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Будет бассейн.
Нужен ледовый дворец
Как уже сообщала «ОГ»,
во вторник на улице
Коминтерна, рядом с
манежем УрФУ состоялась
торжественная церемония
закладки первого кирпича
на месте строительства
первого в Екатеринбурге
студенческого бассейна.

Эта символическая процедура прошла в рамках старта
всероссийского конкурса «Вуз
здорового образа жизни». Участие в этом конкурсе налагает
на Уральский федеральный
университет большую ответственность. В числе критериев,
по которым будут оцениваться
конкурсанты: регулярная диспансеризация
преподавателей, наличие своей спортивной
базы, образовательная деятельность по формированию
здорового образа жизни, от-

каз коллектива вуза от вредных
привычек.
– Назрела необходимость
разработать концепцию закона о студенческом спорте,
– считает гость Уральского федерального университета, известный в недавнем прошлом
фигурист, олимпийский чемпион, а ныне – председатель комитета Государственной Думы
Российской Федерации по
физической культуре и спорту
Антон Сихарулидзе. – То, что в
Казани в 2013 году состоится

летняя Универсиада, тоже послужит привлечению интереса к студенческому спорту. И
такие проекты партии «Единая
Россия», как «500 бассейнов»,
в рамках которого строится и
бассейн для Уральского федерального университета, будут
всё больше набирать обороты. Самое главное, чтобы мы
их все поддерживали. Для системных занятий спортом нужна инфраструктура. Здесь у вас
уже многое есть, но я вижу желание руководителей региона,

ректора университета дальше
это развивать, что можно только приветствовать. Нужна система соревнований среди студентов,
квалифицированные
тренеры и, прежде всего, желание самих студентов заниматься спортом. Если всё это будет,
мы сможем интегрироваться в
мировой студенческий спорт.
Не секрет, что оснащение
бассейнами, – это самое слабое место. Причём не только в
Свердловской области, но и по
всей России. При том, что плавание – вид спорта круглогодичный и одинаково полезный для
любого возраста.
– Если говорить о законодательстве, то надо, конечно
же, начинать с федерального
уровня, – поддержала своего
коллегу руководитель нижней
палаты областного Законодательного Собрания Елена Чечунова. – Мы готовы эту работу
всемерно поддерживать. Могу
сказать, что вопросы развития
физкультуры и спорта у нас
всегда вызывают самое бурное
обсуждение. Во время работы
согласительной комиссии по
бюджету больше всего вопросов всегда именно по спортивным объектам – депутаты
защищали буквально каждый

рубль, направленный на эти
цели. У нас есть хорошая программа развития физической
культуры и спорта, которая
рассчитана до 2015 года, и уже
в следующем году в бюджет
заложено 1,2 миллиарда рублей на спортивные объекты,
на развитие материально-технической базы.
– Мы очень надеемся, что
этот бассейн будет не единственным спортивным объектом, который нам удастся построить в ближайшее время,
– высказал свои пожелания
ректор УрФУ Виктор Кокшаров.
– Нам очень нужна и ледовая
арена, поскольку в рамках сту-
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денческой хоккейной лиги мы
создали свою команду, и другие спортсооружения, которые
позволят нашему университету действительно стать вузом
здорового образа жизни.
Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКАХ: спикер областной Думы Елена Чечунова в восторге от процедуры
закладки первого кирпича;
ректор УрФУ Виктор Кокшаров (справа) и председатель
совета ректоров вузов Свердловской области Станислав
Набойченко.
Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Уважаемые юристы!
Этот праздник объединяет вокруг себя тех,
от кого зависит поддержание правопорядка и стабильности в обществе, защита прав
россиян, формирование в обществе уважительного отношения к
праву. В современных
условиях роль и значение юриспруденции
в экономике и жизни
общества значительно
возрастает. Свердловская область – сильный промышленный регион, где активно развивается
экономика, малый и средний бизнес, инвестиционные
программы, социальные институты. Поэтому квалифицированная и уверенная работа высокопрофессиональных юристов – настоящих мастеров и знатоков своего
дела – для нас крайне важна.
Нельзя не отметить, что наш регион во многом определяет высокий уровень юридической подготовки, в
Екатеринбурге работает один из самых крупных и авторитетных российских юридических вузов – Уральская
государственная юридическая академия.
В прошлом году впервые в истории России была
учреждена высшая юридическая премия «Юрист года».
Для уральцев стало предметом особой гордости то, что
первым лауреатом этой премии был признан наш земляк, Почётный гражданин Свердловской области Сергей Сергеевич Алексеев.
В 2010 году у нас вновь есть повод отметить успех
свердловской юридической школы – победителем в номинации «Правовое просвещение и воспитание» стал
Евгений Алексеевич Смоленцев, последний в истории
СССР Председатель Верховного суда. Путёвку в профессию ему дал Свердловский юридический институт,
а уральцам этот высокопрофессиональный и грамотный
специалист запомнился как председатель Свердловского областного суда.
Уважаемые юристы!
Экономическое и социальное развитие нашей области во многом зависит от вашего опыта и знаний, ответственности и принципиальности. Уверен, вы отлично
справитесь с возложенными на вас задачами. Хочу пожелать вам в этот праздничный день здоровья, счастья,
благополучия, вдохновения и удачи!
Губернатор Свердловской области
А.С. МИШАРИН.

Екатеринбуржцы и екатеринодарцы нашли друг друга
Этот год стал годом возрождения почитания образа Святой Екатерины в крупнейшем городе
мира, названном в её честь, — в Екатеринбурге. Интерес к образу святой, к памятникам
архитектуры, культовым объектам (в том числе и временно утраченным), связанным с её
именем, многократно возрос. Поэтому нет ничего удивительного, что в городе была создана
общественная организация во имя Святой Екатерины.
Новосозданное
общество
ставит задачу, чтобы каждый
житель Екатеринбурга и области понимал духовное, историческое, культурное значение
того, что именно Святая Екатерина является небесной покровительницей Екатеринбурга и
окрестных земель. Учредители
общества исходят из того, что
выбор имени для города не может расцениваться как простая
случайность. Безусловно, выбор определил и ход, и успешность развития территории в не
меньшей степени, чем старания
выдающихся смертных, трудившихся на её благо.
На первый взгляд, имеет
смысл рассчитывать на искренний отклик только в сердцах
верующих или хотя бы тех, кто
с уважением относится к вере
и традициям предков. Несколько поколений наших сограждан
были воспитаны в духе воинствующего материализма. Поэтому
восприятие религии как «опиума
для народа» ещё присутствует.
Вместе с тем налицо и другая тенденция. Всё чаще в среде
культурных, образованных людей становится нормой иметь
религиозные убеждения, добровольно принимать ограничения,
накладываемые верой на твори-

мые дела, на осознание ответственности за них, на проявление своих чувств и вытекающие
из этого последствия.
Начиная дело трудное, но
благое, наши предки говорили:
«Господи, помоги!». Учредителям общества во имя Святой
Екатерины естественно и логично уповать на помощь святой и
на тех, кто её особо почитает.
А к числу естественных симпатизантов Святой Екатерины
автоматически следует отнести
жителей всех населённых пунктов, названных в её честь. Посудите сами, разве могут быть
какие бы то ни было претензии
к мученице даже у самого отъявленного антиклерикала? Вот
почему учредители общества
во имя Святой Екатерины изначально определили горизонты
своей деятельности не только
Екатеринбургом и областью, но
и всеми городами, носящими
имя почитаемой ими святой.
Это понимание вылилось в проект «Екатерининские города»,
который призван в будущем
объединить все крупные поселения, названные в честь Святой
Екатерины, вокруг её имени, образа. Цель такого союза – углубление гуманитарного развития
мест, носящих общее, почитае-

мое всеми их жителями, имя.
Как известно, на территории
бывшей Российской империи
есть всего четыре города, названные в честь этой святой,
— Екатеринбург, Екатеринодар
(ныне Краснодар), Екатеринослав (ныне Днепропетровск,
Украина) и Екатериненштадт
(ныне Маркс).
Все эти города сыграли важную роль в становлении государства российского, а большинство из них и на сегодняшний
день являются важнейшими
промышленно-деловыми центрами своих стран.
19 ноября в рамках просветительского пресс-тура во имя
Святой Екатерины делегация
общества и уральских журналистов посетила КраснодарЕкатеринодар, где презентовала
проект «Екатерининские города»
перед местной научной общественностью и представителями
краевой администрации.
Был проведён «круглый стол»,
на котором екатеринбуржцы и
екатеринодарцы
попытались
найти точки соприкосновения.
И таких нашлось множество. Например, екатеринодарцы рассказали о том, что в их городе
два десятка лет ведётся дискуссия относительно возвращения

городу исторического названия.
Был сделан уверенный прогноз,
что это случится достаточно скоро — в течение пяти-десяти лет,
но события не форсируются, так
как некоторых горожан устраивает прежнее имя, а слишком
многие не хотят мириться с сопряжёнными бытовыми хлопотами (например, с корректировкой
данных прописки в паспорте).
Зато в Екатеринодаре восстановлен исторический войсковой
храм Кубанского казачьего вой-

ска. Его восстановление было
одним из требований возвращения регалий Войска потомками
кубанцев, хранивших традиции в
многолетней эмиграции.
При этом владыка Екатеринодарский и Кубанский Исидор
дал согласие на восстановление
храма на площади Труда, в некотором отдалении от его первоначального местонахождения.
На принятие столь трудного
решения повлияли два существенных аргумента. Во-первых,

3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
Уважаемые жители Свердловской области!
По решению Генеральной Ассамблеи ООН 3 декабря во всём мире отмечается Международный день инвалидов. Этот день – напоминание о том, что каждый из нас должен проявить особое внимание и заботу в отношении тех людей, чьи возможности по тем или иным причинам
ограниченны.
В Свердловской области проживает 345 тысяч инвалидов. В регионе работает Совет по делам
инвалидов, с которым я как губернатор провожу специальные встречи. Правительство Свердловской области делает всё возможное, чтобы максимально облегчить жизнь и быт инвалидов.
К примеру, в 2010 году в проект областной целевой программы по поддержке инвалидов была
дополнительно включена специальная подпрограмма «Доступная среда для инвалидов». Подготовлены предложения по финансированию строительства второй очереди Областного центра
реабилитации инвалидов. Также благодаря внесённым изменениям в Программу занятости населения суммы на создание специальных рабочих мест для инвалидов увеличены в два раза.
Сегодня в Свердловской области работает свыше 70 социальных пунктов проката технических средств реабилитации. Только за первые 9 месяцев этого года приобретено около двух
тысяч единиц такой техники. Более 15 тысяч человек заключили договор с пунктами проката
и пользуются их услугами. Служба «социальное такси» для перевозки людей с ограниченными
возможностями уже выполнила в 2010 году свыше 1500 заявок.
Из областного бюджета на поддержку общественным организациям инвалидов в текущем
году направлено свыше 14 миллионов рублей. Эти средства служат для проведения различных
мероприятий, укрепления материально-технической базы данных организаций.
В то же время, несмотря на усилия государства и правительства области, у инвалидов остаётся много нерешённых проблем. Наперекор судьбе эти люди стремятся жить полнокровной
жизнью: учатся, работают, участвуют в спортивных соревнованиях, ставят рекорды, создают
семьи. Поэтому задача всех жителей области – поддержать стремление инвалидов жить интересно, насыщенно, помочь им самореализоваться.
Дорогие земляки!
Давайте помнить о том, что не только в один из дней декабря нужно проявлять деятельную заботу и душевную чуткость по отношению к людям с ограниченными возможностями. Проблема
полного и равного соблюдения прав человека в отношении инвалидов, обеспечения их активного участия в социальной жизни должна волновать общество всегда.
Бесконечное мужество, потрясающая выдержка и несгибаемая воля людей с ограниченными
возможностями вызывает у меня глубокое уважение и восхищение. В чём вы точно не ограничены, так это в стремлении сделать мир вокруг себя лучше и светлее, никогда не отчаиваться и не
сдаваться перед самыми тяжёлыми трудностями!
Я от всей души желаю вам счастья, здоровья, любви, благополучия, неисчерпаемой энергии
и оптимизма!
Губернатор Свердловской области
А.С.МИШАРИН.

на историческом месте уже был
возведён другой храм — с верхним и нижним залами, где проводятся литургии. Во-вторых,
все расходы на строительство
политически значимого объекта
взяла на себя краевая администрация.
Представители Кубанского
государственного университета
профессора Валерий Ратушняк
и Светлана Минц, в свою очередь, рассказали гостям с Урала
массу интересных подробностей

о развитии партнёрства между
государственными
органами
края и местной епархией РПЦ.
Согласно образному определению учёных (уходящему корнями в византийскую историю), в
Краснодарском крае достигнута «симфония между властью и
церковью». Например, по инициативе краевой администрации в кубанских школах проходят уроки о Святой Екатерине.
А Светлана Минц, в частности, рассказала и об эпизоде
из собственной жизни — как
церковь помогала ей облегчить
личные отношения с государством в советские времена.
Будучи школьницей, Светлана
Самуиловна прибегала после
первомайских демонстраций в
храм во имя Святой Екатерины,
построенный в Екатеринодаре в
ознаменование чудесного спасения семьи царя Николая II в
железнодорожной катастрофе
1894 года. Здесь она приводила
в порядок свои чувства, обретала душевный покой.
По итогам обсуждения представители принимающей стороны высказали одобрение
инициативам уральцев. Проект
«Екатерининские города» был
признан правильным, своевременным и перспективным.
Никаких сомнений, что многие
видные представители власти и
общественности на Кубани готовы поддержать планируемые
мероприятия в рамках проекта.
Также кубанцы выразили готовность присоединиться к ново-
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созданному обществу во имя
Святой Екатерины или создать
такое же собственное.
На прощание участники «круглого стола» выразили надежду
на то, что рабочие встречи между
екатеринбуржцами и екатеринодарцами продолжатся. Уральцы
пригласили своих духовных побратимов приехать в гости уже
в декабре этого года – в те дни,
когда в Екатеринбурге будут находится мощи великомученицы.
Как уже сообщалось, мощи
Святой Екатерины доставят
в столицу Урала 4 декабря. В
17.30 от старой железнодорожной станции Шарташ они будут
доставлены в кафедральный
Свято-Троицкий собор, где будет отслужена Всенощная. 7
декабря состоится крестный ход
к часовне во имя Святой Екатерины на пересечении улиц Пушкина и Ленина. Когда иссякнет
поток желающих поклониться
мощам, они будут доставлены в
Храм-на-Крови, где будут пребывать до 23 декабря, когда и
покинут уральскую землю.
Так что все желающие — и
екатеринбуржцы, и екатеринодарцы смогут стать свидетелями этого важнейшего исторического события. Впервые мощи
святой побывают в городе, носящем её имя.
Роман ЧУЙЧЕНКО.
НА СНИМКЕ: участники
«круглого стола».
Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

Не праздник, а повод к действию
Декада для людей с ограниченными
возможностями, стартующая
по традиции 3 декабря – в
Международный день инвалидов,
– в нынешнем году торжественно
открылась в екатеринбургском
выставочном центре «ИН-ЭКСПО».
К этому событию приурочено и
открытие выставки «Социальная
поддержка и реабилитация лиц с
ограниченными возможностями.
Технические средства, технологии,
услуги».
Главная новость при открытии Декады
инвалидов, прозвучавшая из уст вицепремьера областного правительства –
министра социальной защиты населения
Свердловской области Владимира Власова: в будущем году наш регион станет
пилотной площадкой федерального проекта по формированию доступной среды
для инвалидов.
– Для реализации этого проекта был
выбран именно наш регион, потому что
у нас уже многое сделано в этом направлении, – сказал Владимир Александрович. – И мы будем продолжать делать всё
возможное, чтобы обеспечить инвалидам
свободный доступ в больницы, поликлиники, государственные учреждения, культурные центры...
По словам заместителя председателя комитета областной Думы по социальной политике Елены Шириной, ко-

торая выступала вслед за В.Власовым,
Декада инвалидов – время подведения
итогов за прошедший год и планов на
будущий.
– Областной бюджет нынешнего года
можно назвать «социальным», – сказала
она. – Более 14 миллионов рублей потрачено на гранты общественным организациям. А в будущем году эта цифра будет
втрое больше!
Ну и, конечно, на открытии Декады
принято награждать самых активных
общественников из числа инвалидов. Из
рук Владимира Александровича и Елены
Анатольевны получила благодарственное письмо председатель общественной
организации
инвалидов-колясочников
«Свободное движение» Елена Леонтьева.
Поздравили с присвоением звания заслуженного мастера спорта спортсменку Дарью Гайнетдинову, отметили областной
общественный благотворительный фонд
«Благое дело».
По традиции для гостей – а их на выставку и открытие Декады приехало немало со всей Свердловской области
– выступали профессиональные и самодеятельные артисты: вслед за заслуженным артистом России Валерием Топорковым пробовали силы начинающие
певцы и танцоры. А в перерывах между
выступлениями на сцену выходили представители самых известных общественных организаций инвалидов.

– Я хочу подчеркнуть, что Международный день инвалидов – это не праздник, а повод для пристального внимания
к людям с ограниченными возможностями, – заявил председатель областного
отделения Всероссийского общества
инвалидов Николай Кинёв. – Я надеюсь,
что в этот день во всех муниципальных
образованиях идёт предметный разговор с инвалидами о насущных проблемах!
После концерта состоялось торжественное открытие выставки для инвалидов, в ходе которой прошли семинары и
даже мастер-классы. На стендах выставки тоже можно увидеть много интересного.
Владимир Власов долго беседовал с заместителем директора научнопроизводственного предприятия «Спецтехноприбор»
из
Санкт-Петербурга
Александром Гимановым, который презентовал прибор «Ориентир-1», позволяющий слепым людям самостоятельно
ориентироваться даже на улицах мегаполисов.
– В Санкт-Петербурге в этом году
стартовал проект «Говорящий город», в
рамках которого слепым людям раздали
эти приборы, – рассказывает Гиманов.
«Ориентир» – патентованная российская разработка. Прибор реагирует на
радиодатчики, размещённые по маршруту следования слепого человека, кото-

рые передают полную информацию обо
всём, что находится вокруг. Создатели
утверждают, что для слепых эти приборы
работают точнее, чем GPS-навигаторы,
которые уже взяты инвалидами на вооружение.
Не остались без внимания и другие
стенды. На выставке представили свою
продукцию предприятия ВОС, фирмы по
производству ортопедических товаров,
медицинской техники, слуховых приборов. Свои услуги рекламировали областной центр реабилитации инвалидов,
региональное отделение Фонда социального страхования РФ, бюро медикосоциальной экспертизы и служба занятости населения Свердловской области.
А у стенда предприятия «Элекроаппарат» из Миасса Владимир Власов даже
лично опробовал инвалидную коляску на
электроприводе. И был удивлён, насколько она проста в управлении.
– Очень манёвренная, ею можно
управлять, даже совсем не имея опыта, –
сказал он.
Выставка – первое из многих мероприятий для людей с ограниченными
возможностями, приуроченных к Декаде
инвалидов, которые сейчас проводятся
во всех уголках Свердловской области. И
хочется надеяться, что все они привлекут
внимание широкой общественности.
Александр ШОРИН.

