по потолку. Мать крепко при
жала к себе сына и не шелохнулась. Пришлось фашис
ту самому набирать груши.
Все это дало о себе знать, когда пришлось познать
ратный труд: «В наше время каждый считал это своим
священным долгом и почетной обязанностью. Крепко
воспитала нас армия. Три года и три месяца я прослу
жил рядовым солдатом».
Когда по дорожным полосам ездили только отечест
венные автомобили, и слово пробка имело значение
закупорки для бутылок, а машина была роскошью, а
не средством передвижения, начал свою службу Петр
Решетнюк – сегодня полковник милиции в отставке,
занимавший пост заместителя начальника УГИБДД
Свердловской области.
Первый рабочий день инспектора дорнадзо
ра отделения РУД Ленинского райотдела милиции
Свердловска Петра Решетнюка начался с курьеза.

Он находился на своем посту, на перекрестке улиц
8 Марта и Декабристов, когда приехавший за ним
дежурный (в те годы радиосвязь с инспекторами
еще отсутствовала) сообщил: «На остановке «Боль
шакова» пьяный инвалид на мотоколяске заехал под
трамвай, ему отрезало ногу. Садись, Петр, со мной
в машину, будешь помогать оформлять материалы
по ДТП». Вместе поспешили на место происшествия.
Тогда по городу стучали колеса мытищинских трам
ваев серии =Х= выпуска 1929 года. Эти «старички»
были настолько надежными и долговечными, что
«ушли на пенсию» лишь в 70е годы. Водители lго
и 2го класса управляли поездами в 2–3 вагона. Вот
как раз между ними и угодил бедолага. Что касается
трехколесной инвалидной мотоколяски, то сегодня
это чудо техники вполне могло бы занять достойное
место в музее древностей. Представляя истекаю
щего кровью человека, инспектора заторопились,
что было сил. Дело в том, что в армии последний год
Петр служил шофером на «Скорой помощи» и по
нимал, что дорога каждая минута. Вот и остановка.
Пробравшись через толпу зевак, он увидел изрядно
помятую коляску. А тут и потерпевший. Петр бро
сился к нему, а тот как заорет: «Где мой протез?!»
Оказывается, трамваем ему оторвало не живую
ногу, а искусственную. Тогда под всеобщий хохот
Петр залез под вагон и достал злополучный протез
с оборвавшимися ремнями.
(Окончание на стр. 3).

КОСМИЧЕСКИЕ ЛЮДИ УРАЛА
В Советском Союзе День кос
монавтики установлен Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 9 апреля 1962 года по
предложению космонавта номер
два Германа Титова. В этот же
день отмечается Всемирный день
авиации и космонавтики. А 7 ап
реля 2011 года на специальном
пленарном заседании Генераль
ной Ассамблеи ООН была принята
резолюция, официально провоз
гласившая 12 апреля Междуна
родным днем полета человека в
космос. Соавторами резолюции
стали более чем 60 государств.
Немало покорителей Вселен
ной воспитал Уральский край.
(Окончание на стр. 4)

ПОЛИС ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Действие старых – «книжечкой» – полисов закан
чивается. Во всех медицинских учреждениях разме
щены объявления о замене полисов, в регистратурах
напоминают о замене. Надеемся, что эта статья акти
визирует граждан.
Публикуем часто задаваемые вопросы и ответы на
них с сайта компании «Екатеринбургский»
(На стр. 5)
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Слово об оТце
…Качался ветер озорной,
Склонялась вечность надо мной,
Деньки, как листья, ворошила...
Отцы покончили с войной.
Новорожденной тишиной
И счастьем – головы кружило.
Хотелось петь и танцевать,
Окошки настежь открывать
И звезды целовать, и ветер,
Не горевать, не воевать –
Над колыбелью ворковать
И жить, и жить на белом свете.
…Родившись в счастливый после
военный год, я с раннего детства с бла
годарной гордостью осознала, что мой
отец – Ладейщиков Анатолий Петрович
– боевой лейтенант Великой Отечест
венной войны, участник взятия Берлина
и штурма Рейхстага, воинпобедитель.
К отцу я относилась с большим поч
тением, но он, как и большинство фрон
товиков, не любил рассказывать о вой
не… Пройдя по дорогам Европы, мой
израненный, но несдающийся, огненно
рыжий, зеленоглазый отец, наполнил
наш дом фронтовыми песнями, которые
под аккомпанемент семиструнной ги
тары он пел с пронзительной горечью и
страстью… Думаю, что эти прекрасные
песни и стали основой моего поэтиче
ского восприятия мира… Воспитывали
меня с разумной строгостью, но я всем
своим существом чувствовала, что я
– дитя той самой великой и «негасимой
любви»:
Потому и Любовью назвали,
Что разлука была позади.
…У отца – ордена и медали,
А у мамы – цветок на груди…
Для меня, родившейся в 1946 году,
понятия Жизнь и Победа – навсегда
слились в единое целое… Да, я Дочь
Победы, четыре года ожидавшая свое
го появления на свет… Родители мои
поженились перед самой войной... В
июне 1941 года отец окончил Ураль
ский политехнический институт, но
еще в мае, перед защитой диплома, мо
лодой инженерметаллург был принят
на Уралмашзавод мастером в марте
новский цех… Но мир потрясла война.
Отец был призван и направлен в Во
енную Академию, а через три месяца
– героически мерз в ледяных болотах
под осажденным Ленинградом… После
госпиталя воевал на 1м и 2м Белорус
ском фронтах… Меня поразила одна из

Портрет отца, выполненный
немецким автором в берлине.
сохранившихся военных фотографий…
На ней – четыре улыбающихся бойца
– за час до смертельного боя… В живых
остался только мой будущий отец… Он
был тяжело ранен… Но мамина любовь
хранила его, и, вопреки контузиям и
похоронкам, отец вернулся живым…
То, что родители мои уцелели и заново
встретились после Победы, – и я роди
лась «тоже выйдя живой из огня», – я
считаю самым настоящим чудом!..
Старший лейтенант Анатолий Пет
рович Ладейщиков награжден ордена
ми Красной Звезды и Отечественной
войны, боевыми медалями «За оборону
Ленинграда» и «За взятие Берлина», «За
освобождение Варшавы» и «За участие
в Великой Отечественной войне»… С
особым трепетом разглядываю я пожел
тевшие странички истории, где от имени
Верховного Главнокомандующего мое
му отцу выражается благодарность «За
вступление в Берлин» и «За овладение
столицей Германии»…
Но я хочу обратить внимание на
горестный факт, что отец мой – из той
категории рано скончавшихся воинов,
которым страна не успела воздать за
служенные почести… И я прошу вспом
нить сегодня обо всех героях, освобо
дивших полмира, но не доживших до
70летия Великой Победы!
А в доме нашем в победные майские
дни (как и прежде, когда мы еще жили
с отцом на Уралмаше, на улице Победы)
по традиции выстраиваются, как на па
рад Победы, боевые ордена и медали, а
к ним присоединяются награды «За доб
лестный труд»… всех членов нашей се
мьи Ладейщиковых и Конецких.
…Размышляя сегодня о необъявлен
ных войнах, пылающих по всему миру,
я, поэт Любовь Ладейщикова, пытаюсь
«ратным словом» остановить и погасить
огонь Третьей мировой войны:

благодарности от верховного главнокомандующего.
ном квартале, затем советуюсь с отца
миоснователями на Плотинке, а после
– память ведет меня к Вечному огню и
памятнику Маршалу Победы – Георгию
Константиновичу Жукову:
Поперек непокорной судьбы,
Подпирая простор, как атлант,
Одержимо встает на дыбы
Возвышающий силы талант,
Чтоб прозревшему времени – быть
И России бессмертно стоять.
…А державную поступь и прыть
Только бронза сумеет унять…
Любовь Ладейщикова

валерий Игнатьевич конецкий
(отец мужа), дошедший до вены.

На русском рубеже, не ради славы,
Я выставляю стих сторожевой,
Чтоб Речь спасти от лающей облавы:
Полон – страшнее раны ножевой.
Не пуля гнет народ, не меч булатный, –
Сражен Глагол в державном дележе…
Язык мой, Отче! Стань же Словом ратным,
Как воин, встань на русском рубеже!

Фото отца на подступах к берлину.
1945 г.

«Дочь Победы» и «Дочь города Ека
теринбурга», я обязательно прохожу
9 Мая по своему любимому маршруту…
Приветствую Пушкина в Литератур

Перед смертельным боем
(в центре – мой отец).
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Так рабоТал решеТнюк

(Окончание. Начало на стр. 1)
Всякое случалось в его работе. Бывало, что нару
шители ПДД проезжали Решетнюку по пальцам ступ
ней и дробили их. А однажды он, патрулируя на но
веньком, только что полученном из Польши вертолете
МИ2 трассу, чудом вместе с пилотом спасся, так как
отказал мотор. Потом в заглохшем двигателе была об
наружена издевательская записка: «Привет от поль
ских друзей».
1966 год. Решетнюк назначен оперуполномочен
ным РУД отдела ГАИ Управления милиции Свердлов
ска. Здесь возмужал он, отстаивая свою точку зрения.
Жизнь покажет, что Петр был прав, и с его мнением
станут считаться. Все дело в том, что раньше, когда
совершалось дорожнотранспортное происшествие
с гибелью или тяжелыми травмами человека, авто
матически возбуждалось уголовное дело. Решетнюк
начал решительно протестовать против этого. Он счи
тал, что возбуждать дело можно только в том случае,
если в действиях водителя есть состав преступления.
Ну, а если происшествие произошло по вине пешехо
да, то к чему лишняя бумажная волокита? Ведь потом
это дело прекращается все равно по статье 5 пункт
2 Уголовнопроцессуального кодекса. В том же году
вышла книга «Экспертиза дорожнотранспортных
происшествий», где была выведена формула, кото
рая давала возможность проверить, имел или не имел
шофер техническую возможность остановиться. Ска
жем, прохожий выбежал за три метра перед автомо
билем, а остановочный путь машины при скорости 50
километров в час получается 14 метров. Подставив в
уравнение все исходные показатели, Решетнюк пи
шет постановление: «В возбуждении уголовного дела
отказать». «Как же так, – возмущались иные, – ведь
погиб человек!» Но Решетнюк не сдавался и доказывал
свою правоту и в милиции, и в областной прокуратуре,
которая осуществляла надзор за расследованием ДТП
службой ГАИ. Он общался с родственниками погиб
ших и потерпевших. «Если будут какиелибо жалобы,
я готов нести наказание!» – решительно заявил Петр
Иванович. Претензий от родственников, слава Богу, не
было. Решетнюк ходил в морг, общался с патологоана
томами, выяснял, на какую часть тела потерпевшего
приходился смертельный удар. Нет, он не пытался
стать адвокатом этих водителей! Сравнивая, сопос
тавляя, анализируя, он руководствовался лишь кри
териями истины и закона. В конце 60х на городских

дорогах погибало в среднем 100–105 человек в год. Для
сравнения: столько же тогда совершалось умышлен
ных убийств. Решетнюк провел дознание и составил
порядка 50 «отказных». Невиданный случай! Раньше
это делали следователи, а теперь делопроизводство
прекращалось на более ранней стадии, в ГАИ города.
И результат не замедлил сказаться. Когда в Советском
Союзе были подведены итоги за 67й год, то в сверд
ловской областной прокуратуре оказался самый ма
лый процент необоснованно возбужденных уголовных
дел. Многие ее сотрудники были повышены в званиях,
награждены. Вот тогдато они вспомнили добрым сло
вом Петра Ивановича. В общем, Решетнюк обратил на
себя внимание. Вскоре его, закончившего к тому вре
мени без отрыва от работы свердловский юридический
институт, выдвинули начальником ОРУД ОВД Киров
ского райисполкома Свердловска. Он оказался первым
человеком такого ранга с высшим образованием.
Многое Петр Иванович успел сделать, находясь
на этом посту. Благодаря его стараниям и первого
секретаря Кировского райкома партии Григория Ни
кифоровича Князева, впоследствии начальника УВД
Свердловской области, а затем министра внутренних
дел Казахстана, генераллейтенанта милиции, быс
тро и качественно было построено здание нынешнего
Кировского РУВД взамен старых, малоприспособлен
ных для работы строений. По его инициативе был ре
конструирован, оснащен по тем временам современ
ными средствами связи стационарный КП возле села
Шарташ на улице Проезжей. Оборудовать его помогло
предприятиешеф: Опытноремонтный механический
завод. Его директор Ричард Шидловский проезжая
мимо, всякий раз заворачивал на пост, спрашивал у
инспекторов, как обстановка на дорогах, не надо ли
чем помочь. Это был показательный пример настояще
го заботливого шефаруководителя. Местные подрост
ки, да и взрослое мужское население с удовольствием
приходили на этот КП, и стражи порядка решили ор
ганизовать из них дружину по безопасности движе
ния. Затем подобные посты появились по всей области.
Узнав об этом, в столицу Среднего Урала пожаловал
начальник Главного управления ГАИ МВД СССР ге
нераллейтенант Валерий Лукьянов. Дабы не ударить
лицом в грязь, уральцы решили улучшить внешний
вид этих постов. Руководил дизайнерскими работами
молодой архитектор Аркадий Ефимович Заславский,
который позже спроектировал посты ГАИ на дублере
Сибирского тракта и на 9м километре Московского
тракта, впоследствии – заслуженный архитектор Рос
сии. Последний шедевр его творчества – резиденция
губернатора Свердловской области. Были придуманы
симпатичные крыши, снизу отделанные обожженным
паяльной лампой деревом, а фасад белых кирпичных
пятиугольных башенок задумали украсить керами
ческой плиткой. Сроки поставили сжатые. Но, как это
обычно бывает на Руси, плиточники запили. И тогда

Петр Решетнюк вместе со своим помощником, стар
шим сержантом Константином Абрамовичем, наде
вает рукавицы, берет в руки мастерок и как заправ
ский плиточник самолично кладет плитки на горячий
раствор. (А делото в декабре было!) И делает это на
столько профессионально, что плитки те держатся до
сих пор.
За плечами этого человека немало славных дел,
оценить которые можно и сегодня. Будучи командиром
отдельного дивизиона дорнадзора милиции он орга
низовал взвод девушекрегулировщиц. Совместно со
свердловскими модельерами одежды им была разра
ботана форма: регулировщиц одели в кепи с модным
козырьком, блестящие плащи и красивые австрийские
сапожки.
В качестве начальника ГАИ столицы Среднего
Урала явился идейным вдохновителем программистов,
которые создали 4 базы, куда стали попадать первые
нарушители правил дорожного движения, автомоби
ли, находящиеся в розыске, информация о выданных
водительских удостоверениях и, наконец, зарегистри
рованный транспорт. Талантливым исполнителем по
созданию системы “Спрут” (Современная поисковая
регистрационноучетная технология) был Андрей Ар
нольдович Трошкин. Позднее были компьютеризиро
ваны все подразделения ГАИ. Раньше вся эта инфор
мация хранилась в виде карточек, и работа по поиску
и регистрации делалась вручную.
Грудь Петра Ивановича украшают орден «Друж
бы», медали «За безупречную службу» 3, 2, 1 степеней.
Он часто встречается с молодежью. Его яркая, полная
значительных событий жизнь, вызывает неподде
льный интерес. Профессиональный и жизненный опыт
полковника милиции в отставке Петра Решетнюка по
прежнему востребован.
Когда владельцы автомобилей изза пробок спус
каются в метро, когда не хватает объездных трасс, ког
да взятки ГАИГИБДД порой превышают штрафы, то
остается пожалеть, что на посту так не хватает таких
инспекторов, как Петр Решетнюк, – честных, предан
ных своей работе, стремящихся сделать лучше и боль
ше для удобства работы ГИБДД и автомобилистов.
В главном музее свердловского гарнизона поли
ции – пополнение. Почетное место занял легендарный
патрульный мотоцикл ОРУДГАИ М72 («Урал»), ко
торый использовался по службе заслуженным ветера
ном свердловской Госавтоинспекции, автором книги
«ГАИ, ГАИ, моя звезда» Петром Решетнюком. По его
словам, в общей сложности мотоцикл прошел около 60
тысяч километров, нередко участвуя в погонях и пре
следованиях.
Алексей Молчанов.
На фото: Петр Решетнюк.
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КОСМИЧЕСКИЕ ЛЮДИ УРАЛА

(Окончание. Начало на стр. 1)
Так, например, дублер Валентины Терешко
вой Ирина Соловьева окончила Уральский по
литехнический институт. Занималась в Сверд
ловском аэроклубе имени А.К.Серова. Работала
инженером проектноконструкторского бюро
треста «Уралэнергомонтаж». 10 апреля 1962 года
в связи с зачислением в отряд космонавтов ЦПК
Ирина Баяновна призвана на службу в Совет
скую Армию Кировским РВК города Свердлов
ска. Награждена орденом «За службу Родине в

Вооруженных Силах СССР» 3й степени и меда
лями.
22й космонавт СССР и 48й космонавт мира,
Дважды Герой Советского Союза Виталий Севас
тьянов родился в Красноуральске Свердловской
области. После окончания МАИ начал работать в
ОКБ1 (ныне РКК “Энергия”). В отряде космонавтов
– с 1967 года (1й набор РКК “Энергия”).
1й полет совершил в качестве бортинжене
ра космического корабля “Союз9”, а второй – в
качестве бортинженера ЭО2 – на орбитальную
станцию “Салют4” (старт и возвращение на кос
мическом корабле “Союз18”). Виталий Ивано
вич был одним из тех, кто готовил к космическим
полетам первых космонавтов Земли: Гагарина,
Титова, Николаева, Поповича. На родине Героя
с 2004 года проходят Всероссийские турниры по
самбо на призы Виталия Севастьянова. Они вклю
чены в календарный план спортивных соревнова
ний Всероссийской федерации самбо.
Герой Советского Союза Павел Беляев в июне
1942 года окончил 10 классов в средней школе
№ 1 в городе КаменскеУральском Свердловской
области. Работал токарем на Синарском трубном
заводе. В 1943 году добровольно вступил в ряды
Советской Армии и был направлен в Ейское во
енное авиационное училище летчиков, в 1943–44
годах размещавшееся в городе Сарапул Удмурт
ской АССР. После его окончания в 1945 году лет
чикомистребителем участвовал в боевых дейс
твиях с японскими милитаристами в составе
38го гвардейского истребительного авиаполка
12й штурмовой авиадивизии ТОФ, затем про
ходил службу в частях авиации ВМФ СССР. В
марте 1965 года Беляев – командир корабля «Вос
ход2», во время которого второй пилот Алексей
Леонов совершил выход в открытый космос. При
посадке «Восхода2» изза отклонений в работе
системы ориентации на
Солнце Павел Иванович
вручную сориентировал
корабль и включил тор
мозной двигатель. Эти
операции были выпол
нены впервые в мире.
Герой Советского Со
юза Василий Лазарев
окончил Свердловский
медицинский
инсти
тут по специальности
«хирургия». Несколько
лет Василий Григорь
евич работал военным
врачом, а в 1954 году
окончил по ускоренной
программе Харьковское
высшее военное авиаци
онное училище летчиков
в Чугуеве, где ему была
присвоена квалифика
ция
летчикаистреби
теля. Первый космиче
ский полет совершил с
Олегом Макаровым на
космическом
корабле
«Союз12» в качестве
командира экипажа, его
позывной был «Урал1».
Проведено
испытание
в пилотируемом режи
ме модифицированного
космического
корабля
«Союз» и спасательных
скафандров «Сокол».
Дважды Герой Совет
ского Союза Виктор Са
виных после окончания
Пермского
техникума

железнодорожного транспорта получил квалифи
кацию «техникпутеец». Работал на Свердловской
железной дороге бригадиром по ремонту искусст
венных сооружений 6й дистанции службы пути.
Служил в Советской Армии в железнодорожных
войсках солдатом топографической службы, а после
присвоения воинского звания «старший сержант»
– в должности помощника начальника железной
дороги. Принимал участие в строительстве магист
рали ИвдельОбь. Виктор Петрович награжден зна
ком «Отличник Советской Армии». 8 декабря 1978
года зачислен в отряд космонавтов. Участвовал в
трех космических полетах на орбитальных стан
циях «Салют6», «Салют7» и «Мир». Суммарный
налет 252 суток 17 часов 37 минут и 50 секунд. 50й
космонавт СССР и 100й – Земли.
В канун Дня космонавтики научнокультурный
фонд «Фонд Тимофеева» организовал в средней об
щеобразовательной школе № 10 столицы Среднего
Урала выставку картин художницы из города Вер
хний Уфалей Челябинской области Анисы Шевчук.
Выпускница Нижнетагильского художественно
прикладного училища по классу рисунок, Аниса
Михайловна работала художником, много путешес
твовала, преподавала в средней школе. Именно по
этому ей легко удается подобрать ключ к детским
сердцам, привить своими картинами, на которых
изображены Гагарин, Королев, Вернадский, Циол
ковский, Чижевский, чувство гордости за отечест
венных космонавтов, ученых, конструкторов. Вы
ставка имела большой успех.
Алексей Молчанов.
На фото – картины Анисы Шевчук.
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ПОЛИС ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Действие старых – «книжечкой» – полисов заканчивается. Во всех медицинских учреждениях
размещены объявления о замене полисов, в регистратурах напоминают о замене. Надеемся, что
эта статья активизирует граждан.
Публикуем часто задаваемые вопросы и ответы на них с сайта компании «Екатеринбургский»
СМК «Урал-Рецепт М»
вопрос: Обратился к терапевту по поводу болей в
желудке. Врач сделал назначения препаратов, ска
зал, что перед обращением к гастроэнтерологу нужно
сделать ФГС. Но так как на ФГС большая очередь, то
лучше сделать платно, даже порекомендовала некото
рые клиники. Почему мне предлагают платные услуги,
которые должны оказываться бесплатно?
ответ: В соответствии с Территориальной про
граммой государственных гарантий бесплатного ока
зания медицинской помощи в Свердловской области
на 2015 год (№1207ПП от 25.12.2014) первичная ме
дикосанитарная помощь включает диагностику (в т.ч.
и проведение ФГС) и лечение заболеваний в амбула
торных условиях, стационарах дневного пребывания
и круглосуточных стационарах (в зависимости от ме
дицинских показаний). В случаях, когда потребность в
лабораторнодиагностических методах исследования
превышает нормативную нагрузку диагностической
службе, медицинская помощь оказывается в порядке
очереди. Сроки ожидания составляют 10–14 дней. От
каз лечащего врача в направлении вас на бесплатное
проведение ФГС неправомочен. Рекомендуем вам об
ратиться в страховую компанию с жалобой на отказ в
оказании медицинской помощи в объеме Территори
альной программы ОМС. Конт. телефон (343) 2530127
Карачева Любовь Дмитриевна, главный мед. эксперт.
вопрос: Какие виды услуг стоматологии я могу по
лучить по полису бесплатно?!
ответ: Бесплатно (по полису ОМС) по медицинским
показаниям предоставляется помощь при заболевани
ях зубов и полости рта, за исключением ортодонтии по

косметическим показаниям и зубного протезирования.
В соответствии с порядком оказания медицинской по
мощи взрослому населению, устанавливающим требо
вания к оснащению стомат. кабинетов, все расходные
стоматологические материалы и медикаментозные
средства должны предоставляться бесплатно по ОМС:
лечебные, пломбировочные, прокладочные материалы,
адгезивные материалы, материалы для герметизации
дентина, материалы для временного пломбирования
и временной фиксации несъемных протезов, для пос
тоянной фиксации несъемной техники и протезов,
анестетики, антисептические препараты, для лечения
гиперчувствительности, для фторпрофилактики, для
медицинского отбеливания зубов. В рамках программы
ОМС, то есть бесплатно для пациента, стоматологиче
ская помощь может быть оказана только в тех медицин
ских организациях, которые участвуют в реализации
территориальной программы. Поскольку вы не указали
город вашего проживания, предлагаем вам ознакомить
ся с перечнем таких медицинских организаций на сай
те Территориального фонда ОМС http://www.tfoms.
eburg.ru/registers/registrymo/. Рекомендуем вам обра
титься в поликлинику по месту жительства.
вопрос: Я – гражданка Казахстана. Проживаю и ра
ботаю на территории РФ. Заключен контракт на 3 года.
Не имею вида на жительство. Сейчас нуждаюсь в боль
ничном листе. Я могу получить полис? Заранее спасибо.
ответ: По действующему законодательству иност
ранные граждане имеют право на получение полиса обя
зательного медицинского страхования (ОМС), дающего
право на получение бесплатной медицинской помощи,

Руководитель филиала
Татьяна ВладимировнаЕршова
89222066717
2868080
Номер лицензии: С № 1457 66 от 11.08.2009 г.
Федеральная служба страхового надзора

при наличии разрешения на временное проживание
(РВП) или вида на жительство в РФ (выдается Управ
лением федеральной миграционной службы (УФМС)
сроком на 3 или 5 лет). Однако следует учесть, что даже
при наличии РВП или вида на жительство иностранные
граждане, являющиеся высококвалифицированными
специалистами (или членами их семей), ОМС не под
лежат. При отсутствии таких документов иностранные
граждане приобретают (покупают) полис добровольно
го медицинского страхования (ДМС). Вопрос порядка
выдачи больничного листа не относится к компетенции
страховой компании по ОМС. За разъяснением о поряд
ке выдачи вам листка нетрудоспособности рекоменду
ем обратиться в один из филиалов Свердловского отде
ления Фонда социального страхования РФ.
вопрос: Могу ли я поменять поликлинику в Верх
ней Пышме на поликлинику в Екатеринбурге, если я
прописана и живу в Верхней Пышме, то есть могу ли я
прикрепиться к поликлинике в Екатеринбурге и полу
чать там бесплатную медицинскую помощь, проходить
обследования по талонам без направлений к специа
листам от врачей из поликлиники в Верхней Пышме?
ответ: Прикрепление к амбулаторнополиклиниче
скому учреждению, не соответствующему регистрации,
возможно на основании Вашего личного заявления на
имя руководителя мед.учреждения. Прикрепление осу
ществляется по решению руководителя мед.учреждения
в соответствии с возможностями (мощностью, укомплек
тованностью медицинскими кадрами, возможностью ла
бораторнодиагностической службы и др.).
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Мой брат – Личность с боЛьшой буквы
Посвящается всем, кто погиб, проявив мужество и пожертвовав своей жизнью
ради спасения других, и лично моему родному брату Алексею Богданову,
а также моим родителям, вырастившим такого достойного человека.

Мой брат Алексей Романович Богданов геройски
погиб в Чечне 1 января 1995 г. В новогоднюю ночь, ког
да все поднимали бокалы, а из телевизора вещали,
что в Грозном «спокойная атмосфера Нового года»,
батальон с моим братом отправили доставить боепри
пасы в Майкопскую дивизию. В заданном месте ее
не нашли, долго кружили по незнакомому городу, не
зная, что Майкопская дивизия уже сожжена, пока не
наткнулись на нефтяную вышку, усыпанную враже

скими снайперами. Наводчиком БМП был мой брат, он
без промедления сбил эту вышку. По словам военных,
это имело большое значение для спасения нескольких
экипажей БМП. Потом их боевая машина загорелась,
слетела гусеница, и ребята с Алешей перескочили в
соседнюю БМП, которая выехала прямо на полчища
«дудаевцев», но мальчишканаводчик той машины
растерялся и струсил, и на его место быстро пересел
мой брат. Он выстрелил точно в цель, но в ответ приле
тел снаряд, который разорвал Алешу на месте, другие
11 человек сумели в этот момент выскочить из маши
ны.
Мой брат спас 11 жизней – товарищей, у которых
родились дети, образовались семьи, и они получили
возможность жить в мирное время. У моего брата де
тей не было и не будет. И только вдумайтесь: сколь
ко 18–19летних мальчишек ходят сейчас по улицам
нашей страны: Можно ли представить, что каждый из
них променяет свое будущее со своими юными амби
циями и возможными наслаждениями грядущей моло
дости на защиту чести Родины, на спасение других, на
смерть?..
Я не знаю, что творилось в его голове. И как 19лет
ний мальчишка пошел на подвиг – сев на место друго
го наводчика перед толпой врагов, предчувствуя, что
погибнет. Но я знаю одно: это мой брат, и я горжусь им.
Он думал не о себе, а о чемто Вне себя – о своих това
рищах, таких же молодых мальчишках, как он, о долге
перед своей страной, о том, что НАДО идти на смерть,
даже если тебе страшно, идти против инстинкта само
сохранения. Это поступок развитой личности. Личнос
ти, мыслящей шире своего субъективного бытия и вы
ходящей за рамки собственного Я. Если рассмотреть
это на примере социума, то есть категория людей, ко
торые хотят жить для себя, разбогатеть для себя, что
бы купить крутую машину, шикарную квартиру и т.д.,
как можно быстрее и любыми путями. А есть люди,
которые делают чтото для общества, страны, мира, в
первую очередь, принося пользу другим, созидая, про
изводя чтото, и уже исходя из этой жизни Вне себя и
своего эгоизма получают заслуженное благо. Это боль
шая разница. Жизнь В себе и Вне себя – это две разные

доска памяти в честь моего брата
алексея богданова установлена 12 февраля 2015 г.
на стене школы № 3 г. реж.
ступени развития. И пусть таким страшным путем, но
я узнала, что мой брат – Личность, с большой буквы.
Мой Алеша
Наверное, ты и не думал, не знал,
Что встретишь войны настоящей оскал,
Что станешь одним из разорванных тел…
Подбрасывать к звездам сынишку хотел.
Ты верил в свободу, ты вел за собой.
Кто знал, что бесстрашье и станет судьбой!
Что, духом свободный, взлетишь до небес
Дорогою страшной тех проклятых мест.
Ничто не забыто, никто не забыл.
Спасибо, хороший, за то, что ты был…
Нет!
Смерть там не властна, где властвует Честь.
Спасибо, братишка, за то, что ты ЕСТЬ.
Юлия Богданова

К 25-летию издательства «БанК Культурной информации»

Серия «Национальное достояние России: Личность». Книги о наших выдающихся земляках-уральцах.
Лев Сонин «Николай Кузнецов». –
Екатеринбург, 2011.
Книга о Герое Советского Союза, ле
гендарном разведчике Николае Ивано
виче Кузнецове.

Алексей Еремин «Григорий Речка
лов». – Екатеринбург, 2015.
Книга о дважды Герое Советского
Союза, легендарном летчикеистреби
теле Григории Андреевиче Речкалове.

...Николай Иванович Кузнецов был
гениальным лингвистом. Когда работал
в Кудымкаре, на удивление быстро ов
ладел коми, трудным, как и все языки
угрофинской группы. Даже стихи на
нем писал. Когда работал в Свердловске,
завязал роман с актрисой местного теат
ра – полькой – и играючи изучил поль
ский. Испанцы, служившие в лесах под
Ровно в отряде Медведева, доложили
командиру: боец Грачев понимает, ког
да мы говорим на родном языке. Кузне
цов освоил шесть диалектов немецкого,
что помогало ему уходить от скользких
разговоров, если его говор
совпадал с речами собесед
ника. Не приведи Господь
нарваться на «земляка» с
неизбежными расспроса
ми о «родных местах». При
встречах он моментально
определял, откуда родом
окружающие, и тут же пе
реходил на другой диалект.
В партизанском же отряде,
действовавшем на Украине,
говорил поукраински...

…Для прохождения дальнейшей
службы Речкалова направили в толь
ко что сформированный 55й истре
бительный авиаполк (ИАП), который
базировался в городе Кировограде Ук
раинской ССР. Полк был укомплектован
истребителями И15 бис, И16, УТИ4 и
входил в состав 1й скоростной бомбар
дировочной бригады Киевского особо
го военного округа. В январе 1940 года
55й ИАП был переведен в состав 43й
истребительной бригады ВВС Одесского
военного округа, а с апреля вошел в со
став 20й смешанной дивизии этого же
военного округа.
После присоединения к
СССР летом 1940 года Бес
сарабии и Северной Букови
ны, полк перебазировался в
г. Бельцы Молдавской ССР.
Здесь и встретил Григорий
Речкалов начало войны.
Однако за день до нее,
окружная военноврачеб
ная комиссия признала его
негодным к летной работе
изза дальтонизма. Вспо

миная этот момент своей
жизни, Григорий Андрее
вич признавался: «Четыре
года я жил только авиаци
ей. Столько с ней связано
надежд! Отказаться от них
– значит отказаться от все
го». Казалось, жизнь конче
на. Однако, молодость брала
свое.
Уже на утро следующе
го дня он с надеждой смот
рел в будущее. Поюноше
ски обидчивый, Григорий
представлял себе, как он возвратится
из Москвы к старичкупрофессору с
решением центральной врачебнолет
ной комиссии об отмене его заключе
ния. «Или нет, – фантазировал списан
ный военлет, – лучше я приду к нему
возмужалый, с орденом на груди и
гордо скажу: «Вы, профессор, считали
меня случайным человеком в авиации,
вы списали меня с летной службы, а
я добился своего. Я совершил не один
героический подвиг, меня знает весь
Советский Союз. Что вы теперь на это
скажете?»
…Так и остался бы он безвестным
не начнись на следующий день война.
Когда 22 июня Речкалов явился в свой
полк с заключением военноврачебной

комиссии, начальник шта
ба полка майор Александр
Матвеев просто порвал до
кумент. Указав на «Чайку»
с номером «13», он приказал
Григорию отвезти в Бельцы
пакет. Во время этого по
лета Речкалов провел свой
первый воздушный бой.
Летя вдоль мелковод
ного Реута, он заметил в
воздухе двух коршунов,
которые при приближении
к ним оказались немецки
ми истребителями, добивающими совет
скую «Чайку»…
…С 22 июня 1941 года по 20 февраля
1945 года Речкалов совершил более 450
боевых вылетов, провел 122 воздуш
ных боя, его официальный боевой счет
составил 56 лично сбитых самолетов и
пять – в группе.
Таким образом, Григорий Речкалов
оказался (официально) четвертым сре
ди лучших советских асов Великой Оте
чественной войны после Ивана Кожеду
ба, Александра Покрышкина и Николая
Гулаева, сбивших лично соответственно
62, 59 и 57 самолетов противника…
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Игуана
Есть у меня приятель. Замечатель
ный парень, бизнесмен, молодой еще,
но «благодаря» своей нервной работе
ему уже поставлен диагноз – гиперто
ния. Вроде бы, ничего страшного, по
думаешь, у нас процентов восемьдесят
с таким заболеванием живут, но вот
волноваться ему совсем нельзя. А тут,
как на то зло, понервничал на какойто
сделке, да и лекарства из дома не взял.
Ехал как раз мимо аптеки и решил об
ратиться за помощью. Первым делом
я померила ему давление – оказалось
высоковатое, задала пару вопросов и
нашла лекарство, которое можно при
нять подъязычно, то есть рассосать,
чтобы быстрее подействовало – так
называемая «скорая помощь», потому
что домой он ехать категорически от
казывался, ссылаясь на важные дела.
Я посадила его в комнату отдыха и
принесла таблетку.
– Что за лекарството? – спросил
меня приятель, выдавив таблетку и за
сунув ее под язык, – у меня такого вро
де бы не было. Он внимательно начал
изучать упаковку.
– Просто у тебя все лекарства кур
сового действия, а это можно исполь
зовать однократно, – успокоила его я.
– Сейчас спокойно посиди, расслабься,
а я потом еще раз давление померяю.
Оставив его в одиночестве, я пошла
заниматься своими делами, но посколь
ку на душе у меня было неспокойно, че
рез пять минут я пришла его проверить.

Он сидел на стуле с закрытыми глазами.
Я тихонечко прикоснулась к его руке и,
внимательно вглядываясь в лицо, участ
ливо спросила:
– Ну, что, ты как?
– Да, получше, только голова еще
болит, как обручем стягивает.
– Посиди еще немного, – сказала я и
снова ушла.
Через некоторое время я пришла с
тонометром, намереваясь снова поме
рить давление. Он уже как будто ожи
вился, наблюдая, как я затягиваю ман
жету, спросил:
– Чтото взгляд у тебя какойто
подозрительно заботливый. Ты какую
таблеткуто мне дала?
Я решила для начала обидеться на
такое недоверие ко мне, но немного по
думав и списав его поведение на нездо
ровье, просто отмахнулась. Давление
несколько снизилось, и приятель пред
ложил попить чаю. Когда я заварила зе
леный чай и достала печенье, он усадил
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меня рядом и рассказал следующую
историю.
Жилабыла у мужика игуана. И он
любил ее и ухаживал за ней, а она взяла
его и както раз укусила. И тогда он ре
шил ее наказать и запер в ванной. Про
шло некоторое время. Игуана сидела
тихо взаперти, и хозяину стало ее жал
ко. Он пошел и выпустил ее из заточе
ния. А животное в благодарность за ос
вобождение бегало за хозяином по всей
квартире, преданно и ласково загляды
вая в глаза и не отходя от него ни на шаг.
Это он так думал, пока не узнал, что в
зубах игуаны находится яд. И когда они
кусают свою жертву, яд потихоньку
всасывается и отравляет укушенного.
А потом игуане остается только дож
даться, когда яд подействует, и слопать
обед. Только игуана не знала, что для
человека ее яда недостаточно, глаза за
кроются, – и зря она преследует своего
хозяина. Ничего ей не обломится.
Закончив свой рассказ, он уставил
ся на меня и проговорил:
– В глаза смотреть!
Я подняла свой уже ставший на
смешливым взор и, хихикнув, спроси
ла:
– Это я, чтоли, игуана?
– Ну, я подозреваю, что именно та
ким взглядом она смотрела на хозяина,
ожидая его преждевременной кончины.
– Что с тебя взятьто, с болезного?
– А вдруг ты на мне какойто новый
препарат испытываешь?

Ох, уж этот вожделенный город…
Мегаполис! Цивилизация! Безгра
ничные возможности и феерическая
карьера, бесконечный выбор и власть,
открывающая все двери.
А еще питьевая вода из старого во
допровода, свежий воздух из выхлоп
ных труб и химическая еда от сделав
ших на ней свой капитал олигархов…
Но только в сельской глубинке на
старом кладбище можно еще найти
памятники, на большинстве которых
разница между двумя цифрами будет
почти сто лет.
T-nik

– С твоими фантазиями тебе не к
кардиологу надо, а к психиатру.
– Не дождетесь, – заключил доволь
но мой оживший приятель и засобирал
ся на работу.
С тех пор прошло уже несколько
лет. Знакомый частенько заезжает ко
мне на работу. Но когда он произносит
ключевое слово “игуана”, мы вспоми
наем этот смешной случай и хохочем до
слез.
Светлана Кутенева

«СоловьИные ТрелИ» в нашИх квИТанцИях
На дворе стояло жаркое лето, пели соловьи, а мне
пришло заказное письмо. Пока я слушал соловьиные
трели, прошло три или четыре дня. И когда я появился
на почте, сотрудница сказала, что это письмо уже не
действительно, но мне пришло другое заказное. По
лучил оба. Первое оказалось повесткой в суд, который
прошел в один из тех дней, что я слушал соловьев. А
второе – решение суда. Так вот, по нему я должен был
выплатить Сентябрьской управляющей компании 6
тысяч рублей какогото долга вместе с пени, причем
почти трехлетней давности. Я должен это сделать,
причем по решению суда!
Что такое 6000 рублей? В общемто, сумма не та
кая уж и большая, чтобы разориться в пух и прах. Но
с другой стороны, на шесть тысяч можно съездить с
симпатичной девчонкой туда и обратно в СанктПе
тербург в купе во время железнодорожной акции или
купить семь с половиной бутылок нелицензионного
«Хенесси». Исходя из последнего, я решил не бежать,
сняв штаны, оплачивать непонятные дол
ги, а както вникнуть в ситуацию.
Единственное, в чем я был абсолютно
уверен, так это в том, что у меня нет дол
гов! Не спорю, я не пунктуальный, мягко
говоря, могу на парутройку месяцев и
задержаться с оплатой, но потом ликви
дирую все свои долги, а иногда и плачу
вперед.
История разворачивалась стреми
тельно. В понедельник я отнес в суд жа
лобу по этому непонятному долгу в шесть
тысяч. Во вторник состоялось заседание
мирового судьи, на котором это решение
отменили на основании самого примитив
ного вранья, что я, якобы, был на суде, а
на самом деле меня там не было и быть не
могло, так как я изза соловья не получил
повестку. В среду назначили на четверг
новое заседание, которое передало это
самое дело другому мировому судье на
пятницу. Так уже в пятницу суд принял
новое решение, по которому я не должен

Сентябрьской управляющей компании 6 тысяч рублей
какогото долга вместе с пени, причем почти 3летней
давности.
Но на этом история не закончилась. Вопервых, по
тому что реально я и не был должен Сентябрьской уп
равляющей компании ни копейки! Вовторых, когда я
получал свои заказные письма, сотрудница почты по
сетовала, что их таких пришло разом несколько сотен.
Втретьих, если помножить 6 тысяч рублей даже на 3
сотни, то получится один миллион восемьсот рублей. А
если сотен не три, а больше???
Я мозжечком учуял какоето блистательное мо
шенничество, но пока не мог понять, откуда у него рас
тут ноги.
За окном надрывался соловей, а я сидел в куче
старых квитанций, стараясь понять, где собака поры
лась. К трем часам ночи, когда мой соловей уединился
со своей соловьихой, я разгадал гениальный замысел
Сентябрьской управляющей компании, направленный
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на обман неопределенной группы потребителей с це
лью быстрого преступного обогащения. О, как!
Дело в том, что почти 3 года назад управляющая
компания Сентябрьская передала наш дом, как и мно
гие другие дома в этом районе, другой управляющей
компании – Жутьрташской. В квитанции поменялось
не только название компании, но и номер моего лице
вого счета, и номер расчетного счета. В сентябре я грел
косточки на Сейшельских островах, в октябре я ока
зался финансово недееспособен, а в ноябре я заплатил
все свои долги. Таким образом, у меня нет никаких
долгов, но мои деньги ушли уже в другую компанию и
на другие счета. Новая Жутьрташская компания с ап
петитом слопала деньги за сентябрь и октябрь, ею не
заработанные, а Сентябрьская компания вместо того,
чтобы забрать свои деньги у своего последыша, реши
ла их взять с меня еще раз. Причем она выждала почти
три года, чтобы жильцы ничего не заподозрили, а их
квитанции, дай бог, к тому времени куданибудь зате
рялись. Но овчинка стоит выделки – мил
лионы рублей она получила с граждан,
которые ей ничего не должны! А ведь и у
меня первым побуждением было просто
взять и заплатить эти шесть тысяч, что
бы не связываться с этими жэкэхашны
ми прохиндеями. Но, видимо, в тот день
я встал не с той ноги или соловей пел не
в той тональности. И моих шести тысяч
коммунальные мошенники не досчита
лись в своих неправедных «доходах».
А у вас, обманутые жильцы, даже
если вы уже заплатили по решениям суда
не числящиеся за вами долги, пока, до ис
течения трех лет, есть возможность вер
нуть свои деньги, наказав мошенников, и
больше не попадаться на удочку зарвав
шихся менагеров от ЖКХ.
Михаил Евграфович
Чехин-Гоголевский
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Тайная дверь к генИю

фонарьбалкончик, где он любил пить
чай, партитуры опер его и его любимых
композиторов в шкафах, красные маки
на большом обеденном столе и дверь на
террасу, куда он любил выходить после
ужина… Но не это главное. Главное – на
ходиться с ним в одном пространстве, в
одних мыслях и чувствах, в одной стра
не музыки с ее истинными традициями
и их воплощением согласно его воспита
нию и опыту, в одном миропонимании и
в одном отношении к миру, которое он
выразил посредством данного ему Богом
таланта, а я почувствовала…
Как и более столетия назад в его окно
рядом с рабочим столом заглядывает
цветущая черемуха. И как и более ста
лет назад она извещает о приходе новой

весны своими девственно зелеными лис
точками. Черемуха выманивает в сад,
завлекая раскинувшимися зарослями,
усыпанными душистыми поцелуями
цветов, в которых, несмотря на гудящие
за оградой современные дороги, как и
раньше, поет соловей.
Его творчество – это,безусловно, му
зыка высших сфер. А здесь на земле она
живет и будет жить миллионами вот та
ких мгновенийприкосновений на кон
цертах, в театрах, в домашнем кругу и
на огромных площадях, в стенах, где он
учился и преподавал, и здесь – в Клину,
где стоит его рабочий стол, открываю
щий каждому тайную дверь в его Все
ленную – Вселенную Чайковского.
Т.Ботэ.

(Окончание. Начало на стр. 1)
…Его рабочий стол, простой дере
вянный, похожий на верстак мастера,
удивляет своим аскетизмом гения, ко
торому абсолютно всё равно, где запи
сать волнующую его душу волшебную
музыку сфер. Это его инструмент, как
бумага или перо… Но именно он во всем
доме привлекает к себе с неимоверной
силой, словно хранит какуюто сак
ральную тайну, излучает неведомую
энергию, прикосновение к которой бу
доражит душу, открывает сердце, заос
тряет ум. Появляется ощущение, что ты
своим мгновением словно вливаешься в
его Вселенную, находишься в том самом
пространстве, где гениальный Чайков
ский проживал произведение своей
жизни да к тому же рассказал о ней
языком музыки так, что каждый, кто
«читает» его музыку, не просто понима
ет, но уже сам проживает то же самое…
Вольно или невольно… Сознательно или
неосознанно… Целиком или лишь одним
звуком, одной интонацией, разбередив
шей душу.
После этого рабочего стола хочется
снова пройти по комнатам. И те же са
мые фотографии, книги, мебель, немуд
реную обстановку видишь уже другими
глазами… С высоты того пространства
его Вселенной, к которой лишь слегка
прикоснулся у его рабочего стола.
Конечно, я помню и его концерт
ный рояль фирмы «Бейкер», фотогра
фии близких ему людей, его трость,
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