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2230. О себе: 51, 157, 67, позитивно отношусь к жизни, занимаюсь спортом (в том числе горные лыжи), люблю пу-тешествия, а также искусство, театр, природу, с жильём и ра-ботой полный порядок. Желаю познакомиться с мужчиной 50-55 лет, у которого похожие интересы, для серьёзных от-ношений.
2232. О себе: симпатичная полненькая блондинка, 29 лет, с высшим образованием, скромная, без вредных привы-чек, надеюсь встретить молодого человека – порядочного, заботливого, с серьёзными намерениями и создать счастли-вую семью. 
2233. Скромная женщина, вдова 63 лет, без высоких за-просов, работающая, познакомится с мужчиной от 63 до 70 лет, которому тоже очень одиноко.
2236. О себе: скромная девушка 27 лет, сероглазая, русо-волосая (161, 57), будет рада познакомиться с молодым муж-чиной 26-35 лет для интересного общения, дружбы, а далее – создания семьи. И вы, и я – без вредных привычек, на пер-вом месте – доброта и скромность.
2252. Невысокая худенькая женщина 54 лет (159, 57, «Близнецы») одинокая вдова, любящая домашний уют, хо-тела бы познакомиться с добрым, отзывчимым мужчиной, внукам которого стала бы хорошей бабушкой.
0912. О себе: 37, 180, материально обеспечен, жильё есть, водительские права, жизненные интересы – духовные, женат не был. Ищу девушку, с которой совпадут взгляды на жизнь, у которой на первом месте не материальные потреб-ности, а искусство, поэзия, культура и т. д.
0906. О себе: 49 лет, рост 174, симпатичный, материально и жильём обеспечен, без вредных привычек, надеюсь позна-комиться и создать семью с невысокой стройной женщиной 40-45 лет. Вы без жилищных и материальных проблем, имеете взрослых детей, только серьёзные отношения.
0901. Пенсионер 70 лет, рост 179, активный, люблю куда-нибудь сходить, есть квартира, надеюсь познакомить-ся с женщиной примерно 65 лет – моложавой, энергичной, которая следит за собой, занимается спортом, ведёт здоро-вый образ жизни.
Внимание! Заинтересовавшему вас абоненту можно 

оставить свои координаты по тел. 350-83-23 или 20-16-788 
или напишите письмо по адресу: 620075¸г.Екатеринбург, 
пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», для аб.______________
(вложив чистый конверт). В Службе можно посмотреть ан-
кеты и фотографии абонентов, есть их телефоны. Весь 
март женщинам подарки от нашей Службы. Часы работы: 
12.00 – 18.00, кроме воскресенья, в субботу – по записи.

Ирина КЛЕПИКОВА
Почему не властны над 
ним Время и социаль-
ные катаклизмы? Чем 
интересны уральская 
история и география в 
мировом контексте? Ка-
кая связь между проек-
том национального пар-
ка в границах реки Чу-
совой и проектом па-
мятника Святой Екате-
рине? Об этом рассказы-
вает депутат областной 
Думы Законодательно-
го Собрания Свердлов-
ской области, член Учё-
ного совета региональ-
ного отделения Русского 
географического обще-
ства Евгений АРТЮХ. Но 
поскольку в представ-
лении большинства РГО 
– сообщество исключи-
тельно географов, пер-
вый, уточняющий во-
прос к собеседнику – об 
истоках.–Русское географическое общество родилось в тот пе-риод мировой истории, ког-да государства, в том числе и Россия, территориально раз-вивались. У России это ша-ги в сторону Средней Азии, Америки (появляется первая русско-американская компа-ния) и т.д. И Русское геогра-фическое общество служит государственным задачам освоения новых земель. Ведь как это было? Приходят люди на незанятые земли, столбят территорию (ставят вешки, строят остроги), а дальше её надо изучить, описать. Кроме того, возникает настоятель-ная необходимость изучать и уже имеющиеся у России зем-ли, её народы, этнографию.Россия и тогда была мно-гонациональной,  многокон-фессиональной, и хотя пред-ставителей всех иных наро-дов, кроме русских, – государ-ствообразующей нации, – на-зывали инородцами (это бы-ла общеупотребимая, отнюдь не оскорбительная идиома), внимание уделялось всем. Учреждались этнографиче-ские экспедиции – их уси-лиями государство постига-ло историю, быт, фольклор, культуру народов. Это была государственная политика, в которой важнейшую роль играло Русское географиче-ское общество. РГО (в нынеш-нем понимании – обществен-ная организация) шло бок о бок с государством, Академи-ей наук, собирало вокруг се-бя граждан, вдохновлённых идеей развития России. А это и мореплаватель Литке, и ад-мирал Колчак, и многие ди-пломаты. Оно и нынче плечо к плечу с государством. Рос-сийское географическое об-щество возглавил министр МЧС РФ Сергей Шойгу, а пред-седателем его Попечитель-ского совета стал премьер Владимир Путин.
–Всё-таки поразитель-

но, что ни в советский пе-
риод, ни в перестройку Рус-
ское географическое об-
щество не изменило свое-
го названия. Русское! Стало 
быть, пафос и главные зада-
чи остались незыблемы?–Да! Только в постпере-строечный период, эпоху пе-ремен, РГО несколько отстало от актуальных потребностей общества. Сегодня Русское ге-ографическое  общество об-новляется. Активизирова-лись региональные отделе-ния, в том числе – в Свердлов-ской области. Сегодня  РГО – 

это не только классическая география (описание земель, составление атласов и т.д.), но, например, и краеведение. Любой город Свердловской области – это история его по-явления, история проживаю-щих в нём людей, вклад горо-да в экономику региона. Лю-бой город может быть инте-ресен для гостей, надо только пропагандировать его и раз-вивать... Вот вам и патриоти-ческое воспитание. Реальное, а не словесная трескотня. А ещё это и экономическое раз-витие территорий. Мало вла-деть территорией, надо...
–Использовать её с боль-

шим КПД?–Именно. Есть леса – ис-пользуйте, есть земля – обе-спечьте самозанятость насе-ления, развивайте сельское хозяйство, национальные на-родные промыслы. Вот этим сейчас и занимается Русское географическое общество!
–Приоткройте секрет: 

вы-то какими путями приш-
ли в РГО? Казалось бы, воз-
главляемая вами «Опора 
России» – организация по 
поддержке малого и сред-
него предпринимательства 
— никак не связана с гео-
графией? Разве что – с эко-
номической географией...–Правильная оговорка. Те вопросы, которые РГО соби-рается решать по поддержке сельского хозяйства, разви-тию промыслов, тесно смы-каются с задачами малого и среднего предприниматель-ства. Кроме того, как прези-дент арт-движения «Старик Букашкин» (оно создано для сохранения и популяризации творчества нашего извест-ного земляка Евгения Мала-хина) занимаюсь современ-ными культурными проекта-ми, а они тоже призваны раз-вивать территории. Так что альянс Русского географиче-ского общества с усилиями организации под названием «Опора России», можно ска-зать, – символический.В 2010 году прошла пе-ререгистрация членов реги-онального отделения РГО. Приняты новые члены – и не только географы. Вне за-висимости от профессии, это люди, увлечённые истори-ей края! В Учёный совет, на-ряду с представителями ста-рой школы Русского геогра-фического общества, геогра-фами, вошли экологи, поляр-ники, директор национально-го парка «Оленьи ручьи» Ни-колай Калинкин, президент Уральско-шотландского об-щества Борис Петров, а у не-го проект (который мы реши-ли поддержать) – создание в границах реки Чусовой на-ционального парка: ведь Чу-совая – это вся история Ура-ла, именно по ней Ермак по-шёл в Сибирь... А у председа-теля Учёного совета Михаила Горюнова – другой любопыт-ный проект: развитие кафе-музея «Демидов»: до револю-ции в этом доме останавли-вался и какое-то время жил Колчак, там даже вывеска на доме есть. «Демидов» – од-новременно музейный и эко-номический проект, и сохра-нение исторического облика старого Екатеринбурга. В об-щем, пришли увлечённые лю-ди – со своими идеями. И се-годня региональное отделе-ние РГО в силах реально со-брать наиболее интересные проекты и начать их реализа-цию. Для развития края!

–Слышала, что в создаю-
щийся сейчас Попечитель-
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ский совет географическо-
го общества вошёл и влады-
ка Викентий...–И это знаменательный факт. Невозможно говорить об истории Урала и отказы-ваться от религиозного кон-текста. Ведь вдоль той же ре-ки Чусовой поселения рож-дались когда-то либо с пра-вославными храмами, либо с мечетями. Проект националь-ного парка предполагает соз-дание туристического марш-рута на том пути, где когда-то караваны везли металл с уральских заводов. А если это восстанавливать, то как не воссоздать не только при-стани, но и скиты, кресты? У церкви есть своя паломниче-ская программа. Всё перекли-кается.В Попечительский со-вет вошли также ректор Ур-ФУ Виктор Кокшаров, ректор Горной академии Николай Ко-сарев. А вузы – это и студен-ты, молодые силы, и наука. Сотрудничество укрепит по-зиции Русского географиче-ского общества, и вузу может быть полезно. Например, ря-занцы получили грант РГО и в 2011 году пойдут по следам Первой русско-американской компании в Аляску. А ураль-цы чем хуже?! Экспедиция имеет и политическое значе-ние. Так же, как перспекти-ва установить продолжение хребта Ломоносова в Север-ном Ледовитом океане озна-чает – это российская грани-ца, наш континентальный шельф. Значит, со временем именно мы будем претендо-вать на добычу здесь полез-ных ископаемых, а не другие государства.

–Планов громадьё, а ве-
лики ли силы?–В региональном отделе-нии РГО около 300 человек, но общество продолжает ра-сти. Начинается создание местных отделений. В каж-дом городе должно быть своё мини-географическое обще-ство, ведь даже в небольших посёлках работают учителя географии, и у меня есть меч-та – провести со временем их съезд, чтобы они чувство-вали себя не малой частью большого образовательно-го процесса (урок географии 

традиционно не в числе при-оритетных), а полноправны-ми членами Русского геогра-фического общества. Совсем иное ощущение в работе поя-вится. Сейчас общество в це-лом очень политизировано, но Русское географическое общество – организация вне политики (история освоения земли – объективный про-цесс) и с очень большим по-тенциалом.
–Любая история, в том 

числе история освоения 
уральских земель, связана 
с памятью. Воссоздание ге-
ографических маршрутов, 
реставрация исторических 
объектов – один путь...–...другой – установка па-мятников выдающимся лич-ностям либо посвящённых каким-то знаковым событи-ям. Например, у нас есть про-ект памятника русскому офи-церу: в основе композиции – фигура Александра Невско-го, а на пьедестале, по четы-рём сторонам света, – русские офицеры разных эпох.В рамках Русского геогра-фического общества родил-ся и проект памятника Свя-той Екатерине, небесной по-кровительнице Екатеринбур-га. Он может быть установлен в исторической части на Исе-ти, именно там, где и зарож-дался сначала завод, а потом – сам Екатеринбург. Эта идея просто витает в воздухе. Це-лые поколения жили, созда-вали семьи, рожали и воспи-тывали детей под этой небес-ной покровительницей. Город жил с этим именем. И сейчас живёт. Памятник стал бы да-нью уважения святой и одно-временно местом-символом. Сюда могли бы подъезжать свадьбы, чтобы свершить   торжественно-праздничный ритуал – поклониться небес-ной покровительнице города, в котором живут, загадать на будущее счастье.

–Раз уже есть проект – 
можно и взглянуть на него?–Пока он в пластилине, по-крыт металлизированной кра-ской. Авторы проекта под ру-ководством заведующего ка-федрой ювелирного искусства УрГАХА Асфана Хисматулина изучили все изображения Свя-той Екатерины – православ-

ные, католические трактовки (в том числе памятник Святой Екатерине в Краснодаре). И на основании этого попытались создать образ, соответствую-щий духу нашего города. В ле-вой руке стоящей Екатерины – свиток-послание, в правой – православный крест. На голо-ве – корона. А выражение ли-ца – торжественно-скорбное, поскольку, по православной традиции, муки и страдания на пути в горний мир – это ду-шевная отрада. Представляет-ся, что памятник должен быть доступен не только для обо-зрения, но и чтобы прикос-нуться к нему, сфотографи-роваться. И высота – не более 2–2,5 метра.Сейчас проект обсуждает-ся членами Российского гео-графического общества. В пер-спективе – обсуждение обще-ственностью, согласование об-ластной и городской властью. Не исключён конкурс проек-тов. Да и само место – ещё во-прос. Существует идея пеше-ходного моста от здания За-конодательного Собрания на другую сторону Исети. Может быть, на пруду установить не-кую конструкцию, которая по-зволяла бы с моста подойти к памятнику, а он сам – на аква-тории пруда, с подсветкой. Во-да вокруг – очень выигрышное архитектурное решение: это живое, подвижное простран-ство. Вообще, считаю, что ак-ваторию пруда надо и дальше развивать – в скульптурном плане. Но, безусловно, должен быть ансамбль, разработана концепция – содержательно, стилистически.Согласитесь: гости Екате-ринбурга всегда останавли-ваются возле достопримеча-тельностей, создающих его неповторимый облик. «Та-кое – только у нас!». Памят-ник Святой Екатерине мог бы стать таким местом. А да-лее вокруг памятника начи-нает складываться современ-ная мифология – так обычно бывает. Разве не интересно?! Мне кажется, мы найдём сто-ронников этой идеи.
–Но вот, представим, мы 

выехали за пределы Екате-
ринбурга. Что приоритетно 
для Русского географиче-
ского общества там?

–Развитие городов через краеведение, развитие въезд-ного туризма. И не всегда обя-зателен уровень пятизвёзд-ных отелей. Тут приоритеты другие: тому, кто хочет по-смотреть  железоделатель-ный завод в Нижнем Тагиле, знаменитую Бабиновскую до-рогу, исторические места в Меркушино, Верхотурье – то-му пятизвёздный отель не нужен. Он за другим едет. На Западе в этих целях раз-вивается экотуризм. Воз-можный вариант и для нас. Ведь стал же возмо-жен, активно развивается на Урале экстремальный туризм (трофи-рейды), когда в труднодоступные места люди добираются на специальных машинах. А есть ещё экспедиции и лагеря семейного отдыха, авторские курсы по выжи-ванию с идеологией здо-рового образа жизни... Всё это может быть востребо-вано, способно занять ни-шу во въездном туризме.Одновременно это раз-вивает территории муни-ципальных образований. В рамках отдельно взято-го муниципального обра-зования развитие малого и среднего бизнеса тради-ционными способами, раз-витие торговли ограниче-но – зато можно развивать услуги. Задача любого МО – привлечь деньги на свою территорию. А это возмож-но за счёт приезжающих. Гости, туристы и начнут развивать экономику го-рода, поселения. Мы вошли в эру конкуренции территорий, а это предполагает в свою оче-редь маркетинг территорий. Иными словами – мы должны так организовать простран-ство вокруг себя, чтобы было интересно и жить в Свердлов-ской области, и приезжать сю-да. Значит, всерьёз, конструк-тивно надо ставить перед со-бой вопрос: что уникального есть в области, почему иного-родние, иностранные гости могли бы захотеть приехать сюда?Мы находимся в объектив-но уникальном месте – на стыке Европы и Азии. Через нас неиз-бежно проезжают многие, дви-гаясь с Востока на Запад или на-оборот. Надо, чтобы не проезжа-ли мимо, а останавливались бы. И не один раз. Чтобы понрави-лось – и они хотели бы ехать сю-да ещё и ещё. А заинтересовать мы способны: у нас все муници-пальные образования – с боль-шой историко-географической родословной.

  Рязанцы по-
лучили грант РГО 
и в 2011 году 
пойдут по следам 
Первой русско-
американской 
компании в Аля-
ску. А уральцы 
чем хуже?! Экспе-
диция имеет и по-
литическое зна-
чение. так же, 
как перспектива 
установить про-
должение хребта 
Ломоносова в се-
верном Ледови-
том океане озна-
чает – это рос-
сийская грани-
ца, наш континен-
тальный шельф. 
Значит, со време-
нем именно мы 
будем претендо-
вать на добычу 
здесь полезных 
ископаемых, а не 
другие государ-
ства.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Напомним, ежемесяч-
ная компенсационная 
выплата устанавливает-
ся неработающим тру-
доспособным лицам, 
осуществляющим уход 
за инвалидом I группы, 
ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет, а 
также за престарелы-
ми, нуждающимися по 
заключению лечебного 
учреждения в постоян-

ном постороннем уходе 
либо достигшими воз-
раста 80 лет. Право на такую выплату дал Указ Президента Россий-ской Федерации от 13.05.2008 № 774 «О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными гражда-нами» – с 1 июля 2008 года размер ежемесячной компен-сационной выплаты нерабо-тающим трудоспособным ли-цам, осуществляющим уход 

за указанными категория-ми граждан, составляет 1200 рублей, а на Урале с учётом уральского коэффициента 1,15 – 1380 рублей.Для установления еже-месячной компенсационной выплаты пенсионеру нужно обратиться в территориаль-ный орган ПФР по месту по-лучения пенсии и предоста-вить следующие документы: паспорт лица, осуществляю-щего уход, его заявление с указанием даты начала ухо-да, трудовые книжки нетру-

доспособного и ухаживаю-щего лица, справка службы занятости по месту житель-ства ухаживающего лица о неполучении им пособия по безработице, справка органа МСЭ об установлении нетру-доспособному лицу I груп-пы инвалидности, медицин-ское заключение лечебно-го учреждения о признании ребёнка в возрасте до 18 лет инвалидом, заключение ле-чебного учреждения о необ-ходимости  постоянного по-стороннего ухода, заявление 

нетрудоспособного граж-данина, подтверждающее осуществление за ним ухо-да. Стоит отметить, что год от года всё больше людей используют возможность оплатить услуги по уходу.  На начало 2009 года числен-ность таких лиц составляла 10215 человек, через год она достигла 19319 человек, на 1 мая 2010 года их число вы-росло до 22902 человек. Елена Аркадьевна Осипо-ва из Каменска-Уральского в своём письме в редакцию на-

писала: «Живу я одна, род-ственников нет. Мне девяно-сто два года, в магазин и ап-теку ходить уже трудно. Не-сколько лет назад опеку надо мной добровольно взяли со-седи – семья Анищук. Денег с меня не брали, только конфе-ты к празднику... А теперь мы оформили договор по уходу  со старшей дочерью соседей, студенткой, и я могу платить ей деньги. И меня совесть не мучает, и девушке – на обнов-ки и книги».

Ухаживаешь за пожилым – получи выплатуБолее 22 тысяч свердловчан получают сегодня компенсационную выплату, ухаживая за нетрудоспособными гражданами

сЛужбА семьи «НАдеждА»

Интернет для бабушки
В центральной городской библи-
отеке Нижнего Тагила прошёл 
выпуск первой группы образова-
тельного проекта «Компьютер-
ный ликбез». Шесть тагильских 
пенсионерок с гордостью проде-
монстрировали полученные на-
выки.Бабушки записались на бесплат-ные курсы по разным причинам. Од-ним знания компьютерной грамотно-сти нужны для общения с родственни-ками, живущими за тридевять земель. Другие сели за компьютер, чтобы «не стыдиться перед внуками за свою дре-мучесть». Третьи решили освоить Ин-тернет для получения государствен-ных услуг в электронном виде. Кур-сы прошли бесплатно, единственным условием для записи в группу было на-личие дома компьютера.Преподаватели и библиотекари от-метили старательность учениц. Они тщательно конспектировали теорию, усердно практиковались и делали до-машние задания. Кроме общих зна-ний и первичных навыков, начинаю-щие пользователи получили консуль-тацию по программе «Электронный гражданин». Пройдя обучение, пенси-онерки успешно сдали зачёт. Следую-щая группа «Компьютерного ликбеза» будет проходить обучение после окон-чания садового сезона – в октябре. 

Галина СОКОЛОВА
Нижний Тагил«Газели» выйдут на маршрут

На почтовые маршруты скоро 
выйдут новые почтовые автомо-
били – в область поступила самая 
крупная за последние годы пар-
тия грузовых «Газелей» – 21 ма-
шина. Новые авто уже пришли во все по-чтамты области. «Газели» грузоподъ-ёмностью 1,5 тонны будут обслужи-вать трактовые маршруты. Всего в минувшем году заменено свыше 30 машин автопарка Свердлов-ского филиала Почты России. Сверд-ловские почтовики получили новые автомобили марки «фиат», УАЗ, грузо-вые «Газели».По словам Дмитрия Варчака, ди-ректора УФПС области, филиал еже-годно обновляет автопарк почтовых машин на 10 процентов. В 2011 го-ду планируется получить три новых  ИВЕКО, это самые крупные грузовые авто, на которых можно перевозить до 10 тонн почтового груза. Один автомо-биль этой марки уже успешно эксплу-атируется почтой и обслуживает са-мый дальний маршрут – Екатеринбург–Североуральск. Но самыми востребо-ванными являются УАЗики и «Газели», зарекомендовавшие себя как эконом-ные в обслуживании, простые и надеж-ные в эксплуатации. Общий парк автотранспортных средств Свердловского филиала ФГУП «Почта России» сегодня составляет 306 единиц. Ежедневно почтовые машины выезжают по 424 почтовым маршру-там, в том числе по 139 – межрайонным. Средняя продолжительность маршру-тов – 30230 километров в сутки.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

е.Артюх: «сейчас общество в целом очень политизировано, но Русское географическое общество 
— организация вне политики и с очень большим потенциалом». Фото Алексея КУНИЛОВА

макет памятника 
святой екатерине. 
Фото Игоря  
АКИмОВА


