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 ПО ЗАКОНУ

Служебное удостоверение № 22 депутата областной Думы За-

конодательного Собрания Свердловской области считать недей-

ствительным.

–В нашей среде объятья 

чаше всего связаны с  успехом 

в бизнесе, – говорит предпри-

ниматель Сергей Токарев.

–Если они искренние, от 

души, то соединяют людей, 

–  уверена конструктор Урал-

машзавода Маргарита Шапо-

валова.  

Анна Сибагатуллина, в про-

шлом известная на Свердлов-

ской железной дороге про-

водница фирменного поезда 

«Урал», вспоминает: «По объя-

тьям встречающих и  прово-

жающих всегда было понятно 

многое. Однажды  родители, 

обнимавшие молодую пару, 

плакали. Похоже,  прощались 

надолго. В другой раз встре-

чались однокурсники – обни-

мались весело. А бывало, что 

объятья на перроне выглядели 

формально».

Символично, что День объ-

ятий отмечается  зимой, ког-

да нам не хватает природного 

тепла и света. Придумала этот 

необычный праздник и распро-

странила его  в разных странах 

в 70-х годах прошлого века ев-

ропейская молодёжь. Первой 

его традицией стали дружеские 

объятья, в том числе и между 

незнакомыми людьми, без вся-

кой интимной подоплёки. 

Во время объятий, как объ-

ясняют психологи, мы обмени-

ваемся душевным теплом. Они 

помогают больным почувство-

вать себя лучше, и пожилые, 

одинокие люди ощущают мо-

ральную поддержку.

–Мне идет 90-й год, и я 

очень нуждаюсь в объятьях 

родных и близких, – делится 

своим мнением о празднике 

ветеран Великой Отечествен-

ной войны Зоя Амосова. –С 

возрастом необходимость в 

них растёт всё больше.

Без объятий трудно пред-

ставить отношения супругов. 

Оставляя эротический аспект 

темы  романистам, сошлюсь на 

статистику. Сегодня большин-

ство депрессивных состояний 

у женщин возникает из-за не-

достатка внимания и поддерж-

ки мужа, друга. 

– У меня нормальный муж: 

не пьёт, не гуляет. У каждо-

го из нас по машине. Только 

что вернулись из круиза. Но, 

к сожалению, он считает, что 

частые объятья – это несовре-

менно, – откровенно сожалеет 

моя знакомая Татьяна П.  

Как видим, материальное 

благополучие не умаляет по-

требности молодой женщины 

в объятиях. Они, по её мнению, 

создают в семейном кругу ощу-

щение защищённости и надёж-

ности, способны успокоить, 

отвлечь от мрачных мыслей, 

предупредить нервный срыв. 

–Объятья – выражение до-

бра, без чего не может быть 

нормальных отношений между 

людьми, – убеждена режиссёр 

Наталия Терещенко. – Это и 

выражение  благодарности, как 

было полвека назад  во время 
встреч с  народом первого кос-
монавта Земли Юрия Гагарина.

Мы обнимаем  друг друга, 
чтобы выразить радость. Об-
мен чувствами в этот момент 
выразительнее слов. Объятья 
восполняют большую часть не-
достающего внимания. 

–Если с утра не обниму 
правнуков, им кажется, что дед 
на них сердится, – говорит ве-
теран свердловского телеви-
дения Михаил Шеин. 

… Празднование Дня объ-
ятий не требует никаких мате-
риальных затрат. Обнимая друг 
друга, люди дарят тепло, де-
лятся радостью или принимают 
на себя часть чужих пережи-
ваний.  Объятья стимулируют 
центральную нервную систему, 
повышают иммунитет, уровень 
гемоглобина и гормона, вы-
зывающего благожелательное 
расположение к людям.

В объятиях, и не только с 
самыми близкими  нам  род-
ственниками, проявляется 
символический смысл празд-
ника – единение. Это дорогого 
стоит. 

Ян ХУТОРЯНСКИЙ.

Праздник, который 
дорогого стоит

Об этом сравнительно молодом празднике знают не все. 
Между тем подавляющее большинство людей, как считают 
психологи, испытывают большую потребность в объятьях. 

 ПОЧТА РОССИИ

В середине января 2011 года 

в Свердловском филиале По-

чты России  прошел розыгрыш 

бытовой техники среди участ-

ников регионального этапа 

Всероссийской акции. По за-

ключению тиражной комиссии 

УФПС Свердловской области 

определено 78 победителей. 

Это жители области, оплатив-

шие коммунальные услуги на 

почте, а теперь ещё и обладате-

ли кофемашин, автопылесосов, 

DVD-проигрывателей, электри-

ческих чайников, фенов, утю-

гов и комнатных метеостанций. 

Главный приз – мясорубка – до-

стался жительнице Тавдинского 

района Ольге Викторовне Ново-

сёловой. 

За время проведения акции с 

середины октября по 31 декабря 

2010 года  отделения почтовой 

связи  области   приняли 407541 

заявку на участие. Каждый кли-

ент, оплативший в почтовом от-

делении любые коммунальные 

услуги (кроме услуг электросвя-

Плати — и  получай приз
Победителями акции «Коммунальные платежи на почте» стали 
78 жителей Свердловской области.

зи) и заполнивший специальную 

анкету, автоматически стано-

вился участником акции и пре-

тендентом на получение ценных 

призов. Самыми активными ока-

зались жители Нижнесергинско-

го, Новоуральского и Красноту-

рьинского районов. 

Торжественные церемонии 

награждения пройдут на почтам-

тах до конца января.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

 ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

За плечами мастера более ста 

танцев и хореографических по-

становок в разных коллективах 

России и ближнего зарубежья. 

Когда страна отмечала юбилей 

Великой Победы на сцене Го-

сударственного Кремлевского 

дворца, именно его фантазию и 

хореографическую задумку во-

площали  артисты из Централь-

ного пограничного ансамбля 

ФСБ России и Ансамбля песни и 

пляски ВДВ России... 

 Уральский зритель знаком с 

творческим почерком Минха бла-

годаря «Улыбке». Его постановки 

не раз приносили коллективу са-

мые высокие награды и Гран-при 

российских и  международных 

фестивалей-конкурсов. Каждый 

номер запоминается живым и 

эмоциональным образом, зажи-

гает темпераментом и яркостью, 

а в исполнении начинающих ар-

тистов танцы смотрятся есте-

ственно и трогательно.  

—Концертом «Улыбки» мы за-

вершаем юбилейный год Генна-

Танцуй, пока молодой... 
и всю жизнь

В конце минувшей недели в Уральском Театре эстрады 
прошел творческий вечер народного артиста России 
балетмейстера Геннадия Минха. Концерт к его юбилею 
подготовили в Свердловской государственной детской 
филармонии. Вечер стал своеобразны итогом многолетнего 
сотрудничества известного хореографа и ансамбля танца 
«Улыбка».   

дия Васильевича, с нами он от-

метил свой 61-й день рождения, 

— рассказала руководитель кол-

лектива, заслуженный деятель 

искусств РФ Ольга Журавлёва. 

— Год назад мы не решились 

вызывать из Москвы юбиляра, 

но и остаться в стороне не мог-

ли, когда поняли, что из его но-

меров складывается  цельная 

и яркая программа. Геннадий 

Васильевич очень многое сде-

лал для становления, развития  

«Улыбки». Ещё в 1988 году во 

Всероссийском детском центре 

«Орлёнок» Минх поставил «Ма-

тросскую пляску» для нас. Это 

первенец из 16 номеров, соз-

данных за годы сотрудничества 

и дружбы. Для ребят он пример 

мужественности, порядочности, 

доброты бесконечной… 

Юные танцовщики любят Ген-

надия Васильевича  за теплоту и 

терпение в общении, ценят за 

талант, способность создать 

номера в стиле задорного на-

родного перепляса, лиричной 

зарисовки или характерной ар-

мейской пляски. 

Практически каждый номер 

концерта предварялся стихот-

ворением или коротким эссе 

– танцующие дети  пожелали та-

ким образом поделиться своими 

эмоциями и чувствами.  

Девчонки в основном выра-

жали признательность:   

«Мы знаем все не

понаслышке, 

Что есть в стране талант 

большой, 

Живёт в Москве, зовут

артистом,

Для нас он – близкий

и родной!..» 

Парни были сдержаннее и 

конкретнее: «Нам с пацанами 

очень повезло, что у нас есть 

«Богатырская сила», – поблаго-

дарил Минха Егор Глинских. – Я 

очень люблю этот номер, потому 

что он нас готовит к армии, даёт 

возможность станцевать настоя-

щий мужской номер. 

Становись!

Шаг вперёд!

«Богатырская сила» идёт! 

Все береты голубые!

Все мальчишки удалые!»

Когда ребята выходят на сце-

ну, главное для них – танец, и 

они вряд ли думают о том, что 

они – носители традиций своего 

народа. Важность сохранения 

и развития  танцевального ис-

кусства понимают  взрослые. И 

рождаются повествующие о не-

красовских казаках «Бабичи», о 

русском хороводе –  «Заплетись, 

плетень», а также «Косари», «Ба-

рыня», «Русская красавица», 

«Наш двор»...   

–Существует два мира: мир 

детства и мир взрослых,    и 

огромная удача, что когда-то 

встретились, нашли общий 

язык два профессионала – 

Ольга Журавлёва и Геннадий 

Минх, – подчеркнула директор 

детской филармонии Людмила 

Скосырская. – И сегодня мы 

гордимся «Улыбкой», любуемся 

постановками Минха. Радуем-

ся, что ребята могут работать  

с таким замечательным хорео-

графом, увидевшим и оценив-

шим  их труд, способности и 

старания… 

Для Геннадия Минха же важ-

но, что педагоги и дети    стремят-

ся понять самые невероятные 

задумки, не боятся воплощать 

самые смелые планы:  

–Труд огромный, искусство 

действительно большое. «Улыб-

ка» для меня – это творческое со-

дружество, это  замечательные 

дети, которые умеют работать 

над собой, как профессионалы, 

и я их люблю. Ориентируясь на  

их глаза, улыбки, жесты и пла-

стику, ставлю танцы. Ни один 

другой детский ансамбль эти 

постановки не исполняет. Даже 

было  так, что я сначала в «Улыб-

ке» ставил номер, а потом пере-

носил на взрослых артистов. Я в 

восторге от концерта-подарка, у 

коллектива шикарный потенци-

ал. Просто горжусь, что мои тан-

цы так сохраняют и исполняют. 

Поэтому от избытка чувств и сам 

готов с ними танцевать... 

Лидия САБАНИНА.
НА СНИМКАХ: О. Журавлё-

ва и Г. Минх; танцует «Улыб-
ка».

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Сотрудники редакции «Областной газеты» выражают 

глубокое соболезнование обозревателю Ольге Юрьевне 

Ивановой в связи со смертью её отца

Юрия Николаевича
КОРОБЕЙНИКОВА.

 ВЕРУЮ!

Блаженная Матрона Мо-

сковская была канонизирована 

русской православной церко-

вью  в 1999 году. Считается, 

что она помогает молодым 

семьям в их молитвах о рожде-

нии детей. 

В Ирбите икону Матроны 

и ковчег с частичками мощей 

святой праведницы встретили 

множество верующих. Сразу 

по прибытии святынь состоял-

ся молебен, который провёл 

настоятель храма отец Влади-

мир.  

На протяжении этой недели 

прихожане храма молят   Ма-

трону о помощи и прикладыва-

ют к чудотворному образу свои 

личные вещи.  «По вере своей 

и получат они исцеление и по-

мощь», – говорит послушни-

ца Татьяна, сопровождающая 

икону. Вместе с главными свя-

тынями Татьяна привезла мно-

жество освященных на мощах 

блаженной Матроны Москов-

ской предметов культа, вызы-

вающих большой интерес у ве-

рующих: иконы, чётки, масла.

Ирина АРТАМОНОВА.

Матрона помогает 
страждущим 

Икона святой великомученицы блаженной Матроны 
Московской выставлена для верующих в храме во имя 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Ирбите. 
Святыня пробудет там до конца недели. 

 НА ДОРОГАХ ОБЛАСТИ

По словам Юрия Дёмина, на 

протяжении пяти лет – с 2005 

по 2009-й – в Свердловской об-

ласти наблюдалось последова-

тельное снижение и количества,  

и степени тяжести дорожно-

транспортных происшествий. 

Однако затем количество тяжё-

лых ДТП вдруг начало расти.

–В прошлом году жертвами 

дорожно-транспортных проис-

шествий на свердловских авто-

мобильных дорогах стали 696 

участников движения – води-

телей, пассажиров и пешехо-

дов, – сказал Ю. Дёмин. – Это 

на 2,7 процента больше, чем в 

2009 году. Среди погибших 29 

детей (в 2009 году было 9). Уже 

с начала января на дорогах об-

ласти погибли 18 человек. Эти 

страшные цифры говорят об 

одном: в общей сумме совер-

шённых  по той или иной при-

чине дорожно-транспортных 

происшествий растёт доля 

тяжёлых, со смертельными ис-

ходами. Причина этого, надо 

полагать, – в большой любви 

водителей к быстрой езде. Да 

ещё и к алкоголю...

Сомнений нет: значительного 

числа ДТП могло бы и не случить-

ся, если бы люди, находящиеся 

за рулём, соблюдали скорост-

ной режим. И были бы трезвы-

ми. А ведь начиная с 2008 года 

в законодательство внесено не-

мало изменений, нацеленных на 

то, чтобы сократить число ДТП 

и трагедий на автодорогах, по-

высить  дисциплину водителей 

и пешеходов. Усилена степень 

административной ответствен-

ности за управление транспорт-

ным средством в состоянии 

алкогольного опьянения, за от-

каз от освидетельствования на 

алкоголь, за превышение ско-

рости, за проезд перекрёстка 

на красный сигнал светофора... 

Тем не менее, главный дорож-

ный инспектор Среднего Урала 

сообщил, что нетрезвых води-

телей на дорогах становится всё 

больше.

Поможет ли улучшить ситуа-

цию набирающее обороты ре-

формирование милиции, а зна-

чит – и ГИБДД, покажет время.

В 2010 году в области было 

сокращено 820 сотрудников 

ГИБДД, нынче намечено уволь-

нение ещё такого же их числа. 

Понятно, что количество наря-

дов ДПС, работающих на марш-

рутах, уменьшится. Но зато 

качество просто обязано улуч-

шаться. Недаром в перспективе 

для каждого сотрудника ГИБДД 

Новые «глаза» ГАИ
В наступившем году уровень инспекторского контроля 
на автотрассах области заметно возрастёт. Но и 
профессиональные требования к самим сотрудникам 
дорожной инспекции станут значительно выше. А иначе 
просто нельзя. Почему? Об этом рассказал на  пресс-
конференции в информационном центре «ИТАР-ТАСС-Урал» 
Юрий Дёмин – начальник УГИБДД ГУВД по Свердловской 
области.

станет обязательным наличие 

высшего образования. Вот тог-

да инспекторы не будут пасо-

вать и робеть перед «крутыми» 

владельцами дорогущих ино-

марок и смогут вести диалог со 

всеми участниками дорожного 

движения, невзирая на их чины 

и апломб.  

–Установка для нарядов 

дорожно-патрульной служ-

бы сегодня такова: в первую 

очередь они должны работать 

в очагах аварийности, – ска-

зал Юрий Дёмин. – И выявлять 

именно грубые нарушения. Я 

отношусь очень отрицательно к 

таким случаям, когда сотрудни-

ки ДПС начинают выяснять у во-

дителей, есть ли у них аптечка, 

огнетушитель, или позволяют 

себе другие придирки.

Главный дорожный инспек-

тор области признал, что пере-

ломить психологию инспектор-

ского состава довольно сложно. 

Поэтому руководство областно-

го УГИБДД ГУВД намерено сде-

лать обычной практикой выезды 

на территории муниципальных 

образований. В ходе таких вы-

ездов будут проводиться про-

верки личного состава и встречи 

с гражданами. С участием пред-

ставителей управления будут 

решаться вопросы, важные для 

населения, но «заволокичен-

ные» на местах.

На пресс-конференции про-

звучала информация и о других 

нововведениях, которые ждут 

и собственно службу безопас-

ности дорожного движения, и 

всех, кто попал в неостанови-

мый уже поток «всеобщей ав-

томобилизации». Ну а это, во-

первых, – водительские права 

образца «Гознак», которые идут 

на смену пластиковым «По-

лароидам». Уже с 1 марта «го-

знаки» будут выдаваться граж-

данам, у которых истекает срок 

действия водительского удо-

стоверения.

Начальник УГИБДД ГУВД 

по Свердловской области 

рассказал о скором запуске в 

уральской столице комплекса 

автовидеофиксации наруше-

ний правил дорожного движе-

ния. То есть, у службы дорож-

ной безопасности появятся 

«глаза» сразу на нескольких 

наиболее ответственных 

участках автодорог и пере-

крёстках.

–Торги проведены, постав-

щики определены, сейчас идёт 

монтаж части оборудования и 

начинается его наладка, в уста-

новленных местах размещают-

ся видеокамеры. Подготовлены 

рабочие места для операторов 

в дежурной части городского 

ГИБДД. Как только будет по-

ставлено и пройдёт тестирова-

ние прочее необходимое обо-

рудование (ориентировочно – к 

началу марта), комплекс авто-

матической видеофиксации бу-

дет запущен. 

Надо ли объяснять, что это 

нововведение позволит ГИБДД 

работать с нарушителями наи-

более эффективно. Причём –  

без непосредственного контак-

та инспекторов с водителями, а 

значит, без нечестных штрафов 

и взяток.

Кроме того, в работе ГИБДД 

всё активнее используются 

возможности системы спут-

никовой навигации ГЛОНАСС. 

Для работы с ней уже обо-

рудована значительная часть 

«гаишного» транспорта город-

ского и областного полков. И 

сейчас из уральской столицы 

легко отслеживаются маршру-

ты машин, которые работают 

на территориях даже самых 

северных муниципальных об-

разований области. 

Тем не менее, техническую 

оснащённость подразделений 

ГИБДД Юрий Дёмин опреде-

ляет как крайне недостаточ-

ную. Ситуация на дорогах об-

ласти и областного центра, 

где с каждым днём всё больше 

машин, требует расширения 

систем контроля и автови-

деофиксации. Уже сегодня на 

Среднем Урале насчитывает-

ся более 1,5 миллиона зареги-

стрированных транспортных 

средств, и в этом мы уступаем 

лишь Москве, соперничая на 

равных с Санкт-Петербургом. 

Что ж, значит, стражам дорож-

ного правопорядка есть над 

чем работать.

Зинаида ПАНЬШИНА.

Инфографика 

Евгения СУВОРОВА.

Жертвой злоумышленника 

в конце 2010 года стал дирек-

тор одного из ставропольских 

охранных предприятий. Избив 

бизнесмена до смерти, Атоян, 

по версии следствия, скрылся 

с места преступления на его 

автомобиле. На Ставрополье 

по этому факту возбудили уго-

ловное дело, Атоян был объяв-

лен в федеральный розыск. 

После совершения престу-

пления Атоян вместе с семьей 

уехал на Средний Урал. Однако 

даже за тысячи километров сы-

щики его выявили. Арестовали 

гражданина Армении в Реже. В 

настоящее время беглец уже 

этапирован самолётом в Став-

ропольский край.  

Валерий ГОРЕЛЫХ,
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

Киллер затаился на Урале
Оперативники свердловского уголовного розыска 
совместно с сотрудниками спецподразделения по борьбе с 
организованной преступностью ГУВД по Ставропольскому 
краю задержали уроженца Армении Араика Атояна. Он 
подозревается в совершении громкого заказного убийства.

КАК РАБОТАЕТ 
СИСТЕМА АВТОВИДЕОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПДД

1. Видеокамера 
фиксирует 
нарушение

2. Информация поступает 
в диспетчерскую, где по базе 
данных устанавливается 
личность нарушителя

3. Конвертовальная 
машина запечатывает 
в конверт квитанцию 
о штрафе

4. Письмо 
доставляется 
почтой на дом 
нарушителю
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