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Татьяна КОВАЛЁВА
В минувшую субботу в 
трёх километрах вы-
ше села Рахмангуло-
во Красноуфимского го-
родского округа на ре-
ке Уфе порядка трёхсот 
рыбаков, сплотившись 
в команды рыболовов-
спортсменов, приняли 
участие в VII традицион-
ном турнире любителей 
зимней рыбалки на при-
зы благотворительного 
фонда «Малая Родина».  А начиналось всё несколь-ко лет назад со слёта рыба-ков села Рахмангулово. Сбро-сились здешние мужики по двадцатке и устроили сорев-нование – кто скорее да боль-ше рыбы на уху наловит. С той поры и по сей день главным 

судьёй турнира выступает глава территориальной упра-вы Рахмангулово Харрис Ва-лиев. Судит он строго, а  помо-гают ему в этом добровольцы из Красноуфимска. Ещё участ-ники съезжаются теперь сю-да из города и окрестных сёл Красноуфимского округа, из Ачита, Артей, Екатеринбурга и даже Перми.–Рыбы много. Вчера сюда приезжала Людмила  Мень-шикова из Чатлыка, так она наловила больше десяти ки-лограммов! – рассказывает главный судья соревнования.Участники турнира не стали подвергать сомнению слова Х. Валиева, а двинулись дружным строем на реку. Но клевала в тот день сущая ме-лочь. За пару часов участники состязания наловили в сумме всего-то 18 килограммов 690 

граммов ершей да окуней. Но и этого хватило на боль-шой котёл ухи, которую все и расхлебали дружно перед на-граждением победителей.–С утра здесь было ми-нус тридцать шесть граду-сов, и я уже было засомне-вался: приедут ли люди? Но увидел, сколько здесь на-роду, и понял: вот что зна-чит – уральский характер! – отметил учредитель благо-творительного фонда «Ма-лая Родина», депутат Пала-ты Представителей Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области Альберт Аб-залов, награждая чемпионов зимней рыбалки. К нему при-соединились земляки – гла-вы Красноуфимского округа и Красноуфимска Павел Ло-сев и Александр Стахеев, зам-пред правительства Сверд-

ловской области Юрий Биктуганов.Награды получили все: и самые успешные коман-ды из села Нижнеиргин-ского и Красноуфимска, и самый опытный участник турнира – семидесятилет-ний Александр Акулов, и самый молодой – шести-летний Дмитрий Зеле-нин. В скоростном буре-нии лунок победил Алек-сандр Черепанов из села Нижнеиргинского, среди женщин лучшей рыбач-кой признали ту самую Людмилу   Меньшикову… Не за наградами собирались на Уфе рыбаки, но зимняя па-латка, эхолоты и удочки, куб-ки и вымпелы от фонда «Ма-лая Родина» оказались очень кстати.

Морозом рыбаков 
не испугать! Фото 
татьяны КОВалЁ-
ВОЙС «Малой родиной»  и удочкой В Рахмангулово ловили золотую рыбку

  За пару ча-
сов участники со-
стязания налови-
ли в сумме всего-
то 18 килограм-
мов 690 граммов 
ершей да окуней. 
Но и этого хва-
тило на большой 
котёл ухи, кото-
рую все и расхле-
бали дружно пе-
ред награждени-
ем победителей.

Татьяна КОВАЛЁВА
Вчера сторонники здо-
рового образа жизни го-
родов и сёл Свердлов-
ской области отметили 
Всемирный День имму-
нитета.–А у нас что ни свобод-ный день – то праздник укре-пления иммунитета. В прору-би плаваем. И вы приходите! – приглашали по телефону члены самого массового клу-ба моржей из Ревды. Здесь их несколько сотен – пожилых и молодых. На ревдинском пруду проходят слёты мор-жей Среднего Урала. Извест-ны любители экстремально-го вида закалки в Нижнем Тагиле, Невьянске, Верхней Салде, Нижней Салде и Екате-ринбурге.Но что делать жителям  сухопутных территорий, где нет поблизости ни пруда, ни реки? «Беру пару вёдер –  и  

за водой, на колонку. Водные процедуры принимаю в соб-ственном огороде. Каждое утро», – рассказал при встре-че житель рабочего посёлка Шаля Дмитрий Сивков.Так здравомыслящие лю-ди не только собственные те-ла в тонусе держат, но и не-навязчиво пропагандируют здоровый образ жизни: «Де-лай как я!».Слово «иммунитет» в пе-реводе с латинского означает «освобождение». Благодаря иммунной системе, живой ор-ганизм постоянно освобож-дается от шлаков, вирусов и вредоносных бактерий. Чело-век избавляется от страха за-болеть. Закалка держит иммуни-тет в боевой готовности. А насколько она важна, гово-рят данные минздрава: лишь у десяти процентов россиян защитная система организма – в полном порядке.

Будем здоровы!Любителей закаливания  всё больше

Закаляйся – как сталь! Фото Макара СерГееВа

Весна. Готовимся  к паводку
1,7 миллиона рублей дополни-
тельно выделила администрация 
Каменска-Уральского на уборку 
снега. Более 20 тысяч кубометров 
уже вывезено с территории города, 
ещё столько же предстоит убрать.Главная задача – ликвидация снеж-ных куч, скопившихся в жилых микро-районах. Цель – избежать весеннего под-топления домов. 20 улиц повышенно-го риска находятся на контроле специ-алистов управления городского хозяй-ства. Не менее важно убрать снег с обо-чин транспортных магистралей: здесь он наиболее грязный. Если вовремя от него не избавиться, в половодье ему пря-мая дорога в Исеть. Противопаводковые меры детально обсуждены на заседании городской ко-миссии по предупреждению и ликвида-ции чрезвычайных ситуаций. Разгово-ру предшествовал объезд наиболее про-блемных территорий. Акцент был сде-лан на первоочередную очистку дворов и   проверку ливневой канализации. Гла-вам районов поручено контролировать, как директора торговых центров и пред-приниматели выполняют требования городских правил благоустройства по своевременной уборке своих террито-рий. Что касается гидротехнических соо-ружений, система по их подготовке к па-водку хорошо отлажена и беспокойства у властей не вызывает. Тем не менее, и этому аспекту уделяется должное вни-мание. Первичное обследование показа-ло, что всё в порядке. К началу паводка будет сделан контрольный осмотр.

Ирина КОТЛОВА
г. Каменск-УральскийЧерез годы, через расстояния 

Активисты Свердловской регио-
нальной организации «Возвраще-
ние» установили судьбу ещё одно-
го солдата, сражавшегося на по-
лях Великой Отечественной. 69 
лет Иван Муранов числился без ве-
сти пропавшим. Теперь поискови-
ки точно знают место его гибели и 
захоронения. – Историю эту мы считаем уникаль-ной, – рассказывает председатель орга-низации «Возвращение» Елена Скурато-ва. – Дело в том, что медальон красноар-мейца Муранова был найден ещё в 1995 году во время раскопок в Тверской обла-сти. Его отыскали активисты дегтярско-го отряда «Рокада». Текст на вкладыше  прекрасно сохранился, поэтому мы сразу сделали запросы в военные архивы. Од-нако тогда поиски не принесли никако-го результата. По всей видимости, в до-кументы закрались какие-то ошибки...Медальон поместили в музей дег-тярской школы №30. Там он и хранил-ся до тех пор, пока на адрес «Возвраще-ния» не поступило письмо от жителя Мо-сквы Сергея Полуэктова, который обра-щался ко всем поисковым организациям страны с просьбой помочь найти инфор-мацию о без вести пропавшем дедушке. Сведения на дегтярском медальоне пол-ностью совпали с теми сведениями, ко-торые сообщил Полуэктов. Свердловские поисковики и род-ственники погибшего воина считают произошедшее настоящим чудом. На днях медальон был передан семье Ивана Муранова, а в исторические архивы вне-сена соответствующая правка.

Ольга ИВАНОВАПервоклашки-первопроходцы
Одними из первых в России учите-
ля начальных классов школы № 6 
Верхней Салды перешли на обуче-
ние по новому государственному 
стандарту. Сейчас их опыт изучают 
коллеги со всего Горнозаводского 
управленческого округа. В школе № 6 прошёл окружной семи-нар, в котором приняли участие более пятидесяти учителей из Верхней Салды, Нижнего Тагила, Качканара, Кушвы, Ниж-ней Салды. Они побывали на уроках музы-ки, занятиях по ритмике и изучению окру-жающего мира у первоклассников, оцени-ли новаторские приёмы преподавателя младших классов Марины Ступиной.После посещения уроков педаго-ги провели конференцию. На ней были рассмотрены стоящие перед начальной школой задачи в связи с переходом на новый государственный стандарт. Участ-ники семинара выделили не только по-ложительные стороны реформ, они так-же обозначили возникшие проблемы и попытались вместе найти их решение. 

Галина СОКОЛОВА
г. Верхняя Салда

Ирина ВОЛЬХИНА
Первый день масле-
ницы в Екатеринбур-
ге прошёл в духе тра-
диций русской благо-
творительности. Салон-
аукцион «День БЛАГО-
дарения» собрал в поне-
дельник в Свердловской 
филармонии екатерин-
буржцев, готовых под-
держать одарённых де-
тей и подростков. Поло-
жительный итог свет-
ского раута – 264 ты-
сячи рублей для рас-
крытия таланта юных 
уральцев.В этом году масленичная неделя  и благотворитель-ность в самых разных угол-ках страны вообще оказались понятиями синонимичными. В Коломенском, к примеру, супруга Президента России Светлана Медведева «Встре-чу чистой Масленицы» от-праздновала вместе с детьми-сиротами (Светлана Влади-мировна патронирует благо-творительную акцию «Весё-лая Масленица» для воспи-танников детских домов Мо-сквы и Подмосковья).  На Среднем Урале орга-низаторы «Дня БЛАГОдаре-ния» в седьмой раз прове-ли выставку-продажу. Их не первый год поддерживают 

художники-уральцы, предо-ставляющие свои работы для благотворительного проекта. –Часть вырученных средств пойдёт на поддержку  уникального в России моло-дёжного оркестра-академии, существующего при Сверд-ловской филармонии. Вто-рой адресат – одарённая тре-тьеклассница Юля, занимаю-щаяся танцами. Она живёт с бабушкой-инвалидом. Её ро-дители лишены родитель-ских прав. Полученные день-ги будут направлены на це-левой взнос для обучения в хореографическом училище – рассказала одна из устрои-тельниц аукциона – предсе-датель общественной «Орга-низации содействия культур-ному развитию Свердловской области» Галина Букова. «День БЛАГОдарения» ак-тивно поддерживала и «Об-ластная газета», уже не в пер-вый раз участвующая в орга-низации благотворительных акций. – Очень нужно и важно се-годня создать условия для са-мореализации одарённых де-тей. И порой для этого необ-ходима именно материаль-ная поддержка. Нужно это не только детям, но и обществу. Надеюсь, участники аукцио-на с огромным вниманием и чувством отнесутся к пред-ставленным работам, – обра-

тился к присутствующим ре-дактор «Областной газеты» Роман Чуйченко.Гости вернисажа призыв услышали: работы масте-ров вызвали бурное обсуж-дение. Представительницы прекрасной половины внима-тельно рассматривали лот от  модельера Ларисы Селяни-ной, предложившей на тор-ги элегантное в своей просто-те пальто-трансформер. Муж-чины с интересом замирали около скульптуры Алексан-дра Кокотеева, посвящённой мужчине и женщине. В этом году работы на торги выста-вили  художница Алёна Азёр-ная (кстати, её картина «Де-вочка слушает космос» ста-ла наиболее дорогим лотом: итоговая цена – сто тысяч ру-блей), известный в Екатерин-бурге авангардист Сергей Ла-ушкин, живописец Александр Воронов... Почти полгода ве-лась подготовительная рабо-та. Соавторами выставки ста-ли и непрофессионалы. Депу-тат Свердловской областной Думы Евгений Артюх в режи-ме он-лайн маслом писал яр-кую, задорную, изобразитель-но вкусную «Масленицу». Так же на глазах у зрителей заме-ститель председателя совета Свердловской областной кол-легии адвокатов Андрей Каю-рин за двадцать минут создал «Леди Е» – женщину в ожида-

нии весны, пояснил сам адво-кат. Две последние работы ор-ганизаторы салона-аукциона также выставили на торги. Однако......Не все ожидания устро-ителей «Дня БЛАГОдарения» воплотились в жизнь. Неко-торые из приглашённых на аукцион не доехали. Искрен-нее любопытство и непод-дельный интерес к ло-там царили на вернисаже – первой части меропри-ятия. На торгах – кульми-нации и собственно цели мероприятия – они скром-но уступили место сдер-жанности в оценке произ-ведений искусства. Про-даны были не все работы. Итоговая цена лота неред-ко не слишком отличалась от стартовой. Из четыр-надцати работ четыре (в том числе и пестрая «Мас-леница» Артюха) остались невостребованными.Однако организаторы рук не опускают. Увере-ны – рано или поздно ситуа-ция изменится, и традиция русской благотворительно-сти будет живой, а не реани-мированной. Пока же невос-требованные экспонаты упа-кованы. Вторую сессию аук-циона организаторы плани-руют провести в апреле, бли-же к Пасхе. 

От Масленицы к Пасхе,  или Аукцион с продолжениемОколо трёхсот тысяч рублей собрали в Екатеринбурге  для одарённых детей

  На среднем 
Урале организа-
торы «Дня бЛа-
Годарения» в 
седьмой раз про-
вели выставку-
продажу. их 
не первый год 
поддержива-
ют художники-
уральцы, предо-
ставляющие свои 
работы для бла-
готворительного 
проекта.

Ольга ИВАНОВА
Выполнение програм-
мы по развитию сети до-
школьных учреждений 
идет в Свердловской об-
ласти полным ходом. 
Проблему нехватки дет-
ских садов планируется 
решить не позднее 2014 
года. К этому сроку в ре-
гионе должно появить-
ся более сорока тысяч 
новых мест. – Дефицит будем ликвиди-ровать по трем направлени-ям: за счет доукомплектации уже существующих детских садов (примерно 11,4 тыся-чи мест), за счет возврата ра-нее перепрофилированных учреждений (13,3 тысячи) и за счет строительства новых (27,5 тысячи мест), – сообщил заместитель председателя правительства Свердловской области Юрий Биктуганов на пресс-конференции, прошед-шей в «ИТАР-ТАСС-Урал». На начало действия про-граммы (а приняли ее в июне прошлого года) дошкольным образованием было охвачено около 65 процентов малень-ких уральцев. После того, как будут реализованы все меро-приятия, посещаемость долж-на вырасти до 72 процентов — так, как это было в лучшие годы, отметил зампред. Одновременно с муни-ципальными должно увели-читься и число частных дет-ских садов. Предпринимате-лям, желающим заниматься 

этим бизнесом, государство готово оказывать всесторон-нюю поддержку. Правда, фе-деральное законодательство не разрешает регионам суб-сидировать мини-садики на-прямую. Но Юрий Биктуга-нов считает, что существу-ют вполне законные способы преодоления этого препят-ствия. – Негосударственные об-разовательные учрежде-ния являются частью мало-го и среднего бизнеса, следо-вательно, поддерживать их мы можем по линии соответ-ствующего комитета, – заме-тил он. – Кроме того, продол-жает действовать программа поддержки занятости насе-ления, в рамках которой ин-дивидуальные предприни-матели могут получить ссу-ды для открытия собствен-ного дела. За последние два года благодаря этой про-грамме в области появилось 89 новых малокомплектных садиков. Думаю, на этом раз-витие негосударственного сектора не остановится, по-скольку мы предусмотрели и другие формы поддерж-ки, например, компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в до-школьном учреждении. В некоторых частных садах, к примеру, в екатеринбург-ском «Дошколёнке», этот ме-ханизм уже работает. В ско-ром времени число таких са-диков существенно увели-чится.

Ликвидировать. Нельзя оставитьВ 2014 году очередей в детские сады на Среднем Урале  уже не будет


