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Родные все
Жизнь в доме Анищенко 

в пригороде Екатеринбурга 
просто кипит: вечером, ког-
да все чада и родители соби-
раются после работы и учё-
бы, дом полон детского сме-
ха, гама и радостного лая со-
бак – их в семье три, есть так-
же хомячки и морская свин-
ка. Вот и во время нашего ви-
зита, казалось бы, каждый из 
детей занят делом, но нет-нет 
да отвлечётся, подойдёт к па-
пе и попытается чем-то при-
влечь наше внимание. 

– Нет, не сейчас, займись 
уроками, – мягко останавли-
вает папа Никита 9-летнего 
Вову, который уже готов был 
встать в стойку и показать 
нам какое-то сложное гимна-
стическое упражнение. Как 
только сын уходит, отец с гор-
достью произносит, что тот 
прошёл на бюджет в Школу 
олимпийского резерва.

О своих детях Никита го-
тов рассказывать часами, 
не разделяя их на родных и 
приёмных, – родные все. Же-
лание усыновить четверых 
детей возникло у пары по-
сле рождения младшей до-

чери Ани почти внезапно – 
в душу запала рядовая аме-
риканская семейная коме-
дия. Правда, родители Ека-
терины в зрелом возрасте 
тоже взяли себе приёмных 
сыновей и дочерей – веро-
ятно, они и стали примером 
для пары. 

– Первое время мы при-
возили родных братьев и се-
стёр Любу, Олесю, Лёшу и Ан-
дрюшу из детдома к нам до-
мой на выходные, – расска-
зывает Никита. – Через неко-
торое время Вова с Аней на-
чали спрашивать нас, когда 
уже их будущие братья и се-
стрёнки останутся дома насо-
всем. Тем не менее, как толь-
ко мы стали одной семьёй год 
назад, мы с Катей заметили, 
что Вове с Аней стало не хва-
тать внимания, и начали ис-
правлять это. У Любы, Олеси, 

Лёши и Андрюши тоже бы-
ли проблемы, особенно у Лю-
бы, которая привыкла быть 
за «мамочку». Мы постепен-
но выводили её из этой роли, 
и она научилась быть просто 
сестрой, не брать на себя на-
ши обязанности.

Смена ролей
– Большую часть детства 

я жил с мамой: отец оставил 
нас, когда я ещё не ходил в 
школу. Отчим появился по-
том – я уважал его, но отца в 
нём не чувствовал, – расска-
зывает Никита Анищенко. – 
Моя мама – сильная женщина, 
отчасти благодаря ей я смог 
стать тем, кто я есть. Но ког-
да я смотрел на неё в детстве, 
думал: не хочу, чтобы моя же-
на тянула всё на себе. Это не-
правильно! Мужчина должен 
ограждать свою женщину, де-
лать всё, чтобы она была спо-
койна. Неужели правда мож-
но лежать на диване, когда 
твоя жена приходит с работы 
уставшей?! Конечно, обязан-
ности по дому надо распреде-
лять на равных, но мужчина 
всё равно ведёт. В семье без 
мужчины или без женщины 
появляется много пробелов. 

И у Никиты появилась 
возможность в полной ме-
ре показать, каким отцом он 
может быть. После выхода 
из декретного отпуска Ека-
терине, филологу и учителю 
немецкого языка по образо-
ванию, подвернулось хоро-
шее место работы – вот и ре-
шили, что она временно ста-
нет главным добытчиком в 
семье, а Никита уволится и 
займётся детьми. 

– Начальница не хотела 
принимать на работу мою 
жену после декрета, – вспо-
минает Никита. – Не вери-
ла, что Катя сможет спокой-
но работать, не отвлекаясь. 
Все почему-то считают, что 
мужчина не справится один 
с детьми и бытом, но ниче-
го подобного. В нашем слу-
чае как раз Кате приходится 
сложнее с детьми, если мне 
надо куда-то уехать: они сра-
зу начинают проверять гра-
ницы дозволенного. 

Тут сзади к Никите под-
ходит один из сыновей и 
что-то показывает в тетрад-
ке. Папа сосредотачивается 
на геометрической фигуре, 
и начинает что-то пояснять 
сыну. 

– Делать уроки с деть-
ми – наша вечерняя тради-
ция, – поясняет Екатерина. – 
Муж объясняет математику, 
геометрию, физику, химию, 
а я русский, литературу и ан-
глийский. Но и сами дети то-
же помогают друг другу, кто в 
чём разбирается.

Сейчас глава семейства 
устроился инженером по раз-

работке IT-центра в аэропорт 
Кольцово, поэтому семейные 
обязанности вновь стали де-
лить поровну. Но папа всё 
равно остаётся большим ав-
торитетом для детей. 

– Как-то слышу шум, гам. 
Прибегаю – Вова с Андре-
ем ссорятся. Оказалось… ве-
шалку не поделили. Вешал-
ку, на которую хотели пове-
сить школьную форму! (сме-
ётся). – Я вышел из комнаты, 
посмеялся, вернулся и объяс-
нил им, как надо решать та-
кие вопросы, то есть с помо-
щью слов, а не силы. А быва-
ют и такие хитрости: как-то 
один из сыновей подходит ко 
мне и показывает учебник – 
там нет страницы с домаш-
ним заданием. Я тут же от-
крыл ноутбук и нашёл этот 
учебник в онлайн-версии. 
Потом увидел взгляд ребён-
ка: он-то думал, нет страни-
цы – нет домашней работы. 
Учу детей мыслить, что при 
возникновении проблемы 
надо решать её, а не отсту-
пать сразу. И радует, что они 
меня понимают. 

Каменский район снова будет искать инвестора для сетей
Юлия БАБУШКИНА

Жители Каменского райо-
на в третий раз доверили 
управление округом Сергею 
Белоусову. 14 октября на за-
седании муниципальной 
думы 12 депутатов из 14 
присутствовавших избрали 
46-летнего Белоусова гла-
вой Каменского городского 
округа на ближайшие пять 
лет. Сразу после выборов 
«Облгазете» удалось пооб-
щаться с Сергеем Алексан-
дровичем и узнать ключе-
вые проекты территории, 
которые мэр собирается ре-
ализовать, начиная со сле-
дующего года. 

С КРИТИКОЙ, НО БЕЗ 
СКАНДАЛА. Как вы знаете, 
«Облгазета» регулярно сле-
дит за выборами глав муници-
пальных образований Сверд-
ловской области. Каменский 
район, где проживают 27 ты-

сяч человек в 65 сельских на-
селённых пунктах, представ-
лял особый интерес. Всё дело 
в том, что на территории это-
го округа особенно остро сто-
ит проблема ЖКХ – износ се-
тей достиг 90 процентов (их 
ремонтом не занимались поч-
ти 30 лет), и коммунальные 
аварии стали привычным де-
лом. Этот год выдался очень 
непростым: в районе сорва-
лось концессионное соглаше-
ние с инвестором, который 
должен был инвестировать 
средства в реконструкцию 
сетей. Мэрии пришлось экс-
тренно просить финансовой 
помощи у областного прави-
тельства, чтобы своевремен-
но войти в отопительный се-
зон («Облгазета» тоже под-
ключилась к этому). 

Естественно, в районе на-
шлись недовольные, обви-
нившие в провале сферы 
ЖКХ главу территории Сер-
гея Белоусова, который, на-

чиная с 2012 года, дважды из-
бирался на этот пост. И мно-
гих заинтересовало – пойдёт 
ли мэр на третий срок? Сам 
Белоусов в разговоре с «ОГ» 
признался, что у него были 
мысли не делать этого – уж 
слишком острыми были пре-
тензии оппозиции, и в какой-
то момент опустились руки. 
Но позже он всё-таки решил 
выдвинуть свою кандидату-
ру на конкурс. 

– Обид никаких нет, кри-
тика справедливая, по ЖКХ 
нужно сделать ещё очень 
многое. За последние три го-
да мы вложили в коммуналку 
более 200 млн рублей, а нуж-
но ещё 500, чтобы как-то вы-
править ситуацию. Не хочет-
ся бросать начатое на полпу-
ти, поэтому решил попробо-
вать, – объяснил он. 

Конкуренцию Белоусову 
составили пять человек, до 
финального этапа конкурса 
дошли только двое – сам Бе-

лоусов и его заместитель по 
вопросам экономики Алексей 
Кошкаров. Итоговое заседа-
ние думы прошло на удивле-
ние спокойно – никаких про-
вокаций и скандальных заяв-
лений. Большинством депу-
татских голосов Сергей Бело-
усов был избран на пост гла-
вы. Его поздравили управ-
ляющий Южным управлен-
ческим округом Александр 
Гетманчук, прокурор райо-
на Константин Низовцев, 
руководители предприятий и 
учреждений. 

ВСЁ РАВНО КОНЦЕССИЯ. 
После выборов нам удалось 
поговорить с мэром. Бело-
усов рассказал, что со следую-
щего года в селе Маминском 
стартует строительство но-
вой школы на 220 мест – это 
крупнейший проект муници-
палитета. Новое здание обра-
зовательного учреждения бу-
дет трёхэтажным, с комфорт-

ными классами. Сейчас сель-
ские ребятишки ютятся в од-
ноэтажном кирпичном зда-
нии, кабинеты тесные, а ко-
личество детей на террито-
рии растёт с каждым годом. 

Заканчивается проекти-
рование нового физкультур-
но-спортивного комплекса 
в селе Позарихе. Ранее сель-
ские спортсмены занимались 
в ангаре, но в 2017 году со-
оружение признали аварий-
ным и закрыли для занятий. 
В итоге спортивным секциям 
пришлось перебазироваться 
в зал одной из местных школ. 
Есть у мэрии планы и по но-
вому дому культуры в селе 
Покровском, который очень 
востребован. 

Белоусов также рассказал, 
что областной минфин на со-
гласительной комиссии по 
бюджету пообещал поддерж-
ку сразу нескольких проек-
тов, в том числе по ремон-
ту действующих учрежде-

ний культуры и образования, 
коммунальных сетей. На ком-
муналке глава остановился 
отдельно: 

– Другого выхода, кроме 
как заново искать инвестора 
и передавать сети в концес-
сию, у нас нет. Собственным 
МУПом нам не вытянуть. И 
необходимые 500 млн для ре-
конструкции сетей никогда 
не найти. Путь один – платё-
жеспособный инвестор. Ина-
че нам придётся большую 
часть бюджетных денег вкла-
дывать в МУП, чтобы он де-
лал сети и одновременно га-
сил задолженность за то-
пливно-энергетические ре-
сурсы. 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

  III

В Екатеринбурге вручили премию 
им. Владислава Крапивина
Жюри отобрало лучшие произведения 378 авторов из России, Казах-
стана, Белоруссии, Германии, Финляндии и других. Церемония прошла 
14 октября, в день рождения писателя, в Свердловской областной би-
блиотеке для детей и молодёжи, носящей его имя.

Лауреатом премии, по версии профессионального жюри, стала 
Алиса Стрельцова из Нижнего Новгорода с произведением «Шишкин 
корень, или Нижегородская рапсодия».

По версии детского жюри, лучшим произведением стала «Дорога 
на Тортугу» Екатерины Аксёновой. «Выбором командора» в этом году 
стала работа «Роман с читателем» Ольги Замятиной, а «Выбором лите�
ратурного совета» – «Удар скорпиона» Анны Зеньковой. 

Специальными призами были отмечены работы москвичей Ана�
стасии Коваленко («Мышонок, который Там»), Полины Иванушки�
ной («Барбара Эр не умела летать»), Майи Лазаренской («Когда от�
таивают мамонты») и Генриха Книжника («Вика»), Любавы Горниц�
кой из Ростова�на�Дону («ОЛИМП(и)Ада»), Натальи Шицкой из Но�
вокузнецка («Пелена»), Агнии Романовой из Санкт�Петербурга («Че�
ловек «Грача»), Анны Анисимовой из Хельсинки («Каскадёрки идут 
до конца»).

В сентябре 2021 года губернатор Евгений Куйвашев подписал 
указ об увековечении памяти известного детского писателя, создате�
ля легендарного отряда «Каравелла» Владислава Крапивина и прове�
дении в Свердловской области мероприятий в честь 85�летия со дня 
его рождения. 

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

Владимир Путин присвоил 
почётные звания пяти профессорам 
Уральского медуниверситета
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении гос-
наградами. Почётные звания присвоены пяти профессорам Уральского 
медицинского университета.

Согласно указу, опубликованному на официальном интернет�порта�
ле правовой информации, за заслуги в области здравоохранения и мно�
голетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный врач 
РФ» присвоено:

Евгению Бельтюкову – профессору кафедры факультетской тера�
пии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии Уральского медуни�
верситета,

Маргарите Надеждиной – профессору кафедры нервных болез�
ней, нейрохирургии и медицинской генетики Уральского медунивер�
ситета.

Заслуженными работниками здравоохранения РФ стали:
Лев Гринберг – завкафедрой патологической анатомии и судебной 

медицины Уральского медуниверситета,
Ольга Смоленская – завкафедрой внутренних болезней Уральского 

медуниверситета,
Софья Царькова – завкафедрой поликлинической педиатрии и пе�

диатрии ФПК и ПП Уральского медуниверситета.
Оксана ЖИЛИНА
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В Екатеринбурге открылся XXXII 
фестиваль документального кино 

«Россия». В этом году 
в итоговой афише 63 фильма. 

Показы пройдут в десяти городах 
региона, а кроме традиционного 

офлайн-формата второй год 
подряд организованы 

онлайн-просмотры картин. 
Представляем гид по фестивалю
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД. 
Для оформления подписки необходимо 

позвонить по тел.: 8-800-30-20-455, 
отправить сообщение 

в WhatsApp по тел.: 8-922-223-56-86 
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.

ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
Уважаемые работники и ветераны дорож-
ной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональ�
ным праздником – Днём работников 
дорожного хозяйства!

Высокое качество и безопас�
ность автомобильных дорог являет�
ся важным условием успешного раз�
вития транспортной системы госу�
дарства. Состояние и развитие дорож�
ного хозяйства оказывают огромное влия�
ние на развитие экономики, рост инвестиционной привлекательно�
сти Свердловской области и повышение качества жизни уральцев.

Свердловская область – крупный транспортно�логистический 
центр страны. На работниках дорожного хозяйства лежит большая 
ответственность – достойно содержать, обслуживать и свое�
временно ремонтировать около 32 тысяч километров дорог наше�
го региона. Сегодня эта задача успешно решается во многом благо�
даря реализации национального проекта «Безопасные и качествен�
ные автомобильные дороги». Уральцы с удовольствием отмечают, 
что с каждым годом в регионе появляется всё больше новых хоро�
ших автомагистралей, и путешествовать между городами становит�
ся удобней, быстрей и комфортней.

В этом году на дорожную деятельность в Свердловской обла�
сти предусмотрено свыше 23 миллиардов рублей. Планируется 
привести в нормативное состояние свыше 165 километров регио�
нальных дорог. Среди крупных объектов: строительство и рекон�
струкция автодорог в Тугулымском городском округе, Слободо�Ту�
ринском муниципальном образовании, Нижнем Тагиле, Екатерин�
бурге, Нижнесергинском районе, Верхней Пышме, в других горо�
дах и сёлах региона.

Большая работа проводится по обеспечению безопасности до�
рожного движения: обустраиваются удобные остановочные ком�
плексы и пешеходные переходы, опасные участки оснащаются ка�
мерами видеофиксации, дорожными знаками и светофорами.

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства Сверд�
ловской области!

Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность и про�
фессионализм, весомый вклад в социально�экономическое развитие 
региона, повышение качества жизни уральцев. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в важной работе.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Уважаемые уральцы!
От всей души поздравляю вас с новым российским праздником – Днём отца!
Его появление в календаре является убедительным подтверждением социальной 

ориентированности государства, нацеленности на упрочение традиционных семей�
ных ценностей. Кроме того, праздник призван подчеркнуть роль мужчины в воспита�
нии детей, в построении крепкой, дружной и любящей семьи.

Сегодня в России и, конечно, в Свердловской области ведётся большая работа 
по формированию целостной системы мер поддержки семей с детьми. Уверен, это 
будет способствовать укреплению традиций осознанного и ответственного родитель�
ства, позволит проводить больше времени в кругу семьи.

Желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Никита Анищенко всегда охотно помогает детям с домашним заданием, но вместо них 
не выполняет его 

Анищенко стараются как можно чаще собираться все вместе, так как уверены, 
что это укрепляет семью

«Не хочу, чтобы жена всё тянула на себе»
В России впервые официально отмечается День отца

Дарья ПОПОВИЧ

Указ об официальном праздновании Дня 
отца в это воскресенье  Президент России 
Владимир Путин подписал 4 октября 2021 
года. Отец – важная составляющая любой 
семьи, и особенно приятно видеть, ког-
да папа играет для детей не менее важную 
роль, чем мама, и разделяет с супругой все 
семейные обязанности и заботы. Именно 
таким журналисты «Облгазеты» увидели 
27-летнего Никиту Анищенко из Екатерин-
бурга, который вместе с женой Екатериной
воспитывает шестерых детей, четверо из 
которых – приёмные. 

СПРАВКА «ОГ»

День отца появился в США в 1910 году по иници�
ативе уроженки штата Вашингтон Соноры Додд. 
Стоя на церковной службе в честь Дня матери, 
она задумалась о роли отца: её папа один воспи�
тывал шестерых детей после смерти жены. Жен�
щина обратилась в местную мэрию с инициати�
вой создать праздник пап и получила положи�
тельный ответ. С тех пор праздник, посвящён�
ный отцам, как и в Америке, отмечается в разных 
странах мира в третье воскресенье июня. Но во 
многих государствах есть свой День отца: напри�
мер, в Италии это 19 марта, а в Египте – 21 июня. 

В России День отца также неофициально от�
мечался в третье воскресенье июня, но теперь, 
согласно указу президента, он будет ежегодно 
праздноваться в третье воскресенье октября. 
Цель праздника – укрепление института семьи 
и повышение значимости отцовства в воспита�
нии детей. При этом в некоторых регионах на�
шей страны, например, в Волгоградской, Липец�
кой, Курской и Ульяновской областях, есть реги�
ональные Дни отца. 


