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В День народного единства на 
Красной площади в Москве 
Владимир ПУТИН встретился 
с представителями 
молодежных объединений и 
волонтерами. В их числе была 
и жительница Новоуральска 
Кристина ИЗБИЦКАЯ. 
Разговор шел о помощи 
жителям новых российских 
территорий и семьям 
участников спецоперации. За 
трансляцией с места события 
наблюдала обозреватель 
«ОГ» Татьяна БУРОВА. 

В отпуск в Луганск

Встреча состоялась после 
возложения цветов к памят-
нику Кузьме Минину и Дми-
трию Пожарскому, который 
на днях открылся после рекон-
струкции. В разговоре приня-
ли участие почти два десятка 
волонтеров из разных регио-
нов страны. Когда дошла оче-
редь до нашей землячки Кри-
стины Избицкой, она сообщи-
ла, как взяла летом отпуск и, 
никому кроме сына ничего не 
сказав, поехала куратором гу-
манитарной миссии в Луганск. 
Работали они там три месяца: 
проводили мастер-классы для 
ребятишек из детдомов, учили 
их распознавать мины и дру-
гие опасные предметы, прово-
дили занятия по финансовой 
грамотности, игры и соревно-
вания.

– Вы знаете, у нас уже 
91-я гуманитарная миссия 
прошла, и будут еще, – обра-
тилась Кристина к президен-
ту. – То, что делают ребята, – 
это просто чудеса.

Владимира Путина заин-
тересовали в рассказе Кристи-
ны слова, что о своей поездке 
она предупредила лишь почти 
взрослого сына. Поинтересо-
вавшись, как его зовут, прези-
дент предложил: «Давайте раз-
вернемся к телекамерам и пе-
редадим ему привет». Сказано 
– сделано. И тут Кристина по-
просила передать привет еще 
и маме: пусть увидит, что дочь в 
Москве, а не уехала на Донбасс.

Президент согласился. Он 
не только помахал на каме-
ру маме Кристины рукой, но и 
поблагодарил: «Анна Кондра-
тьевна, спасибо вам за дочку и 
за внука».

Журналист «ОГ» спроси-
ла у Кристины, как ее мама с 
сыном восприняли привет от 
Владимира Путина?

– Мама приятно удивилась, 
конечно, ведь она действи-
тельно думала, что я в Донец-
ке, – посмеиваясь, говорит Кри-
стина. – Сын Иннокентий, ко-
торому скоро будет восемнад-
цать, воспринял все очень по-

зитивно, но сдержанно. Он со-
бирается поступать в военно-
морскую академию в Петер-
бурге, а будущему офицеру не 
положено выражать эмоции.

Желание помочь

Как признается Кристина, 
она с детства была активной и 
решительной. Такой ее воспи-
тали отец с матерью.

– Не всегда это нрави-
лось родителям, но если уж 
я решила промочить ноги, 
спасая осенью из реки ко-
тенка, никто этому поме-
шать не мог, – рассказыва-
ет молодая женщина. – По-
мочь тому, кому это необхо-
димо, – это обычная, мне ка-
жется, история для любого 
человека, а для уральца тем 
более.

Волонтером Кристи-
на стала в пандемию, в мар-
те 2020 года. Тогда она нахо-
дилась на карантине после 
поездки в Австралию. Заре-
гистрировалась на портале 
Добро.ру, чтобы помогать 
другим, оказавшимся в такой 
же ситуации.

– Тогда карантин мне ка-
зался самым большим испы-
танием в жизни, – признается 

она. – Сейчас я понимаю, что 
это не так.

После поездки в Луганск 
Кристина написала на своей 
страничке ВКонтакте, что по-
ка не готова говорить про впе-
чатления от поездки.

– Все-таки посттравмати-
ческое стрессовое расстрой-
ство не выдумка, даже при ус-
ловии, что под обстрел ты сам 
не попадал, – говорит Кри-
стина. – Но девочка-волонтер 
из Луганска попала. Она мне 
позвонила и говорит: «Мне 
кажется, я сейчас умру». А я 
ей: «Точно нет, ты мне завтра 
нужна на мероприятии». И 
так мы с ней болтали с часу 
ночи до четырех утра, пока не 
закончился обстрел.

Кристина Избицкая рабо-
тает в проектном офисе Роса-
тома. Она современная, успеш-
ная, состоявшаяся. Мечтает пе-
рейти в сферу по управлению 

персоналом. Что заставляет ее 
заниматься волонтерством, чу-
жими, по сути, делами?

– Просто стараюсь жить 
так, чтобы не было стыдно за 
то, что делаю. Вроде получает-
ся, – говорит Кристина. – А по 
поводу чужих дел… Есть у ме-
ня подопечная из глухого се-
ла Славяносербского райо-
на ЛНР. После беременности 
она страдает крайне тяжелой 
формой анемии, близкой к 
критической. Каждый месяц 
ей приходится переливать 
кровь, чтобы жить. Стараюсь 
с друзьями выйти на меди-
цинские центры, чтобы вы-
везти ее на хорошую диагно-
стику, лечение. Дело идет мед-
ленно, боюсь не успеть. Вдруг 
среди читателей «Областной 
газеты» найдутся люди, кото-
рые смогут помочь. Это будет 
замечательно и самым боль-
шим для меня подарком.

На премии «Золотая маска-2023» 
свердловские театры 
представлены в 17 номинациях

Уральский боксер – чемпион мира

Шавкат Рахимов стал сильнейшим 

на планете во втором полулегком весе 

по версии IBF

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( СОДРУЖЕСТВО )

Не фейк, не хайп
«Областная газета» заключила соглашение о сотрудничестве с крупнейшим медиахолдингом 
Республики Беларусь – агентством «Минск-Новости»

Торжественная церемония 
прошла в столице 
Белоруссии в ходе 
празднования 55-летия 
газеты «Вечерний Минск», 
входящей в медиахолдинг. 
От «Областной газеты» 
документ подписала 
руководитель редакционной 
службы Екатерина 
ХОЖАТЕЛЕВА, от агентства 
«Минск-Новости» – 
генеральный директор 
Андрей КРИВОШЕЕВ. 

Стороны договорились о 
максимально объективном 
освещении социально значи-
мых событий, происходящих 
как в Свердловской области, 
так и в Республике Беларусь. 

Один из главных пунктов со-
глашения – совместная про-
фессиональная учеба и согла-
сованная медийная полити-
ка, особенно в таких сферах, 
как отношение к общей исто-

рической памяти, борьба с 
дезинформацией, противо-
стояние внешнему давлению 
на Союзное государство. 

Документ предусматри-
вает не только обмен отдель-

ными материалами, но и це-
лыми тематическими поло-
сами.

– Такие контакты необхо-
димы именно сейчас, когда 
идет информационная вой-
на, в СМИ появляется много 
дезинформации и вбросов. 
Но журналистика – это не 
фейк и не хайп. В основе мате-
риала должны лежать досто-
верные факты. Для этого мы 
и выстраиваем отношения 
с нашими коллегами, что-
бы обмениваться правдивой 
информацией. И не настаи-
вать на том, что кто-то прав, 
кто-то виноват, а именно со-
трудничать с профессио-
нальной точки зрения. Про-
фессия объединяет, особенно 

журналистская, – подчеркнул 
генеральный директор «Об-
ластной газеты» Антон Сту-
ликов.  

Российского коллегу под-
держивает и генеральный 
директор агентства «Минск-
Новости» Андрей Кривошеев. 
По его мнению, в современ-
ных  условиях сотрудниче-
ство между крупными регио-
нальными медиахолдингами 
России и Белоруссии принци-
пиально важно:

–  Мы сейчас активно 
развиваем между субъекта-
ми РФ и Белоруссии инфра-
структурные проекты, кото-
рые позволят нам улучшить 
экологию, вывести на новый 
уровень нашу строительную 

отрасль, энергетику. И здесь 
колоссальный объем рабо-
ты должны провести регио-
нальные журналисты, что-
бы обеспечить квалифици-
рованное медиасопровож-
дение. Еще одна важная те-
ма, где мы надеемся сотруд-
ничать, это, конечно, анти-
фейк. Очень много фейко-
вой, лживой информации 
сознательно забрасывается в 
наше информпространство 
с целью расколоть наше об-
щество, посеять страх и недо-
верие между нами. Противо-
стоять этому мы можем толь-
ко сообща.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

( МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ )

На Среднем Урале 
семьям участников СВО 
перечислили выплаты

В Свердловской области единовременные выплаты 
получили более 7 тысяч семей, члены которых участвуют 
в специальной военной операции (СВО). Компенсации 
назначаются автоматически, списки получателей 
в региональное минсоцполитики направляют 
из муниципалитетов. 

Напомним, 20 октября правительство Свердловской области 
приняло постановление, которое закрепляет единовременные 
денежные выплаты для членов семьей участников СВО. 
25 октября депутаты свердловского Заксобрания расширили 
меры поддержки военнослужащих и членов их семей. Согласно 
изменениям студентов колледжей и техникумов также 
обеспечат питанием, одеждой, обувью и другим инвентарем 
либо – в случае их выбора – денежной компенсацией.

Кроме того, парламентарии предоставили правовые 
гарантии государственным гражданским служащим, 
участвующим в СВО: срок их нахождения на военной службе 
по мобилизации на добровольной или контрактной основе 
будет включен в стаж государственной гражданской службы.

Сумма выплаты составляет 20 тысяч рублей на семью, а также 
по 20 тысяч рублей на каждого из детей военнослужащего. 
В департаменте информполитики Свердловской области 
напомнили, что близкие родственники могут самостоятельно 
обратиться для назначения выплат в территориальное 
управление социальной политики по месту жительства.

( ФИНАНСИРОВАНИЕ )

Областные НКО получили 
из бюджета полмиллиарда

В период с января по сентябрь 2022 года на реализацию 
207 социально значимых проектов из бюджета 
Свердловской области было выделено около 
500 млн рублей. Деньги получили 167 некоммерческих 
организаций (НКО) региона.

На эти средства, в частности, была реализована акция 
«Урал благодарит», а ко Дню пенсионера для пожилых 
свердловчан организованы скидки, акции и другие приятные 
бонусы более чем от тысячи организаций.

Как сообщили в департаменте информполитики 
Свердловской области, успехи региона в развитии соцпроектов 
были отмечены на федеральном уровне: Средний Урал вошел 
в топ-10 динамично развивающихся субъектов РФ, поднявшись 
на 11 позиций в рейтинге развития НКО.

«В основном рейтинге представлены 85 субъектов РФ. 
Еще в прошлом году по общему показателю Свердловская 
область занимала 22-е место. Сейчас – 11-е. Наш регион вошел 
в список из 10 наиболее динамично развивающихся регионов», 
– заявила и.о. министра экономики и территориального 
развития Свердловской области Татьяна Гладкова.

Отметим, губернатор Евгений Куйвашев уделяет 
особое внимание выстраиванию сбалансированной системы 
социальной поддержки в регионе.

«Важно продолжать держать курс на безусловное 
выполнение всех социальных обязательств, оказывать 
адресную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается», – 
ранее заявлял глава Среднего Урала.

( ДОСТИЖЕНИЯ )

Свердловчанка победила 
в национальном чемпионате 
«Абилимпикс»

Национальный чемпионат профессионального 
мастерства среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» прошел 
в Москве. Победительницей стала жительница Среднего 
Урала – выпускница Свердловского областного 
медицинского колледжа. 

Алена Зеленкина представляла регион в компетенции 
«Медицинский массаж», сообщили в департаменте 
информационной политики Свердловской области. 

«Соревнования проходили в два этапа: нужно было 
показать технику классического массажа, затем произвольную 
программу. Я демонстрировала жюри методику комплексного 
массажа при плечелопаточном периартрите. Приятно было 
пообщаться с единомышленниками, перенять опыт и новые 
компетенции», – поделилась впечатлениями Алена Зеленкина.

Участники чемпионата «Абилимпикс» представили проекты 
в восьми направлениях: информационные технологии, 
медицина, питание, промышленность, творчество, финансы, 
экономика, сфера услуг. За победу боролись 1 077 человек 
(школьники, студенты, специалисты) из 78 регионов России. 

По словам директора Свердловского областного 
медицинского колледжа Ирины Левиной, победа их 
выпускницы показала, что в учреждении созданы комфортные 
условия инклюзивной, безбарьерной образовательной среды.
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«Спасибо вам за дочку и за внука…»
Владимир Путин поблагодарил жительницу Новоуральска 
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АГЕНТСТВО «МИНСК-НОВОСТИ»

Создано в марте 2001 года с целью максимально полного 
и оперативного информирования о происходящих в белорусской 
столице событиях, достижениях в экономической, социальной 
и культурной сферах, о деятельности Минского городского Совета 
депутатов, Минского городского исполнительного комитета 
и его служб, общественных организаций. Учредителем является 
Мингорисполком. В структуру информационного холдинга 
входят: информационный городской портал «Минск-новости», 
газеты «Минский курьер» и «Вечерний Минск», журнал для детей 
«Качели» и «Радио-Минск». 

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

Волонтеры рассказали Владимиру Путину о своих делах и поделились проблемами. Так, Анзор Карданов
из Северной Осетии развозил гуманитарную помощь в отдаленные территории Херсонской области. 
Молодой человек отметил, что жители просили привезти не только еду, но и российские флаги.

Учитель младших классов Татьяна Нодь из Харькова сначала уехала в Купянск, потом была вынуждена 
эвакуироваться в Белгород. Татьяна попросила Президента максимально упростить процедуру получения 
беженцами российских паспортов.

Командир московского стройотряда «Спутник» Артем Коньков рассказал, как этим летом вместе со студентами 
участвовал в восстановлении мемориального комплекса «Саур-Могила» в Донецкой области. В следующем году 
ребята снова планируют поехать на Донбасс, но уже для того, чтобы восстанавливать разрушенное жилье.

После встречи президента с волонтерами сделали фото на память: в центре – Владимир Путин, справа от него – Кристина Избицкая из Новоуральска


