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СОЦЗАЩИТА

 Валентина Пичурина, 
Курганская область

Пятнадцати жителям Зауралья, по-
лучившим в разное время серьез-
ные травмы на производстве, вру-
чили ключи от новеньких авто 
«Лада Гранта».

Леонид Балуев остался без ноги в 
далеком 1963 году, когда работал 
трактористом в Куртамышском рай-
оне. У него это уже пятая машина. 

— Первые годы после травмы я ез-
дил на «Запорожцах», —  вспоминает 
79-летний пенсионер. —   Потом были 
«Ока», «Жигули», а сейчас «Лада». 
Сам я уже не сажусь за руль. Сына 
прошу. Он и повезет меня домой. 

Антонина Захарова тоже не риск-
нула самостоятельно прокатиться, 
посадила на водительское сиденье 
мужа. 

— Сильный гололед на улице, — 
вздохнула хозяйка. — Боюсь, не 
справлюсь с больными ногами. 

Кстати, Антонине Захаровой пе-
редали уже третью машину от госу-
дарства. По закону таким, как она, 
новый автомобиль предоставляется 
каждые семь лет. В собственность и 
бесплатно. В течение этого времени 
автовладелец ежеквартально полу-
чает компенсацию на текущий ре-
монт и ГСМ, а также имеет право 
бесплатно сделать капремонт. 

— В Зауралье около двух тысяч че-
ловек, ставших инвалидами на про-
изводстве, — рассказал замгуберна-

тора по социальной политике Алек-
сандр Карпов. — За год на страховые 
выплаты направлено 152 миллиона 
рублей. Автомобиль — один из видов 
профессиональной и социальной ре-
абилитации. Комплектация каждой 
машины учитывает индивидуаль-
ные особенности и физические воз-
можности владельцев. 

Ценный вклад

Екатеринбуржец взял «золото» 
на EuroSkills в Гетеборге

НАЦИОНАЛЬНАЯ сборная WorldSkills Russia заняла первое место в общекомандном зачете на 
чемпионате рабочих профессий EuroSkills в Гетеборге. Одну из двух золотых медалей в копил-
ку сборной принес екатеринбуржец Максим Кадников, в недавнем прошлом студент, а теперь 
преподаватель Уральского радиотехнического колледжа. Он стал победителем в номинации 
«Электроника». Кроме того, россияне завоевали две серебряные и одну бронзовую медали.

КОРРУПЦИЯ

На выделении муниципальной зем-
ли родственникам попались сразу 
пять руководителей отделов мэрии 
Первоуральска. 30 сотками под дома 
и огороды обзавелись не только чи-
новники, но и их жены, даже бывшие, 
отцы, деды, зятья и девери. Причем 
один и тот же сородич умудрялся за 
год трижды получить добро на 
оформление наделов. 

Первоуральск плотно застроен. 
Тысячи горожан десятки лет ждут 
желанные сотки. Очередь даже из 
первоочередных льготников — инва-
лидов, многодетных и малообеспе-
ченных  — перевалила за две тысячи. 

Любопытно, что свои интересы 
сотрудники администрации, а почти 
все они имели должности, связанные 
с распоряжением госимуществом, и 
не пытались скрыть: список родни 
выставлен на сайте муниципалите-
та. Перво уральцы активно коммен-
тировали земельный «казус» в соц-
сетях, затем счастливчиками заин-
тересовалась прокуратура. 

Как выяснили в надзорном ведом-
стве, фамилии членов комиссии, 
распределявших участки, практи-
чески идентичны фамилиям буду-
щих владельцев наделов. Есть, ко-
нечно, небольшие расхождения: 
земля досталась дедушкам и отда-
ленным родственникам, но в неболь-
шом городке кровные узы не скро-
ешь. Не удалось чиновникам завуа-
лировать и свое желание построить 
Рублевку местного масштаба: наде-

лы расположены почти в центре села 
Новоалексеевского — самого благо-
устроенного места во всей округе.

Но обустройство рая сорвалось. В 
сентябре надзорное ведомство по-
требовало отменить выделение зем-
ли и наказать должностных лиц, от-
ветственных за принятие незакон-
ного решения.

— Члены комиссии были заинте-
ресованы в результатах рассмотре-
ния заявлений, что свидетельствует 
о наличии признаков коррупцион-
ного поведения, — говорит и. о. про-
курора города Любовь Некрасова.

Правда, в администрации кор-
рупции в действиях коллег поначалу 
не усмотрели. Дескать, пожилые 
родственники признаны инвалида-
ми, а значит, имеют не меньше прав, 
чем другие. А то, что они заявления 

приносили не в мэрию, а внукам до-
мой, — пустяки. 

Тогда правоохранители  провели 
в мэрии обыски и представили до-
полнительные доказательства воль-
готного обращения госслужащих с 
землей. И только после этого глава 
города уволил начальника отдела по 
управлению земельными ресурса-
ми местного МУГИСО Сергея Цука-
нова и замглавы администрации по 
муниципальному управлению Дми-
трия Солдатова. Еще трое отдела-
лись дисциплинарным взысканием. 
Все участки возвращены в собствен-
ность муниципалитета, а горожане 
потребовали публичного рассмот-
рения заявок на выделение земли. 

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

30 сотками обзавелись жены чиновников, 
даже бывшие, отцы, деды, зятья и девери

Чиновники пустили корни

КОММЕНТАРИЙ

Андрей Елисеев, 
старший помощник прокурора 
Первоуральска: 

—  Я могу понять возмущение тех, кто 
стоит в очереди как нуждающийся и за 
счастье считает получить шесть соток с 
видом на кладбище или болото. Правда, 

речь об уголовном преследовании слу-
жащих пока не идет. Прокуратура во-
время выявила факт принятия решения 
о выделении участков, возникший 
конф ликт интересов и не допустила не-
законную передачу земли. Преступле-
ние предупредили, а значит, наказание 
возможно только дисциплинарное. 

Леди и «Лада»
Пострадавшие на производстве курганцы стали 
владельцами новых автомобилей
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СПРАВКА «РГ»

По данным регионального отделе-
ния Фонда социального страхова-
ния РФ, курганцев, получивших уве-
чья на производстве, обеспечивают 
спецтранспортом с 2000 года. За 
это время 113 жителям Зауралья вы-
дано 196 легковушек. В отличие от 
прежней партии, нынешние «Лады» 
имеют автоматическую коробку пе-
редач.

Нина Казарбина получила травму 
35 лет назад, с автомобилем она 
чувствует себя более уверенно.

Форум 60-й параллели
ИНИЦИАТИВА

В Ханты-Мансийске прошел 
первый Международный гу-
манитарный форум «Граж-
данские инициативы стран 
60-й параллели». В Югру съе-
хались эксперты в сфере раз-
вития гражданского общества 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Свердловской области, Яма-
ла, Якутии и Бурятии, а также 
зарубежные специалисты. 

Участники — а это около 
300 представителей некоммер-
ческих организаций (НКО) со 
всех уголков Российского Севе-
ра — отмечают, что программа 
форума оказалась очень насы-
щенной. Эксперты рассказали, 
как, по их мнению, следует раз-
вивать рынок социальных 
услуг, познакомили с наиболее 
удачными примерами волон-
терства, маркетинга НКО. 

— Надеемся, опыт россий-
ских регионов смогут пере-
нять северные территории, 
расположенные на 60-й па-
раллели. Мы не только нахо-
димся на одной линии коорди-
нат. У нас общий менталитет и 
большое желание развивать 
инициативу жителей, — гово-
рит начальник отдела по рабо-
те с институтами граждан-
ского общества департамента 
общественных и внешних свя-
зей Югры Яков Самохвалов.

По словам организаторов, 
выводы и пожелания участни-
ков форума войдут в Хартию 
гражданского участия в раз-
витии регионов Арктики и Се-
вера. Документ должен стать 
своеобразным ориентиром 
для российских некоммерче-
ских организаций.

МАЙЯ КЕРН, 
ЮГРА

КСТАТИ

В ХМАО принята «дорожная карта» развития НКО. Теперь еже-
годно около 15 процентов бюджетного финансирования соци-
альной сферы будут распределяться между социально ориенти-
рованными организациями. Работу региональных властей заме-
тили на федеральном уровне: на одном из совещаний у прези-
дента Югру назвали одним из лидеров по поддержке НКО. 

Выстояли под Москвой
ПАМЯТЬ 

Нагрудный знак «75 лет бит-
вы за Москву» вручат 23 юж-
ноуральцам, принимавшим 
участие в обороне столицы. 
Как сообщили в правитель-
стве региона, награждение 
пройдет в управлениях соци-
альной защиты по месту жи-
тельства ветеранов.

Памятный знак и удостове-
рение к нему вручают участ-
никам боевых действий, на-
гражденным медалью «За обо-
рону Москвы», а также всем 
труженикам тыла, работав-
шим на предприятиях и в 
учреждениях столицы в пери-
од с 22 июля 1941 года по 25 ян-
варя 1942 года, участникам 
строительства оборонитель-
ных рубежей под Москвой и 
партизанского движения.

— В Челябинской области 
здравствуют 23 фронтовика, 
защищавших столицу, — гово-
рит министр социальных отно-
шений Челябинской области 
Татьяна Никитина. — Они жи-
вут в Челябинске, Магнитогор-
ске, Верхнем Уфалее, Озерске и 
Снежинске. В ближайшее вре-
мя их пригласят на церемонию 
награждения, где будут при-
сутствовать представители ад-
министраций и советов ветера-
нов муниципалитетов.

Оборона Москвы вошла в 
историю как первая стратеги-
ческая операция Второй ми-
ровой войны, развеявшая миф 
о непобедимости фашистской 
армии. Советским войскам 
удалось защитить столицу и 
отбросить от нее противника.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Участники военно-исторического фестиваля «Главный рубеж», 
посвященного 75-летию обороны Москвы.

КСТАТИ

С юбилеем битвы за Москву ветеранов поздравит президент РФ 
Владимир Путин. По сообщению УФПС Челябинской области, 
персональные поздравления главы государства уже поступили 
в регион и скоро найдут своих адресатов. Всего их получат бо-
лее пяти тысяч ветеранов в 68 регионах страны.
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о чем говорят

 Анатолий Меньшиков, Югра

О ДТП, случившемся в воскресенье 
на федеральном шоссе приблизи-
тельно в 35 километрах от Ханты-
Мансийска, по сей день говорит вся 
страна. В списке погибших десять 
детей, двое тренеров. В реанимации 
остаются девять человек. Состоя-
ние некоторых по-прежнему крити-
ческое. Многих из ребят, попавших в 
жуткую аварию, ждали в Омске, где 
открылись всероссийские соревно-
вания по спортивной акробатике. 
Но вчера юных спортсменов из Неф-
теюганска проводили в последний 
путь. Сегодня в городе закончился 
официальный трехдневный траур, а 
люди в себя так и не пришли. Задают 
десятки острых вопросов. Далеко не 
на все из них есть ответы.

Задержания, аресты, допросы, 
обыски. Повальные проверки пере-
возчиков, спортивных учреждений, 
региональных и муниципальных 
органов власти. Все три предыду-
щих дня об этом подробно сообщали 
федеральные и местные СМИ. О ЧП 
пишут даже зарубежные издания. 
Виновных, не стоит сомневаться, 
накажут. Родителей же, вдумчиво 
переваривающих поток информа-
ции, не покидает тревога: где гаран-
тия того, что завтра-послезавтра 
трагедия не повторится в каком-
нибудь другом регионе? Ведь слу-
чившееся на северной трассе — вряд 
ли исключение из правил, случай-
ное стечение обстоятельств. Это, 
похоже, системный сбой. Его надо 

предотвращать. Не только в Югре — 
всюду.

Попытаюсь реконструировать 
картину происшедшего, исходя из 
имеющихся официальных и неофи-
циальных, но достоверных сведе-
ний, детальных и куцых.

Состязания по спортивной 
акробатике в Ханты-Мансийске 
были давно внесены в календарь 
соревнований окружного значе-
ния. Рассчитаны на два выходных 
дня. Прибыли команды из ряда го-
родов. Некоторые находятся от 
окружного центра в сотнях кило-
метров. По графику церемония на-
граждения — после обеда. Если вы-
ехать сразу после нее, все равно в 
дальнем пути попадешь в темень. А 
тут к тому же метель. К 16 часам, 
когда стряслась беда, мрак уже 
окутал землю. Согласно правилам 
перевозить детей в темное время 
суток запрещено. Следовательно, 
надо было либо составлять другое 
расписание поединков, либо от-
правлять далеко живущих спор-
тсменов в гостиницу до утра, за-
быв о занятиях в школе. Это при-
личные деньги. А их нет. Де-юре 
владелица автобуса в статусе ИП, 
ее сын, который де-факто занима-
ется организацией пассажирских 
перевозок, утверждает, что маши-
ну предоставили по слезной прось-
бе тренера нефте юганской школы 
олимпийского резерва «Сибиряк» 
бесплатно. Дескать, детям надо по-
могать. Не в первый раз, кстати.

Автобусу чешской марки около 
15 лет, но по документам он вроде 
вполне исправный. Водитель (да, 

ему в этот день отдых полагался) 
трезв, опытен — крутит баранку чет-
верть века. Правда, дисциплиниро-
ванным не назовешь — ему периоди-
чески выписывали штрафы за нару-
шение ПДД. Он на умеренной скоро-
сти (стрелка спидометра согласно 
тем же правилам не должна выхо-
дить за отметку 60) «режет» снеж-
ную пелену. Шоссе узкое, в две поло-
сы, без отбойников, разумеется. На-
встречу двигаются два седельных 

тягача. У одного на трале гусенич-
ная техника, у второго — какое-то 
массивное оборудование. Это десят-
ки тонн.

Автобус и первый тягач не разъ-
ехались. На языке автоинспекто-
ров, не соблюдена боковая дистан-
ция. Водитель автобуса настаива-
ет, что держался своей стороны 
как положено, но его машину заде-
ла сбоку некая выпирающая де-
таль (часть) тяжеловоза. Не заме-
тил, мол. Допустим. Нужны дока-
зательства, экспертный анализ. 
Пока их нет. По трассе транспорти-
ровали «негабарит»? ПДД на сей 
слу чай накладывают жесткие 
ограничения, требования. Были ли 
они соблюдены? Следствие пока 
молчит, как и не раскрывает, отку-
да и кому везли технику.

От удара автобус развернуло, и 
тут же второй тягач врезался в боко-
вую часть салона, разломив его над-
вое, буквально искрошив.

Очевидно, катастрофы удалось 
бы избежать, если бы автобус сопро-
вож да ла патрульна я машина 
ГИБДД. При виде ее встречный 

транспорт послушно прижимается 
к обочине. А вдруг какой лихач вы-
летит на встречку? Офицер полиции 
ХМАО Дмитрий Шпак (о нем «РГ-
Неделя» писала) два года назад на 
такой же узкой зимней дороге вече-
ром предотвратил столкновение са-
мосвала с автобусом, полным 

школьников, направив служебное 
авто наперерез грузовику. Но скор-
ректированные правила уже не обя-
зывают гаишников сопровождать 
автобусы, если их менее трех. Изме-
нят федеральную инструкцию нет 
ли, однако главы ряда субъектов РФ, 
той же Югры, Тюменской области, 
категорически запретили перево-
зить группы детей без участия авто-
инспекции, даже в границах муни-
ципалитетов. И — упаси бог — в тем-
ные часы. Тем самым, как многие по-
няли, наложили табу на проведение 
детских региональных, межрегио-
нальных соревнований, слетов, 
праздников в короткие дни поздней 
осени, зимой.

Зато инструкция обязывает орга-
низаторов поездки, перевозчика за-
ранее предупредить ГИБДД о наме-
чающейся поездке, согласовать 
маршрут, время отъезда, приезда, 
стоянки. После чего автоинспекто-
ры проверяют техническое состоя-
ние машины, ее соответствие требо-
ваниям транспортировки детей, на-
личие тахометра, связи с диспетче-
ром, просматривают «досье» води-

теля, подписывают разрешение. 
Или отказывают. К примеру, нефте-
юганским муниципальным чинов-
никам, дирекции спортшколы, 
предпринимателю они должны 
были сказать твердое «нет», ведь в 
«ночную» ехать нельзя. Так в поли-
цию никто и не обращался. С одной 
стороны, безалаберность. С другой 
— понятные страхи, обиды, слезы: 
вся подготовка к состязаниям — коту 
под хвост, мечты о победе гаснут. Ре-
бята из Нефтеюганска как бы не зря 
рвались — «серебро» завоевали...

Неудивительно, что лишь две ко-
манды приехали в Ханты-Мансийск 
на «легальных» автобусах. Прочие 
добирались, как сумели. Есть запас-
ные практичные варианты: родите-
ли, близкие родственники под свою 
ответственность на личной машине 
отвозят ребенка, забирают обратно 
либо отправляют его рейсовым 
маршрутом в составе группы спорт-
сменов за счет семейного бюджета. 
Последний вариант, ни для кого не 
секрет, используют тысячи и тыся-
чи жителей Уральского округа. В та-
ком случае рисков тоже предоста-
точно, считает омбудсмен Анна Куз-
нецова. Поэтому она призвала к пол-
ному запрету поездок несовершен-
нолетних спортсменов на рейсовых 
автобусах. В Югре последовали ее 
рекомендации.

Немало северян после ДТП вы-
сказали следующее предложение: 
пусть муниципалитеты, крупные 
спортивные учреждения, федера-
ции обзаводятся собственным пар-
ком специализированных автобу-
сов. Дорогое, конечно, удовольствие. 
Казна-то тощает. Между тем, по гру-
бым прикидкам, связанные с ДТП 
расходы бюджетов Федерации, 
округа, города — прямые и косвен-
ные — составили уже полсотни мил-
лионов рублей. А сколько стоит 
жизнь ребенка?

В качестве компенсации

Потерявшим в ДТП детей югорским 
семьям перечислят по 4 миллиона 

ПОСлЕ трагедии региональные и муниципальные власти предусмотрели многомиллионные 
компенсационные выплаты. Из резервного фонда правительства ХМАО родственникам по-
гибших перечислят по миллиону рублей. Семьям тяжело травмированных выделят по 300 ты-
сяч, если травмы легкие — по 100 тысяч рублей. Нефтеюганск выплатит аналогичные суммы, 
десятки миллионов— страховая компания. Власти города взяли на себя траты на похороны.

Тягачом по жизням
Можно ли было избежать трагедии на северной дороге
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Немало северян после ДТП высказали 
предложение: пусть муниципалитеты, 
спортивные учреждения обзаводятся 
парком автобусов. Дорогое удовольствие? 
А сколько стоит жизнь ребенка?

Справка «рГ»

В автобусе, попавшем в аварию, было 29 детей и четверо взрослых. Одного из 
воспитанников родители везли на личном авто. Среди скончавшихся сотруд-
ник спортшколы и ее ребенок. Ее коллега находится в крайне тяжелом состоя-
нии. Она и восемь подростков на искусственной вентиляции легких. Борьбу за 
их жизнь вместе с югорскими медиками ведут пять ведущих специалистов НИИ 
нейрохирургии имени Бурденко. Сегодня троих ребят должны отправить само-
летом в столичную клинику. В рамках расследования уголовных дел по реше-
нию суда до 4 февраля арестованы водители Марат Зайнуллин и Раиль Саитха-
нов, подозреваемые в нарушении правил ПДД, а также «представитель пере-
возчика» Александр Сидорук. На директора спортшколы «Сибиряк» Ирину Та-
расову также завели уголовное дело.

Между ТеМ

За состоянием подведомственных 
ФКУ «Уралуправтодор» федераль-
ных трасс, расположенных в Сверд-
ловской и Тюменской областях, а 
также в Пермском крае и Югре, сле-
дят четыре поста метеоконтроля и 
20 постов видеонаблюдения. Они 
оценивают качество покрытия, а 
также дают прогноз погоды на бли-
жайшие 2 — 4 часа. До конца декабря 
планируется установить еще 17 ме-
теопостов и 31 камеру, а также два 
электронных табло на шоссе Тю-
мень — Омск и Тюмень — Ханты-
Мансийск. Кроме того, водителей-
дальнобойщиков оповестят о непо-
годе с помощью радиостанций, ко-
торыми оборудовали всю спецтех-
нику. Информацию о плохо вычи-
щенных федеральных дорогах и не-
штатных ситуациях принимают по 
круглосуточному телефону Урал-
управтодора (343) 295-09-09.

кСТаТи

Прошедшая в Нефтеюганске цере-
мония прощания с погибшими в 
ДТП стала самой многолюдной сре-
ди подобных в истории России. По-
чтить память земляков пришло по-
давляющее большинство жителей 
города — несколько десятков тысяч 
человек.

Жители Нефтеюганска несут цветы к 
спортивному центру, где занимались 
погибшие в ДТП дети.
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Земляки

 Ирина Ошуркова,  
Свердловская область

Имя Александра Тизякова для мно-
гих ассоциируется в первую очередь 
с августом 1991 года — с ГКЧП. Но это 
лишь один маленький эпизод в его 
жизни. До этого была головокружи-
тельная, до поста гендиректора, ка-
рьера на свердловском заводе имени 
Калинина (ЗиК). По статистике, ко-
торую ведет ЗиК, эпоха Тизякова 
(1977—1991 гг.) ознаменована гигант-
скими темпами развития предприя-
тия — объем производства вырос в 
пять раз, производительность труда 
— в семь с половиной! 

Александр Иванович, вы всю жизнь по-
святили разработке новых техноло-
гий усовершенствования российского 
оружия. Довольны результатом?
А л е к с А н д р  Т и з я к о в: Мы делали все: 
сухопутные комплексы, подводные и 
надводные, для воздушной и космиче-
ской обороны. Бывало, никто не брал-
ся за некоторые разработки, а у меня 
получалось. Например, у зенитных 
комплексов С-300 горели двигатели: 
что с ними только ни делали — горят и 
все. Я в то время как раз писал канди-
датскую на основе теории общих сис-
тем. Когда с этой точки зрения посмо-
трел на чертежи, увидел, что разра-
ботчики спроектировали двигатель 
без учета специфических условий, 
возникающих при работе. Пришлось 
поменять ряд параметров, зато с тех 
пор ни один двигатель не сгорел. Ни 
разу не навязывал свое мнение техно-
логам, всегда предлагал изменить тут 
и тут, чтобы каждый сам понял, поче-
му так лучше. 

У вас несколько десятков патентов…
А л е к с А н д р  Т и з я к о в : Наверное, уже 
больше сотни! Есть изобретения, ко-
торые революцию совершают, все 
упирается в отсутствие денег на ис-
пытание и внедрение. По моей иници-
ативе в Свердловской области созда-
на комиссия по ядерной медицине, 
занимаемся внедрением лечения изо-
топами. На Урале уже проводят такие 
операции, но они очень дорогие. Сами 
изотопы пока приходится делать за 
границей. Поэтому главная задача — 
организовать их производство здесь, 
ведь более 70 онкологических, карди-
ологических и неврологических бо-
лезней в мире лечат этим методом. 

Какое время вспоминаете с особым 
чувством: было сложно, но выстояли?
А л е к с А н д р  Т и з я к о в : Знаете, всегда 
приходилось непросто. Я — десятый 
ребенок в семье. Отец работал угле-

жогом. Мы постоянно переезжали, 
школ десять сменил, за восемь кило-
метров ходил на уроки. В чувашской 
школе даже учился, язык знал, сей-
час, правда, только помню, как будет 
по-чувашски «сопливый волк». А в де-
вятом классе неделю всего проучился 
— и призвали в армию (Александр Ти-
зяков был водителем дегазационной 
машины, служил в Приморье в 54-м 
отдельном батальоне химической за-
щиты. — Прим. ред.). 

Современный Екатеринбург многим 
вам обязан. Какие объекты появились 
при вашем  участии?
А л е к сА н д р Т и з я к о в: Я был комсоргом 
ЦК ВЛКСМ первой послевоенной 
комсомольской стройки — завода же-
лезобетонных изделий. Он имел 
огромное значение для развития го-
рода: если раньше в Свердловске вво-
дили 60—65 тысяч квадратных метров 
жилья в год, то во второй год после пу-
ска завода — 450 тысяч. Позже у ЗиКа 
появилась возможность многим по-
могать: продукция шла на экспорт, 
только однотонный электропогруз-
чик покупали 36 стран. Завод участво-
вал в строительстве госпиталя ветера-
нов войн, закупил для него новейшее 
оборудование. Сам министр здраво-
охранения СССР оценил высокий 
уровень оснащения — такого не было 
ни в одном московском мединституте. 
ЗиКом был построен центр дробления 
камней в почках первой областной 
больницы, завод приобрел ультразву-
ковую аппаратуру, на ней сделали уже 
более 28 тысяч операций. На заводе 
действовала мощная социальная про-

грамма: помимо строительства жилья 
для работников, возводили школы, 
детсады, профилакторий, спортком-
плекс. Все цеха и отделы проводили 
спартакиады. Команды по футболу и 
женскому гандболу регулярно уча-
ствовали в первенстве СССР.

Оглядываясь назад, что бы вы хоте-
ли изменить в своей жизни?
А л е к сА н д р  Т и з я к о в: Ничего. Все, что 
я делал, — делал по совести. Даже 
если приходилось отказываться от 
заманчивых предложений. Я воз-
главлял Ассоциацию государствен-

ных предприятий промышленно-
сти, строительства, транспорта и 
связи СССР, имел полномочия зам-
преда правительства. Горбачев сам 
предлагал мне стать премьером, но 
я отказался. Страна тогда находи-
лась в тяжелейшем состоянии, и мне 
пришлось бы года полтора только 
изучать ситуацию. Я не мог себе по-
зволить занять столь высокий пост, 
осознавая, что не в полной мере раз-
бираюсь в вопросе.

Тем не менее вы были активным по-
литиком. 

А л е к с А н д р  Т и з я к о в : В 1991 году я 
дважды спас страну от экономиче-
ской катастрофы. Первый раз — когда 
Горбачев запретил Госплану СССР 
выдавать номенклатурные планы ми-
нистерствам и ведомствам на следу-
ющий год. На 1 декабря 1990 года 
было заключено всего 5—7 процентов 
договоров. Это означало, что с января 
основная часть производств просто 
остановится. Тогда, собрав более трех 
тысяч директоров, мы решили руко-
водствоваться номенклатурным пла-
ном прошлого года. Во второй раз — 
когда глава государства не хотел 
утверждать новую программу воору-
жения на 15 лет (1991—2005), а я был 
одним из ее экспертов. Вынесли во-
прос на Совет национальной безопас-
ности, там я объяснил Горбачеву, где 
будет НАТО, когда мы откроем грани-
цы. После этого он подписал доку-
мент, через неделю оборонка начала 
получать заказы.

Почему у вас не сложились отноше-
ния ни с Горбачевым, ни с Ельциным?
А л е к сА н д р  Т и з я к о в: Случалось, Гор-
бачев просил меня повлиять на реше-
ние Ельцина, а Ельцин — на решение 
Горбачева. Я же уверен, что и тот, и 
другой разваливали страну. Они толь-
ко делали вид, что воюют друг с дру-
гом, на самом деле вместе обсуждали 
многие вопросы. Пример тому — со-
вместная работа над текстом Бело-
вежского соглашения.

Некоторые историки считают, что 
в августе 91-го произошел захват вла-
сти: если не ГКЧП, то Ельциным...
А л е к с А н д р  Т и з я к о в : Нет, это чушь. 
Прекрасно известно, что ГКЧП создан 
не 19 августа, а 28 марта 1991 года. 
Горбачев лично подписал указ, но 
меня как представителя промышлен-
ности и Стародубцева, председателя 
Крестьянского союза, включили в со-
став ГКЧП только 19 августа по указа-
нию Горбачева. А в августе его никто 
не арестовывал, наоборот, просили 
приехать и разобраться, суд признал 
его свидетелем, а не потерпевшим. Он 
продолжал считать себя президентом, 
находясь в Форосе. Главное, чего хоте-
ли Горбачев и Ельцин, — убрать ком-
партию. 22 августа нас арестовали, а 
23-го на сессии Верховного Совета 
РСФСР выступил Ельцин и зачитал 
указ о роспуске КПСС. Горбачев кри-
чал, что этого нельзя делать, но доку-
мент подписали, и к вечеру все райко-
мы и обкомы были разграблены.

Вы непосредственный участник тех 
событий. Нет желания написать 
книгу?
АлексАндр Тизяков: Уже начал надик-
товывать.

Патент на вечную молодость
Почему в 90 лет изобретателю и политику Александру Тизякову не уступают место  
в общественном транспорте

Ключи от проходной
Екатеринбургские школьники 
побывали на секретном заводе

ЗАВОД имени Калинина стал партнером конкурса детской журналистики «Ключ к профес-
сии», нацеленного на раннюю профориентацию школьников. Ребята побывали в музее 
ЗиКа и устроили пресс-конференцию молодым работникам предприятия. Своими впечат-
лениями юнкоры поделились в серии ярких и эмоциональных материалов, где не последнее 
место уделили теме оборонного комплекса и безопасности страны.

Ключевой воПрос

Признаюсь, не дала бы вам 90 лет. Как удается сохранять бодрость?
А л е к сА н д р  Т и з я к о в: Еще с войны у меня проблемы с легкими и суставами. 
Мина разорвалась совсем рядом, осколки повредили бедро. Позже при унич-
тожении японских отравляющих шашек надышался хлором. Если человек по-
сле такого выживает, через 40 лет его начинают мучить пневмонии. У меня нет 
другого выхода — приходится следить за здоровьем. Вот уже 72 года за рулем, 
до сих пор на работу езжу сам. Знаете, почему не люблю общественный транс-
порт? Пассажиры не хотят признавать во мне дедушку, место не уступают, а 
самому просить неловко… А вообще, всю жизнь занимался спортом — легкой 
атлетикой. И сегодня делаю зарядку, пусть хромаю, но по улице хожу каждый 
день по 3—5 километров. А еще боксирую — руки-то в порядке!

сПравКа «рГ»

Александр Тизяков родился 7 декабря 
1926 г. в деревне Новое Иванаево Та
тарской АССР. Родители хотели на
звать сына в честь Александра Нев
ского, именины которого приходятся 
на 10 декабря. В этот день мальчика 
крестили, эту же дату поставили в сви
детельстве о рождении. В 1958м 
окончил УПИ. С 1950го по 1953 год ра
ботал на заводе «Уралхиммаш» слеса
рем, затем мастером. Следующие три 

года — комсоргом ЦК ВЛКСМ на строи
тельстве Свердловского завода желе
зобетонных конструкций. В 1956м 
пришел на ЗиК. Прошел путь от техно
лога до генерального директора и на
учного руководителя. В 1990—1991 го
дах был вицепрезидентом Научно
промышленного союза СССР, прези
дентом Ассоциации государственных 
предприятий и объединений промыш
ленности, строительства, транспорта 

и связи СССР. С 19 по 21 августа 1991 
года входил в состав Госкомитета по 
чрезвычайному положению. 20 авгу
ста заявил о выходе из состава ГКЧП, 
однако 22 августа вместе с другими 
членами ГКЧП его арестовали. 26 ян
варя 1993 года освобожден из СИЗО, 
через год амнистирован. Член Экс
пертного совета при правительстве 
Свердловской области, член Техниче
ского совета при главе региона.

Александр Тизяков: Бывало, никто не брался за некоторые разработки, а у меня 
получалось. 

Два директора ЗиКа: Александр Тизяков (слева) и Анатолий Мехренцев.
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ИНИЦИАТИВА

Два екатеринбуржца решили 
объединить автолюбителей в 
одно сообщество, чтобы не 
только обсуждать проблемы, 
связанные с машинами, но и 
помогать друг другу в трудных 
ситуациях. Недавно группа 
«Взаимопомощь на дорогах», 
созданная двумя Дмитриями — 
Кизенко и Андрейчиком, стала 
обладателем премии Нацио-
нального центра безопасности 
движения в номинации «Ко-
манда безопасности». Группа 
активно развивается и имеет 
около 30 тысяч подписчиков в 
«ВКонтакте».

Идея консолидации автомо-
билистов пришла Дмитрию Ки-
зенко, когда он ехал по трассе 
около Екатеринбурга: бензин 
закончился, заправка была не-
далеко, но Дима не мог до нее 

добраться. Помог водитель на 
машине с челябинскими номе-
рами: наши, свердловские, не 
останавливались. Теперь лю-
бой, кто попал в беду на дороге, 
может оставить просьбу о по-
мощи на стене группы. И что 
удивительно, обратная связь 
существует!

— Недавно были сильные 
морозы, и моя машина не за-
водилась, — вспоминает один 
из подписчиков Владислав 
Верхотурцев. — Сначала я вы-
зва л эвак уатор, прож да л 
шесть часов, но так и не до-
ждался. Решил написать в 
группу, и буквально через 
15 минут подъехал водитель, 
который прочитал мое сооб-
щение. С его помощью я реа-
нимировал свой автомобиль. 

ДАРЬЯ ГОЛЯШЕВА, 
АННА КОРЯКИНА, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Мороз добрался до Екатеринбурга
Дедушка вручил подарки детдо-
мовцам и пациентам онкоцентра

ДЕД МОРОЗ из Великого Устюга побывал в детском доме при областном музыкально-
педагогическом колледже, в отделении детской онкологии и гематологии и в центре социаль-
ной помощи детям «Отрада». Каждого ребенка ждал особый подарок. Юные спортсмены из 
детдома получили футбольные мячи и перчатки вратарей. А к пациентам детского онкоцентра 
волшебник приехал вместе с клоунами из Московского цирка на Цветном бульваре. 

В контакте с водителями

КСТАТИ

Первая группа взаимопомощи водителей появилась в Тольятти. 
К движению вскоре присоединился и Екатеринбург. Стоит отме-
тить, что на Урале самые активные и отзывчивые автомобилисты. 

СТОП-КАДР

В столицу Урала пришло пятое время года. Так в Западной Европе называют адвент: четыре недели, предшествующие 
приходу Рождества по григорианскому календарю. Со 2 по 5 декабря в Литературном квартале Екатеринбурга работала 
ярмарка, в которой участвовали диппредставительства Германии, Австрии, Великобритании, Венгрии, Франции, Испании, 
Италии, Чехии, Сербии и Болгарии. У каждого государства был свой павильон, где гостей кормили сытными мясными 
национальными блюдами. На сладкое предлагалось миндальное печенье, кексы, а также горячий чай и глинтвейн. Для 
Екатеринбурга, где похолодало до минус 15, меню самое подходящее.

ФОТОФАКТ

Рекордную для Екатеринбурга сумму — 11 миллионов 300 тысяч рублей — 
собрали на благотворительном вечере «Екатерининская ассамблея». 
Среди лотов, на которые не поскупились благотворители, — картина 
Никаса Сафронова, клюшка с подписью Владислава Третьяка, старинный 
самовар первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 
(на снимке), антикварное издание «Божественной комедии» Данте. 
Все деньги пойдут на возведение межрегионального центра ранней 
диагностики лейкоза у детей. 

«Жабе» денег не дал
СУД

Мировой суд Магнитогорска 
приговорил к обязательным 
работам местного жителя, обо-
звавшего бывшую супругу 
«жабой». Оскорбительный эпи-
тет он употребил в заявлении о 
причинах отказа платить али-
менты.

— Видимо, должник не пред-
полагал, что собственноручно 
написанное объяснение может 
как-то ему навредить, — сооб-
щила руководитель пресс-
службы УФССП по Челябин-
ской области Ольга Шебанова. 
— А потому крупными буквами 
вывел в протоколе: «Потому 
что эта жаба тратит деньги на 
себя, а не на ребенка…»

В тот же день его признали 
виновным по статье КоАП РФ о 

«Неуплате средств на содержа-
ние детей». Суд назначил не-
плательщику наказание в виде 
50 часов обязательных работ, 
которые он проведет в местном 
дорожном ремонтно-строи-
тельном предприятии. Кроме 
того, грубияна ограничили в 
выезде за рубеж и праве управ-
ления автомобилем.

Как пояснили в УФССП реги-
она, осужденный успел задол-
жать более 400 тысяч рублей. И 
если обязательные работы не 
изменят его отношение к ре-
бенку, ему грозит уголовное 
преследование по статье о 
злостном уклонении от уплаты 
средств на содержание детей, 
предусматривающей до одного 
года лишения свободы.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ФАНК нахимичил
В Тюмень во второй раз приехал фестиваль 
актуального научного кино

ЭТО ИНТЕРЕСНО

 Виталий Паутов, Тюмень

Сибирский город — лишь одна из 
остановок научно-популярного 
экспресса: в этом году ФАНК (фе-
стиваль актуального научного 
кино) пройдет в 180 вузах 88 реги-
онов страны — от столицы до Даль-
него Востока. В 2015-м было 117 ву-
зов и 63 города, так что география 
существенно расширилась. Прав-
да, интерес широкого зрителя к на-
учпопу пока только формируется.

Вообще, по словам программно-
го директора ФАНКа Ирины Бе-
лых, поводом к проведению дней 
научного кино в городах России 
стали успешные показы для мо-
сковских студентов. А что в про-
винции?

Ощущение, что в актовом зале 
Тюменского индустриа льного 
университета зрителей меньше, 
чем в прошлом году, хотя аншлага 
не было и тогда. Убытков вуз не по-
несет — помогают спонсоры. Но 
есть ли смысл разъезжать по горо-
дам и весям?

— Да, — твердо отвечает кандидат 
химических наук из Самары Яков 
Медведков, выступивший перед 
показом первого фильма. — Если 
хотя бы несколько человек заинте-
ресуются темой, пусть даже один, 

пусть он просто что-то прочтет, 
значит, мы старались не зря. 

Яков прочитал студентам лек-
цию о симметрии в нашем мире. 
Такие проекты, как ФАНК, считает 
Медведков, позволяют взглянуть 
на нау к у не к а к на ч т о - т о 
нахмуренно-серьезное. Оказыва-
ется, она может быть несложной и 
очень увлекательной. Кстати, Яков 
побеждал на science slam, где моло-
дые ученые за десять минут долж-
ны весело рассказать о своем ис-
следовании, а победителя с помо-

щью аплодисментов определяет 
публика, к науке, как правило, от-
ношения не имеющая.

— Поэтому я и люблю слэмы. Они 
показывают: мы, ученые, такие же, 
как и вы. Следим за модой, смотрим 
сериалы, просто работаем в другой 
сфере и любим ее, — признается са-
марский химик.

Вдохновились ли тюменцы на-
учными идеями? По лекции точно 
не скажешь. По крайней мере, кто-
то не смог досидеть до конца. Мед-
ведков, однако, не только сам гово-

рил, но и вовлекал в разговор слу-
шателей. Одного действительно 
вовлек — может, даже пожалел об 
этом, потому что парень задавал 
провокационные вопросы, предла-
гая сомневаться во всем, о чем рас-
сказывал ученый. Желание пояз-
вить, наверное, тоже отклик. Но в 
памяти этот день у молодого чело-
века точно останется. А кое-кто по-
дошел к Медведкову после лекции 
с вопросами. 

В докладе кандидат наук употре-
бил словосочетание «пропорцио-

нально несостоявшиеся предметы» 
— это те, которые симметрией не об-
ладают. Хочется верить, что Тю-
мень все-таки станет соразмерной 
Москве, Томску и другим городам, 
где показы научно-популярных 
фильмов проходят при полных за-
лах. Главное, чтобы организаторам 
и дальше было интересно приво-
зить ФАНК в Сибирь. Как говорит 
директор фестиваля Екатерина Ха-
устова, пустой зал вначале — это не 
страшно. Культура формируется 
постепенно.

СПРАВКА «РГ»

ФАНК собирает интересные фильмы о науке, снятые за 
последние пять лет. Первый выездной фестиваль про-
шел в 2012 году в Томске. Организаторы из любого го-
рода получают доступ к базе и сами выбирают фильмы, 
а также решают, кого пригласить в качестве экспер-
тов — в общем, почти полная независимость. ФАНК рас-
считан в первую очередь на студенческую аудиторию. 
Важно, что вход на фестиваль в вузах бесплатный.

В Тюмени покажут фильмы «В ожидании волн и частиц» 
(о поиске еще не открытых микрообъектов), «Машина 
сновидений» (о проблемах при создании искусствен-
ного интеллекта), «Гонка на вымирание» (об угрозах 
для окружающей среды), «Терра» (о разнообразии жиз-
ни на Земле). Кроме того, лекцию прочтет старший на-
учный сотрудник лаборатории функционального ана-
лиза генома МФТИ Андрей Афанасьев.

Проект доказывает, что наука может 
быть несложной и очень увлекательной


