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Сегодня – Песах, один из главных 
иудейских праздников. В связи 
с этим губернатор А. Мишарин 
обратился к жителям Свердлов-
ской области. В его обращении, в 
частности, говорится:«19 апреля приверженцы иудей-ской религии во всём мире отмеча-ют свой самый главный религиозный праздник – Песах. Этот день напоминает о событи-ях древней истории еврейского наро-да: об освобождении от 400-летнего рабства и исходе из Египта в поисках Земли обетованной для создания соб-ственного независимого государства. Поэтому нет более светлого и значи-тельного праздника для привержен-цев иудаизма, чем Песах. Средний Урал всегда славился сво-им многонациональным населением. Здесь в мире и содружестве прожива-ют представители более 140 нацио-нальностей, культур и религий, фор-мируя особый уральский колорит. Ев-рейские национально-культурные общества и просветительские орга-низации являются неотъемлемой ча-стью многогранной культуры нашего края, они вносят достойный вклад в развитие мира, согласия и цивилизо-ванных межконфессиональных отно-шений на территории Свердловской области. Правительство Свердловской об-ласти уделяет большое внимание ведению гармоничной и взвешен-ной национальной политики в реги-оне и заботится о том, чтобы пред-ставители всех конфессий и нацио-нальностей имели равные условия и возможности для развития своей ду-ховной культуры, религии и тради-ций. Поздравляю еврейскую общи-ну Свердловской области с праздни-ком Песах! Желаю достойно встре-тить этот священный день. Мира, сча-стья и благополучия вам и вашим се-мьям!».Ветераны полетят бесплатно
В который раз в канун Дня По-
беды авиакомпания «Ураль-
ские авиалинии» предоставля-
ет возможность ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны 
с 3 по 12 мая 2011 года совер-
шить бесплатный перелёт  
в один из городов-героев, на 
места боевой славы. Об этом 
сообщила пресс-служба компа-
нии. Подобная акция проходит шестой год подряд. В авиакомпании понима-ют специфику таких рейсов, на борту самолёта проводники особенно вни-мательны к пожилым пассажирам. Нынче решено сделать специальные цены для сопровождающих лиц: авиа-билеты им предоставляются по льгот-ному тарифу — за 10 процентов их ба-зовой стоимости. Топливный сбор не взимается.Оформить поездку можно уже сей-час как в фирменных кассах авиаком-пании, так и в других кассах. Причём в  любом городе — на все собственные регулярные рейсы «Уральских авиали-ний» по России в направлении «туда-обратно». Для оформления билета нужно предъявить соответствующее удостоверение.

Тамара ПЕТРОВАВ южных районах –  на два дня короче
В «Областной газете» в номере 
за 6 апреля этого года на стра-
нице «Среда обитания» был опу-
бликован  материал  об откры-
тии весенней охоты на пернатую 
дичь. В нём, в частности, сообща-
лось, что в южных районах об-
ласти она начнётся 23 апреля и 
продлится до 10 мая. Департамент по охране, контролю и регулированию использования жи-вотного мира Свердловской области уточняет: в связи с постановлением РФ «О добывании объектов животно-го мира, отнесённых к объектам охо-ты», в 2011 году весенняя охота в юж-ных районах  Свердловской области на вальдшнепа, самцов глухаря, сам-цов тетерева, уток (селезней) откры-вается сроком на 16 дней. И продлит-ся не до 10 мая, как сообщалось ранее, а до 8 мая. В северных районах области остаётся всё без изменения – с 7 по 22 мая. С информацией о разделении муниципальных образований на южные и северные можно ознако-миться в «Областной газете» в но-мере за 6 апреля или на сайте де-партамента: www.dozhm.midural.ru

Анатолий ГУЩИН

Ирина КЛЕПИКОВА
Уральские писатели на-
чали издавать свою га-
зету. Название дал адрес 
Дома писателей в Екате-
ринбурге. Небанально 
для периодического из-
дания, к тому же напо-
минает читателям о ме-
сте, где их всегда ждут. 
Придумал этот ход из-
вестный уральский 
юморист Герман Дробиз. 
Он же, единственный, и 
был... недоволен в день 
презентации газеты.–Представляете, мы мог-ли попасть с «Пушкинской, 12» в Книгу рекордов Гиннесса, – сказал он на вечере в Доме пи-сателей. – Я предлагал отпра-вить заявку и думаю: её бы приняли. В журналистском ми-ре это всё-таки нонсенс – изда-ние, вышедшее единственный раз. А у нас такое было...Было. Двадцать лет назад! Сегодня экземпляр того, уни-кального в своём роде номе-ра, сохранился разве что у ны-нешнего редактора «Пушкин-ской, 12» писателя Владими-ра Блинова. Пожелтевший. По-вреждённый: одна из статей вырезана. («Уж и не помню, для чего я её вырезал, – гово-рит В.Блинов, – и каким чудом не выбросил оставшееся»). Но – существующий! И достой-ный, в силу единственности, храниться в музейном фонде. На вечере в Доме писателя но-мер ходил по рукам. Писатели вспоминали, а читатели впер-вые узнали его содержание: в авторах – А. Гольд, Н. Шамсут-динов, Ф. Вибе. Н. Лейдерман писал о взаимоотношени-ях литературы и рынка (в 1991-м это было ново и акту-ально), Л.Озеров – о «Хлебни-

Почему недоволен  известный юморист«Пушкинская, 12» могла попасть в Книгу рекордов Гиннесса, но...

кове в юбке», уральском поэте Ксении Некрасовой, Н.Коляда – о бедах драматургии. По содер-жанию номер сразу брал «высо-кую планку», но... издание, едва представ тогда перед читателя-ми, прекратило существование по вполне прозаической причи-не. Отсутствие средств.И вот – спустя 20 лет! – но-вый старт.–С выпуском нового но-мера «Пушкинской, 12» умер-ла надежда попасть в Кни-гу рекордов Гиннесса, – сожа-лел на вечере Г.Дробиз. – Ка-кой рекорд, если издание уже не в единственном экземпля-ре. Разве что 20 лет переры-ва между первым и первым (вторым) номером тоже «тя-нут» на рекорд...

Однако серчал Г.Дробиз в шутку. Судя по настроению, был всё-таки удовлетворён продолжением «Пушкинской, 12». (Бог с ним, с рекордом – зато издание живёт!). Более того, известный писатель-юморист, лауреат премии «Зо-лотой Остап» взялся вести в газете раздел «Смехачи». Он представлен в первом (вто-ром!) номере. А ещё здесь – лирика Вадима Осипова, рас-сказы Бориса Телкова, интер-вью с главным редактором журнала «Урал» Олегом Богае-вым. Содружество детских пи-сателей, родившееся на Ура-ле, представлено творчеством наших земляков Ольги Колпа-ковой и Светланы Лавровой, а российская поэзия – стихами 

известного поэта Владимира Дагурова, творчество которо-го начиналось на уральской земле. Сохранена и подчёр-кнута преемственность меж-ду номерами «Пушкинской, 12». Первый номер в 1991 го-ду был посвящён А.Пушкину, первый в 2011-м – другому классику, уральскому писате-лю Н.Никонову. Статьёй «Ни-конов возвращается» к 80-ле-тию со дня рождения писате-ля и открывается возобнов-лённая «Пушкинская, 12».–Хотелось бы, чтобы газе-та выходила раз не в 20 лет, а хотя бы в месяц, – делится на-деждами редактор «Пушкин-ской, 12» Владимир Блинов. – Номер издали за счёт личных средств, а во многом – благо-

даря подвижничеству Вилена Захаровича Фельдмана, изда-теля известного в Екатерин-бурге журнала «Добрый ма-лый». Он и «Добрый малый» издаёт уже несколько лет за свой счёт практически. И в «Пушкинскую, 12» вложил свои средства...Кстати сказать, Вилен За-харович Фельдман – пенси-онер. На презентации «Пуш-кинской, 12» с улыбкой рас-сказывал о том, как вот уже десять лет, вопреки всему, ему удаётся удерживать «До-брый малый», хотя издание каждого номера требует се-рьёзных, а для пенсионера – непосильных, финансовых вложений. «Всё дело в людях. Когда за работу по изданию я должен заплатить несколь-ко тысяч, они берут вполови-ну меньше или не берут ниче-го. Видимо, понимают: нельзя делать бизнес на писателях и поэтах, которые привносят в нашу жизнь нечто большее, нежели культивируемая сей-час везде и во всём «практи-ческая польза». Пушкин «чув-ства добрые лирой пробуж-

дал». Вот и мы в меру сил ста-раемся...»«Пушкинская, 12» отва-жилась снова начать своё су-ществование. Надежда – на подвижничество коллег-литераторов, а также ин-терес и добрую волю чи-тателей. Если государ-ство по-прежнему обра-щает свой взор на культу-ру «по остаточному прин-ципу», то в общественном рейтинге духовные цен-ности всё-таки ближе к началу....Известный ёрник Владимир Дагуров, приез-жавший на Урал отметить своё 70-летие, поделился для первого номера «Пуш-кинской, 12» наблюдени-ем из цикла «Мурашки».«В метро над книгой  плачет дура – Ура! Жива литература».Жива. И есть надежда – будет жить. Покуда мы спо-собны плакать над Словом. И вкладывать на его издание даже свои личные средства...

  По содержа-
нию номер сра-
зу брал «высокую 
планку», но... из-
дание, едва пред-
став тогда пе-
ред читателями, 
прекратило су-
ществование по 
вполне прозаиче-
ской причине. от-
сутствие средств.
И вот – спустя 
20 лет! – новый 
старт.

20 лет назад...  
сегодня этот  
экземпляр –  
реликвия.  
Фото Ирины  
КЛЕПИКОВОЙ

На презентации писательской газеты читатели спрашивали: «А мы чем можем помочь?».  
Фото Ирины КЛЕПИКОВОЙ

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Большую часть пенсий и 
пособий свердловчанам 
доставляет Почта Рос-
сии. Альтернативные до-
ставщики пособий отста-
ют, правда, всего на не-
сколько процентов. Од-
нако альтернативщики 
работают в основном в 
крупных городах. Достав-
лять пенсии в глубинку 
– удовольствие не из де-
шёвых.Одной из наиболее соци-ально значимых услуг, кото-рую российская почта оказы-вает уже на протяжении мно-гих десятков лет, является до-ставка и выплата пенсий и по-собий. Сегодня услугами по-чты пользуется более 23 мил-лионов пенсионеров или более 60 процентов от их общей чис-ленности. Кроме этого, подраз-делениями Почты России про-изводится доставка и выплата федеральных ежемесячных де-нежных выплат. Из общего количества по-

лучателей пенсий и социаль-ных пособий, обслуживаемых почтой, 41,6 процента прожи-вает в сельской местности, в отдаленных и труднодоступ-ных районах. За 2010 год свердловские почтальоны  доставили на дом  получателям около 11 милли-онов рублей пенсий и пособий, добираясь до самых труднодо-ступных уголков области. Гаринский  городской округ и Таборинский муниципаль-ный район по своему географи-ческому положению считаются глубинкой,  но  в них есть ещё и свои медвежьи углы, куда пен-сии, письма и газеты доставля-ются на вертолётах. Причём по-чтовики не просчитывают, вы-годно или не очень посылать крылатые машины порой из-за нескольких человек. Так, в Га-ринском округе в деревне Кон-дратьево почтовый вертолет  приземляется, чтобы выдать пенсию единственной пенсио-нерке, проживающей здесь уже свыше 30 лет. В период паводка в Тавдин-ском и  Туринском городских округах пенсии и почта плы-

вут к жителям отдалённых сёл и деревень  на пароме, а также на катерах и лодках. Река Тавда вносит свои коррективы в деятельность почтамта. Летом Тавдинский речной флот устанавливает понтонную переправу через реку, благодаря чему не оста-ются без почтовых услуг жи-тели деревни Икса и посёлка Пальмино. В другие населён-ные пункты, расположенные вблизи реки, почту доставля-ют на  катере «Заря». В глубинке почтальонок, разносящих пенсии,  зачастую называют «деньгоношами». К их приходу пожилые не толь-ко наряжаются, но и чай ставят, пирожки пекут. «Деньгоноши» ОПС «Тавда» Зинаида Кылчик и Светлана Луткова признают-ся, что старички делятся с ни-ми самым сокровенным, и они стремятся угодить своим кли-ентам – вместе с пенсией при-носят и товары первой необхо-димости.Вот на таких работниках, преданных своему делу, беско-рыстных, и держится почта.

На вертолётах, катерах, машинах и саняхТак доставляют корреспонденцию и пенсии свердловские почтовики
вертолёт привёз почту и пенсии в Гари. Фото Маргариты ЛИТВИНЕНКО

«Дорога для крупного рогатого скота»
Всё это время собствен-ники земельных участков пытались понять, почему руководство города с таким упорством нарушает зако-нодательство, не желая ид-ти на уступки и явно наме-реваясь лишить их земли. Правда выяснилась совер-шенно случайно. Когда один из дачников обратился в ад-министрацию с вопросом о том, на каких условиях он может приобрести участок в новой зоне застройки, ко-торая наступает на границы его собственного приусадеб-ного хозяйства, ему сообщи-ли, что все участки там уже заняты.«Вот полный список лиц, заинтересованных в утверж-дении проекта «Корректи-ровка генерального плана г. Нижние Серги», которые пытаются оформить зем-лю в новой зоне жилищно-го строительства, – сообща-ют владельцы земли в сво-ей жалобе на имя заместите-ля генерального прокурора в  УрФО Юрия Золотова и уральского полпреда Пре-зидента РФ Николая Винни-ченко. – Два участка доста-лись замглавы администра-ции Нижнесергинского му-ниципального района Ан-дрею Чекасину, три участ-ка отошли начальнику ниж-несергинского лесхоза Була-ту Нигаматову, два участка – директору ООО «Лесресурс» Игорю Гордику и один уча-сток – директору ООО «Урал-транслес» Даминову».Оказывается, нижнесер-гинские чиновники распреде-лили земли ещё до того, как они были узаконены путём утверждения генплана Ду-мой. 11 ноября 2009 года (то есть за год с лишним до того, как местные думцы одобрили генплан) главой администра-ции Нижнесергинского райо-на в местной газете было по-дано объявление о приёме заявок на аренду земельных участков по переулку Цветоч-ный 1-8. 

8Стр. 1 –Тогда никто, кроме чи-новников и заинтересован-ных лиц, не знал, что это за переулок Цветочный, по-скольку его попросту на кар-те города не было. Получа-ется, что г-н Дёмин до вне-сения корректировок в ген-план и определения зоны застройки уже распределял участки на этой территории. Причём  выделил их вышеу-казанным лицам без конкур-са, – говорит Надежда Вла-сова. Более того, оказалось, что данные земли вообще не яв-лялись собственностью му-ниципалитета – на кадастро-вом учёте они не стояли ни в 2009 году, ни даже в 2010-м и, то есть, работы по форми-рованию участков не прово-дились. Эти земли входили в лесной фонд, и распоряжался ими лесхоз. Возможно, в свя-зи с этим обстоятельством потенциальным владельцем аж трёх участков в зоне ново-го ИЖС стал начальник мест-ного лесхоза. По словам дачников, ес-ли генплан города будет офи-циально изменён, то принад-лежащая им земля подлежит изъятию. В этом случае го-сударство обязано либо вы-купить у собственников их участки по рыночной цене, либо предоставить равноцен-ные. Так, за счёт государства дачников сгонят с их земли, а чиновники получат для се-бя прекрасный вид на пруд. Чтобы любоваться им после тяжёлых трудов на благо на-рода.В администрации Нижне-сергинского района нам не смогли толком прокоммен-тировать ситуацию. «Вопрос сложный… Дорога нам нуж-на, по ней крупный рогатый скот будет ходить на пастби-ще. Это очень важно», – толь-ко и смог сказать глава адми-нистрации Валерий Дёмин. Но узнав от журналистов о том, что дачники направили жалобы в различные област-ные инстанции, срочно по-правился: –Дорога эта через земель-ные участки не будет прохо-

счастливчики, которые будут гонять коров на паст-
бищадить. Это неправда. Там по участкам проходила водо-охранная зона, но мы эту красную линию подвинули по просьбе людей. А не могли бы вы мне на факс выслать жа-лобы от собственников? Что они там ещё пишут? –Как это запроектиро-ванная дорога не проходит по нашим участкам? Нам де-сять раз всё это показали и отказались менять, – воз-мущался Александр Бараба-нов.  Вопрос остаётся откры-тым. Для кого же всё-таки запроектирована новая до-рога: для крупного рогатого скота, нуждающегося в про-ходе на пастбище, или для местной знати, которая бу-дет осуществлять там свой променад?


