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Елена БЕЛОУСОВА
В сентябре 2010 года «Об-
ластная газета» опубли-
ковала письмо инвалида 
Великой Отечественной 
войны екатеринбуржен-
ки В.Назаровой. Валенти-
на Яковлевна рассказала 
о том, как не первый год 
добивается установки на 
крыльце её дома пандуса. 
В ответ на многочислен-
ные обращения к чинов-
никам фронтовичка полу-
чала лишь отписки.После публикации письма в газете за дело взялась Сверд-ловская областная обществен-ная организация инвалидов (ве-теранов). Заместитель предсе-дателя совета СООО инвалидов (ветеранов) Валерий Иванов пробивал по инстанциям строи-тельство пандуса, затем контро-лировал процесс постройки.–Просьба заслуженного че-ловека, фронтовички, почти два года фактически игнорирова-лась чиновниками, – говорит Ва-лерий Николаевич. –  Между тем пандус для Валентины Яковлев-ны – жизненная необходимость, без него человек был заперт в четырёх стенах. Когда мы прие-хали к Назаровой и сказали, что сделаем всё, что в наших силах, видно было: она уже не верит в то, что пандус будет.–Действительно, я тогда не поверила, – рассказывает Вален-тина Яковлевна. – Сколько бы-ло пустых разговоров! Как-то по-звонил сотрудник районной ад-министрации, пообещал, что 9 Мая на парад отнесёт меня на ру-ках. Конечно же, это были только красивые слова – я так и не побы-вала в тот раз на праздновании Дня Победы, не встретилась  с мо-ими друзьями-фронтовиками...Боевое крещение медсестра Валентина Назарова получила в 

Сталинграде. Потом было фор-сирование Днепра. В 44-м – тяжё-лое ранение. В санитарном эше-лоне, по дороге в тыловой госпи-таль, у неё началось сильнейшее кровотечение. Врачи поставили страшный диагноз – гангрена. Ампутация ноги, длительное ле-чение в госпитале, мучительные месяцы привыкания к протезу. Ей было тогда 22 года... Валентина мечтала стать врачом. Она предприняла не-сколько попыток выучиться в мединституте. Не получилось – ранение настойчиво давало о се-бе знать. Работала лаборантом. Среди многочисленных боевых наград Валентины Назаровой – ордена Отечественной войны I и II степеней, медаль «За отвагу»...Теперь, когда пандус всё-таки построен, она может чаще бывать на улице. «Долгой у ме-ня получилась дорога к людям, говорит В.Назарова. – Спасибо областному совету ветеранов за доброе дело – не только от меня, фронтовички, но и от мо-лодых мам, живущих в нашем подъезде: благодаря пандусу и им теперь легче с колясками».

Долгая дорога  к людямПосле письма в «ОГ»  фронтовичке помогли

6правопорядок

Александр ШОРИН
Организатор междуна-
родных благотворитель-
ных проектов Петтер 
Холм, проживающий в 
норвежском городе Бер-
ген, в последние годы 
стал частым гостем не 
только в Екатеринбур-
ге, но и в посёлке Верх-
Нейвинский. Причина 
такой любви Петтера к 
Среднему Уралу – инте-
рес к работе уникальной 
некоммерческой орга-
низации «Благое дело», 
которая занимается ре-
абилитацией инвали-
дов. «Научиться совме-
щать творческий про-
цесс и трудотерапию – 
такого у нас в Норвегии 
пока нет», – говорит он. 

Театр  
начинается с…«С общения!» – утверж-дает генеральный директор «Благого дела» Вера Симако-ва. Театр как метод реабили-тации инвалидов, в том чис-ле людей с тяжёлыми психи-ческими заболеваниями, Ве-ра Игоревна начала приме-нять на практике ещё в 1990-е годы, создав в Екатеринбур-ге специализированную теа-тральную студию.–Первые наши постанов-ки были закрытыми, «для внутреннего пользования», то есть театр был только при-ёмом в реабилитационной работе, – рассказывает Сима-кова. – Но в 1999 году один из наших спектаклей,  «Покло-нение пастухов», мы реши-лись представить публике. С тех пор было много публич-ных театральных проектов. Сегодня у нас очередная пре-мьера – трагикомедия-фарс «Сказка о золотой рыбке».Театральные постановки, о которых рассказывает Ве-ра Игоревна, известны уже не только в России – например, с подачи Петтера Холма  труп-па «Благого дела» выступала со спектаклем по сказу Бажо-ва в шведском городе Ярно, а не так давно с фрагментом спектакля по произведению Генрика Ибсена «Пер Гюнт» представляла нашу страну на фестивале особых театров Се-

верной Европы, который про-ходил под Осло. В городах Свердловской области этот коллектив из-вестен такими постановками, как «Георгий Победоносец», «Данко», «Евгений Онегин»… И вот – «Золотая рыбка». Поче-му это «трагикомедия-фарс»? «Потому что все мы порой уподобляемся жадной старухе из сказки Пушкина, которой сколько ни дай – всё мало», – говорит Вера Симакова. 
Труд как терапияТеатральные постанов-ки – важная часть реабили-тационного проекта, но было бы неправильно считать, что восхищение норвежца Петте-ра Холма вызывают только творческая работа. В 2005 году организация «Благое дело» сумела догово-риться с администрацией по-сёлка Верх-Нейвинский, что-бы инвалидам отдали здание бывшего детского сада. Там открылись художественно-ремесленные мастерские: столярная, швейная, гончар-ная, свечная… Конечно, труд-но было найти средства на оборудование. Пять лет на-зад первые столярные стан-ки появилось здесь благода-ря гранту министерства эко-номики и труда Свердловской области, потом были и другие гранты, в том числе междуна-родные, поэтому число инва-лидов, проходящих здесь ре-абилитацию, год от года уве-личивалось. Сегодня, при поддержке правительства Свердловской области, орга-низация «Благое дело» трудо- устроила 30 инвалидов в Верх-Нейвинском, ещё боль-ше 20 – в Екатеринбурге.–Трудотерапия – это один из элементов лечебной педаго-гики, – рассказывает директор по реабилитации «Благого де-ла» Лариса Макарова. – Взрос-лые инвалиды не должны чув-ствовать себя нахлебниками, а работу мы им подбираем и по возрасту, и по силам.Дмитрий Козлов, актёр, исполнявший роль старика в спектакле о золотой рыбке, – свечных дел мастер. Он гор-дится тем, что свечи он дела-ет из воска, который достав-ляют сюда прямо с пасеки.

–Понюхайте – они пахнут мёдом, – говорит он.Перед спектаклем откры-лась ярмарка изделий инва-лидов, на которой можно бы-ло увидеть не только свечи, но и глиняную посуду, само-тканые полотенца, одежду, из-делия из свалянной шерсти.А кроме мастерских, инва-лиды много времени прово-дят на приусадебном участке. Работа в саду – тоже терапия. –В Норвегии есть органи-зации, занимающиеся с ин-валидами театральной дея-тельностью, и есть такие, ко-торые предоставляют им ра-бочие места, но связать это воедино пока не удаётся, – го-ворит Петтер Холм. – Поэтому я и считаю опыт «Благого де-ла» уникальным.
Штрихи  
к «портрету»…На окраине посёлка Верх-Нейвинский мы увиде-ли картину, которая поразила бы, пожалуй, не только ино-странца, но и любого приез-жего. Судите сами: на полянке мирно паслись несколько ло-шадей, а рядом – два ишака, северный олень и… верблюд. Всё это экзотическое «хозяй-ство» принадлежит местно-му конно-спортивному клу-бу «Каприоль». Когда мы за-

глянули в гости, руководи-тель этого клуба, Мария Кал-листова, как раз седлала двух самых смирных лошадок, что-бы инвалиды могли покатать-ся верхом. –С «Благим делом» мы со-трудничаем уже не первый год, – рассказывает она. – Ип-потерапия – это важный эле-мент реабилитации, особен-но для инвалидов с наруше-ниями опорно-двигательного аппарата. Кататься на лошадях нра-вится всем: выстраивается очередь из желающих. Вера Симакова, наблюдающая за за-нятиями верховой ездой, гово-рит:–На одном энтузиазме мы не сумели бы сделать для ин-валидов даже малой части из того, что удалось. Нам всегда помогали самые разные лю-ди – Маша Каллистова, Пет-тер Холм... Всех и не перечис-лишь. А тот факт, что в по-следние годы к проблемам людей с ограниченными воз-можностями обращено вни-мание властей, говорит о том, что всё наше общество гото-во меняться, готово помогать инвалидам чувствовать себя полноценными членами об-щества. И я рада, что мы вно-сим в это свою лепту.

валентина Назарова: «теперь 
я – чаще среди людей»

Дина  МУРЗИНА 
Показатели заболеваемо-
сти в системе органов вну-
тренних дел на Среднем 
Урале на 25-30 процен-
тов ниже, чем в других от-
раслевых сообществах и у 
других групп населения. О здоровье стражей право-порядка в Свердловской области заботятся 179 врачей, среди них семь кандидатов медицинских наук и 120 специалистов с квали-фикационными категориями.–Сотрудники милиции, то есть теперь уже полиции, в Сверд-ловской области даже гриппом и ОРВИ болеют реже, чем осталь-ные жители Среднего Урала. Уро-вень заболеваемости кишечны-ми инфекциями, вирусными ге-патитами «А» и «В», туберкулё-зом  также меньше среднеоб- ластных показателей, – гово-рит руководитель медико-санитарной части ГУ МВД по Свердловской области подпол-ковник А. Лимонов. Медико-санитарная часть областного ГУ МВД – это госпи-таль на триста коек и большая поликлиника в Екатеринбурге на 1200 посещений в смену плюс нижнетагильский филиал с го-спиталем на восемьдесят мест и амбулаторно-поликлиническим отделением. Также функциони-

руют амбулатория в Каменске-Уральском и центр восстанови-тельной медицины и реабили-тации в Берёзовском. Кроме это-го, в состав МСЧ входят военно-врачебная комиссия, центр пси-хофизиологической диагно-стики, центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора и медицинская часть Уральского юридического инсти-тута в Екатеринбурге.–Многие наши врачи и  фельдшеры не раз направля-лись на Северный Кавказ, где выполняли служебный и граж-данский долг, – подчёркива-ет начальник МСЧ областного управления МВД. – Если здесь, в стенах госпиталя и поликли-ники, они имеют узкую специа-лизацию, то там они – военные врачи в самом широком смыс-ле этого слова. Им приходится лечить ранения и инфекцион-ные заболевания, а также вы-полнять обязанности санитар-ных врачей. Всего у свердловских врачей в погонах около 50 тысяч паци-ентов, помощь которым оказы-вается по 25 врачебным специ-альностям. Пять лет назад была получена лицензия на работы и услуги 71 наименования. А нын-че медико-санитарная часть ГУ МВД планирует пролицензиро-вать  92 вида услуг. 

Стражи порядка  на страже здоровьяРекорд свердловских полицейских

«Такого нет  у нас в Норвегии!»Уральский опыт реабилитации инвалидов признают передовым даже в благополучной Европе

трудоустраивать 
инвалидов всегда 
было непросто. при-
чина – недоходное 
это делоАЛЕКС

ЕЙ КУН
ИЛОВ

трагикомедия-
фарс «Золотая 
рыбка». Инвалиды 
могут быть заме-
чательными актё-
рами. Но главное, 
что им даёт театр 
– это возможность 
общения. И друг с 
другом, и, конечно, 
с публикой

АЛЕКС
ЕЙ КУН

ИЛОВ
адвокатский
арсенал

семь пистолетов, пистолет-пулемет 
и револьвер хранил в своей «секретной 
коллекции» свердловский юрист.

Действующий адвокат Первой спе-
циальной коллегии адвокатов Свердлов-
ской области 62-летний З. подозрева-
ется в незаконном приобретении и хра-
нении огнестрельного оружия. Перво-
уральским межрайонным следствен-
ным отделом Следственного управления 
установлено, что зимой 2009 года граж-
данин З. незаконно приобрел три писто-
лета самообороны «лидер», доработан-
ных кустарным способом, два «Макаро-
ва», револьвер «наган», также дорабо-
танный кустарным способом макет пи-
столета Стечкина. Кроме этого, в тайном 
адвокатском схроне обнаружился писто-
лет с приспособлением для бесшумной 
стрельбы, а также пистолет-пулемет 
«кедр». Весь этот арсенал, сохраняемый 
владельцем в потайном месте, был изъ-
ят в марте нынешнего года при обыске 
сотрудниками УФСБ России по Сверд-
ловской области.

Как сообщает пресс-служба област-
ного следственного управления, в отно-
шении юриста-оружейника возбуждено 
уголовное дело. Сейчас следствие рабо-
тает над закреплением доказательствен-
ной базы, чтобы предъявить граждани-
ну З. обвинение по статье УК РФ, пред-
усматривающей наказание за незаконное 
приобретение и хранение огнестрельно-
го оружия.

криминальный 
«пленэр»

подростков, которые разрисова-
ли вагоны нижнетагильской электрич-
ки, привлекут к ответственности за ван-
дализм.

Граффитистов, которые обезобра-
зили вагоны электрички, задержали 
сотрудники управления на транспорте 
МВД России по УрФО. Как выяснилось, 
три задержанных студента участвовали 
в своеобразной акции, на которую все-
го съехались двенадцать подростков из 
Тюмени, Перми и Нижнего Тагила. По-
знакомившись по интернету, они заочно 
договорились разрисовать вагоны, по-
том сфотографировать результат свое-
го творчества и выложить фото в Сети 
на зависть другим любителям искусства 
граффити. 

Работали художники под покровом 
ночи. Когда сотрудники транспортной 
милиции заметили и окликнули под-
ростков, те кинулись врассыпную. Со-
трудникам ЛОВД на станции Нижний 
Тагил удалось остановить троих бегле-
цов, двоим из которых по 17 лет, а тре-
тьему недавно исполнилось 18. Сей-
час идёт работа по установлению лич-
ностей остальных участников ночного 
«пленэра».

 Граффитисты  нанесли вагонному 
хозяйству немалый ущерб. Покрасить 
только один вагон поезда стоит не менее 
пятидесяти тысяч рублей. А испорчен-
ными оказалось пять вагонов. По фак-
ту порчи железнодорожного имущества 
возбуждено уголовное дело по статье 
«Вандализм». Эта статья предусматри-
вает за порчу имущества на обществен-
ном транспорте или в иных обществен-
ных местах наказание штрафом в раз-
мере до 40 тысяч рублей. Впрочем,  воз-
можны варианты: обязательные  работы 
на срок от 120 до 180 часов,  исправи-
тельные  работы от шести месяцев  до 
года либо арест на срок до трех меся-
цев.

подборку подготовили  
сергей авдеев  

и Зинаида паНЬШИНа

раскрыто  
тройное убийство

Менее чем за сутки свердловские 
сыщики раскрыли дерзкое преступление, 
совершённое в ревде, — убийство жен-
щины и двух её детей.

информация о том, что в квартире 
жилого дома на улице Карла Либкнехта в 
Ревде обнаружены тела трёх убитых, по-
ступила в дежурную часть милиции го-
рода вчера около шести утра. 28-летнюю 
Анну Косову и двух её дочерей — одного 
года и семи лет — зверски задушили. 

На поиски преступников были бро-
шены лучшие силы следственного управ-
ления Свердловской области. По словам 
пресс-секретаря главка МВД Валерия Го-
релых, оперативно-следственной груп-
пой были опрошены сотни жителей Рев-
ды, все соседи и знакомые погибшей. и в 
тот же день сыщики по горячим следам 
вышли на убийц — ими оказались двое 
местных жителей, ранее судимых за иму-
щественные преступления.

По данным следствия, и в кварти-
ру Анны Косовой они забрались с целью 
грабежа. их добычей здесь стали всего 
лишь сотовый телефон, телевизор, ком-
пьютер и набор инструментов. Чтобы 
скрыть следы преступления, бандиты за-
душили всех жильцов квартиры. Продав 
награбленное, эти двое в тот же день от-
правились на шашлыки.

По словам Валерия Горелых, сейчас 
подозреваемые арестованы и дают при-
знательные показания. Начальник об-
ластного милицейского главка Миха-
ил Бородин дал указание поощрить всех 
оперативников, которые помогли в крат-
чайшие сроки раскрыть это зверское 
убийство.


