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Юлия ВИШНЯКОВА
–Тяни. Подсекай. Держи 
крепче, а то уйдёт… – не-
сколько часов ребята, 
собравшиеся на водоё-
ме Калиновские разре-
зы в Екатеринбурге, го-
ворили только о рыбал-
ке и с напряжением смо-
трели на поплавки, дер-
жавшиеся на поверхно-
сти воды. Соревнования 
по ловле рыбы среди 
воспитанников детских 
домов Свердловской об-
ласти собрали 300 чело-
век. Рыбы хватило всем, 
а кому-то попалась и зо-
лотая рыбка.Соревнования уже стали хорошей традицией – в этом году они отмечают своё пя-тилетие. Именно с них стар-тует лето для многих ребят, в жизни которых праздни-ки бывают не так часто. А на-чиналось всё с воспитанни-ков Екатеринбургского дет-ского дома №3, для которых когда-то и организовали пер-вую рыбалку. На следующий год они позвали других ребят и – понеслось. Так что теперь это уже 30 команд из соци-альных центров помощи се-мьи и детям, кадетских кор-пусов, волонтёрского отря-да свердловского отделения Российского детского фонда. Расширилась и география: на рыбалке есть и представите-ли Тугулыма, Нижнего Таги-ла, Кировграда, Невьянска… В этом году к ним присоедини-лись ребята с ограниченны-ми возможностями здоровья, специально для них площад-ку оборудовали так, чтобы легче было передвигаться. Каждый год у праздника своя тема, в этот раз рыбал-ка была космическая, в честь 50-летия полёта Юрия Гагари-на. Вот и на торжественном по-строении ребята услышали го-лос Левитана, сообщавшего о первом полёте человека в кос-мос, а потом и голос Гагарина. –Между прочим, рыбалка – любимое времяпрепровож-дение самих космонавтов. Ры-бачить любили и  Алексей Ле-онов, и сам Гагарин, – расска-зывает одна из организато-ров праздника, председатель 

Лето начинается  с рыбалкиНа празднике для клёвых детей и клёв был отличный
 мнение

владимир власов, первый заместитель председа-
теля правительства свердловской области – министр 
социальной защиты населения свердловской области:

–Это интересный социальный проект. Рыбалка учит 
ставить цель и прилагать усилия для её достижения. 
Важна и командная работа. А ещё праздник дарит хо-
рошее настроение и даёт хороший старт всему летне-
му отдыху. 

Я тоже люблю рыбалку… В этом году уже побывал 
на Рефтинском водоёме. Поймал несколько подлещи-
ков, линьков, так что сезон открылся удачно.

Свердловского областного от-деления Российского детско-го фонда Марина Черкасова.Пока делегаты от команд рыбачили, остальные могли поучаствовать в многочис-ленных мастер-классах: учи-лись жонглировать, крутить пои, мастерить фигуры са-кральной геометрии… Пасмурная погода празд-нику не помешала. Наоборот, опытные рыбаки знают, в та-кой день клёв должен быть лучше. Лида Коновалова из екатеринбургского реабили-тационного центра для детей и подростков с ограниченны-ми возможностями «Лювена» на такой рыбалке впервые, и лишний раз подтвержда-ет правило, что новичкам ве-зёт. Не прошло и часа, а на её крючке побывало 15 рыб, и ни одна не сорвалась. –Главное – место хорошо подкормить, мы для этого ку-курузу используем. Рыбу надо тащить быстро, но так, что-бы она не сорвалась, – делит-ся усвоенными уроками юная рыбачка. 

Ребята из Тугулымского социально-реабилитацион-ного центра «Сказка» тоже на соревнованиях впервые. Им кажется, что когда-то они свою золотую рыбку уже пой-мали, и именно она помогла им оказаться на этом праздни-ке. Ведь для поездки командам нужны спонсоры, которые по-могут и с доставкой, и с пита-нием, и подарки сделают. Ког-да стало известно, что поездка состоится, радость ребят сло-вами было не передать.–Мы выехали полтретьего ночи и сюда добрались уже в начале восьмого. Самыми пер-выми оказались. Здесь кра-сиво, ребята хорошие вокруг, столько всего интересного, что глаза разбегаются, – делится впечатлениями воспитанник центра Александр Попов.  Впереди у этих ребят це-лое лето. Почти все поедут в загородные лагеря, а кое-кто уже успел устроиться на ра-боту. Вот и Катя Кадникова из Екатеринбургского детского дома №7 недавно устроилась в центр занятости:

–Я заполняю личные дела. Впервые у меня такая ответ-ственная работа, прошлым летом попробовала себя в ро-ли маляра – красила забор на-шего детского дома, так что работы не боюсь. А у кого-то начало лета сопряжено с ожиданием не-большого чуда.  В Нижне-тагильском специальном детском доме № 2 есть свой ансамбль лошкарей,  играют ребята замеча-тельно. На одном из кон-курсов организаторы поо-бещали в награду за побе-ду путёвку на юг. Но пока тишина.–Дети спрашивают, а мы не знаем, что ответить,– вздыхает Лариса Жирнова, директор детского дома. – Если эти дети не успеют в детском доме пожить счаст-ливо, вряд ли потом что-то неожиданное, сказочное и счастливое свалится на их головы. Поэтому надо сде-лать всё, чтобы у них было на-стоящее детство. Сегодня они счастливы. Ведь они у нас осо-бенные, нуждаются в длитель-ном лечении. Раньше мы боя-лись таких соревнований, ду-мали: для них они станут тяжё-лым испытанием. Но всё заме-чательно. Именно такие празд-ники создают особый дух, и ре-бята чувствуют себя наравне со всеми.  Вместо традиционной ухи ребята в этот раз лакомились солдатской кашей, рассказы-вали о своих уловах и обме-нивались с новыми друзья-ми адресами для переписки. Кажется, золотая рыбка бы-ла благосклонна, и много дет-ских желаний было исполне-но в этот день.

Ирина АРТАМОНОВА
Это новый  проект 
Свердловского област-
ного центра по профи-
лактике и лечению ВИЧ-
инфекции. Сотрудники 
центра «шершавым язы-
ком плаката» пытались 
рассказать истории ВИЧ-
положительных людей.  
Среди этих историй есть 
светлые и трогательные, 
которые дарят надежду, 
есть те, которые закон-
чились печально. Все 
без исключения основа-
ны на реальных фактах.

Один из экспонатов вы-ставки –   огромный чёр-ный плакат с именами ека-теринбуржцев, умерших от  СПИДа. В скорбном списке уже более трёх тысяч чело-век. Среди них Владимир 1934 года рождения, и Мат-вей, который родился в 2010 году с ВИЧ-положительным статусом.  –А на этом плакате рас-сказана история Жени, ко-торую мы знали и любили. Она принимала наркотики, но потом «завязала» и ста-ла работать с наркопотреби-телями в организации, ко-

торая поддерживает ВИЧ-положительных, – рассказа-ла сотрудница центра по про-филактике и лечению ВИЧ-инфекции Ксения Гоголева. – Женя бралась за самые тя-жёлые случаи, всей душой хо-тела помочь. Но потом благо-творительную организацию закрыли, а новую работу она найти не смогла. От отчаяния и безысходности вернулась к прежнему образу жизни и не-заметно угасла. Но историй со счастли-вым финалом тоже предо-статочно. Одну из них на от-крытии выставки рассказал 

43-летний преподаватель Ан-тон, у которого девять лет на-зад обнаружили вирус имму-нодефицита. Сегодня Антон ведёт активную обществен-ную деятельность, помогая ВИЧ-инфицированным, и сво-им примером доказывает, что можно жить полной жиз-нью и с положительным ВИЧ-статусом.  –Страх стать изгоем, по-терять работу и семью – уже позади. ВИЧ спустил меня с небес на землю: я понял, что есть вещи, ради которых сто-ит жить, – поделился Антон. –  У меня есть любимая рабо-

та, мои студенты – классные ребята, я занимаюсь профи-лактикой распространения ВИЧ-инфекции, так как не хо-чу, чтобы люди умирали от  СПИДа. Что объединяет лю-дей, живущих с ВИЧ? Опыт примирения со смертью. Для обретения новой жизни.По статистике, 37 про-центов инфицированных –  это те, кому от 30 до 40 лет. Тем не менее, как считает Антон, профилактику СПИДа среди молодёжи нельзя пре-кращать ни в коем случае. На выставке можно уви-деть приборы, которые ис-

пользуются для проведе-ния экспресс-тестирования на  ВИЧ, а также образцы ан-тиретровирусных препара-тов.  Каждый посетитель мо-жет взять с собой информа-ционные материалы по про-филактике и лечению ВИЧ-инфекции.Уже в сентябре этого года выставка начнёт своё путе-шествие по муниципальным образованиям Свердловской области. В первую очередь с ней познакомят школьников и студентов. 

«Шершавым языком плаката»В Екатеринбургском центре медпрофилактики открылась выставка,  посвящённая проблеме ВИЧ
Уважаемые ветераны!

Каждый третий вторник месяца адвокаты Свердловской об-
ластной гильдии адвокатов проводят юридические консультации 
на безвозмездной основе.

Первая консультация состоится 21 июня 2011 г. с 10.00 до 
14.00 час. по адресу: ул. 8 Марта, д. 16-А, 1-й этаж.

  каждый год 
у праздника своя 
тема, в этот раз 
рыбалка была 
космическая, в 
честь 50-летия 
полёта Юрия Га-
гарина. между 
прочим, рыбал-
ка – любимое вре-
мяпрепровожде-
ние самих космо-
навтов. рыбачить 
любили и  алек-
сей Леонов, и сам 
Юрий Гагарин. 

Не перевелись  ещё богатыри.  И богатырки
8Стр. 1 Галина Николаевна со школьной скамьи мечтала стать учителем и окончила техникум физической культу-ры. Худенькая, невысокого ро-ста, она с детства была не про-сто физически развитой, но и сильной. Помогала на ферме матери-телятнице, привыкла к тяжестям, а ходьба в школу – 18 километров туда и обратно – развила ноги. Зимой детвора вставала на лыжи, а Галя даже отстаивала честь района в лыж-ных гонках. А ещё она стала кандидатом в мастера спорта по лёгкой атлетике, увлеклась гимнастикой, а затем и акроба-тикой. Последней  –  настолько, что вышла замуж за циркового акробата и выступала с ним в одном номере. После рождения первой дочери семья вернулась на Урал, а Галина – в школу.«Вы знаете, мы в трудное время росли – война, послево-енная разруха, недоедание, а де-ти здоровее были – почти все ходили в спортивные кружки и секции, хотя особых условий и не было,– вспоминает Евтюги-на. – Сегодня массовый спорт в загоне, физкультура – предмет третьестепенный. Дети часами сидят у телевизора и компью-тера, портят зрение, осанку, не развиваются физически, не за-каляются... Правда, у меня млад-ший внук Саша – капитан фут-больной команды в школе!». «Душа болит за ребятишек, – вступает в разговор Арка-дий Николаевич. – Вот мы с сы-ном, тоже спортсменом, и реши-ли в секцию бабушек заманить, чтобы наглядно, на живом, так сказать, примере, показать, что спорт – это действитель-но жизнь. Интересная, здоро-вая и долгая! Пусть посмотрят, как пенсионерки лихо с гирями управляются да и в других ви-дах спорта за пояс молодых мо-гут заткнуть!».  Мы заходим в крохотное по-мещение – тренажёрный зал мототехникума – и Галина Ни-колаевна без всякой размин-ки, легко, как пушинку,  выжала несколько раз пудовую гирю! Лишь под рукавами футболки заиграли бицепсы. Да так, что атлет с плаката на стене поте-рял в глазах присутствовавших студентов часть своего имиджа – сила и ловкость землячки по-корила молодых.Что правда, то правда – не каждый  может потягаться с ир-битскими бабушками и не толь-ко в спорте. Взять хотя бы Гали-ну Николаевну – дома её поч-ти не застать: летом она на сво-ей даче, где выращивает всё – от картошки, овощей и ягод до цветов. К тому же успевает по-могать в восстановлении церк-ви в селе Ерзовке. А осенью пен-сионерка ездит за клюквой, причём, не поверите, одна ухо-

дит на болота за 11 километров от жилья.Все трое активно занима-ются общественной работой, участвуют в спортивных сорев-нованиях. Так что победа в чем-пионате мира для них – законо-мерна.Впрочем, ни на какой чемпи-онат ирбитские спортсмены мог-ли бы и не попасть, не будь Юдин настоящим фанатом спорта. В 2009 году ему предложили соз-дать областную федерацию по гиревому виду спорта. И хоть ве-терану  уже за 75 лет, он взялся за дело со свойственным ему энту-зиазмом. Да и как не взяться, ког-да он только и мечтает о том, что-бы молодёжь не слонялась по ба-рам и дискотекам, а шла в спорт-залы. В Ирбите уже прошли со-ревнования среди школьников, студентов и молодёжи, трудя-щихся и ветеранов. Сложились определённые возрастные ко-манды, вот и возникла идея уча-стия в чемпионате мира – себя показать, на других посмотреть...Конечно, теперь все руко-плещут победителям. А ког-да Юдин ходил по чиновни-кам и поддержки просил, от не-го многие отмахивались. Од-нако не все. Помогли депутаты городской Думы Р.Верещагина, А.Исаков, В.Курсов, работник молочного завода Р.Дудка, пред-приниматель Р.Удинцев, руко-водитель общероссийской об-щественной организации «Де-ловая Россия» А.Гельмут.Но не только в средствах нуждаются спортсмены – у фе-дерации до сих пор нет соб-ственного зала. Вот и ищут для тренировок гиревики каждый раз пристанище – то в мототех-никуме, то в клубе, а то и в за-ле магазина – между стойками с одеждой. Спасибо: депутат го-родской Думы, он же владелец магазина Михаил Смердов раз-решил проводить там в пере-рыв тренировки.Жаль, что у руководства го-рода спорт не в чести. А ведь речь идёт не столько о побе-дах и наградах, сколько о вос-питании молодого поколения, об активном и здоровом образе жизни. У нас много говорится о борьбе с вредными привычка-ми, проводятся многочислен-ные семинары, составляются программы, издаются пособия... На это тратятся, между прочим, немалые средства. На конкрет-ное же дело –  выделение поме-щения, покупку инвентаря, от-правку на соревнования –  де-нег всегда не хватает. И возни-кает законный вопрос, почему хорошие и нужные инициати-вы исходят и держатся в боль-шинстве своём на голом энту-зиазме одиночек, хотя за раз-витие физической культуры, в данном случае, несут ответ-ственность люди, облечённые властью?
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вытянуть рыбу 
нелегко, но это дело 
затягивает

виталий Шашов из нижнего тагила впервые поймал такую 
большую рыбку

под звуки «сигналки»
Житель екатеринбурга, ставший свидетелем 
кражи из автомобиля, задержал похититель-
ницу сумок. 

из своего автомобиля, припаркованного 
неподалеку от Парка культуры и отдыха име-
ни маяковского, мужчина услышал срабо-
тавшую поблизости автосигнализацию и уви-
дел, как в соседней машине незнакомая жен-
щина что-то торопливо ищет. В следующий 
момент гражданка достала из салона сумку и 
заспешила прочь. мужчина, заподозрив не-
ладное, догнал и, несмотря на сопротивле-
ние, отвёл незнакомку в ближайшее здание – 
спорткомплекс «луч», откуда позвонил в по-
лицию.

как выяснилось, задержанная женщи-
на – местная жительница 1976 года рож-
дения – действительно промышляла кра-
жами из автомобилей. Ранее она уже была 
судима: в 1999 году – за наркотики, в 
2003-м – за воровство.  В отношении неё 
возбуждено уголовное дело. начато рас-
следование. 

 

Лечение не помогло
на железнодорожном вокзале екатеринбурга 
странный «шутник» устроил панику.

на глазах сотен пассажиров и наряда 
милиции мужчина бросил в урну сверток с 
криком: «Аллах акбар», информирует пресс-
служба УВД екатеринбурга. Это произошло 
вечером среды. гражданина тут же задержа-
ли сотрудники милиции, пассажиров из зала 
эвакуировали, а на вокзал срочно прибыли 
по вызову взрывотехники. к счастью, в па-
кете вместо взрывчатки оказались лишь пу-
стые бутылки из-под пива. Задержанный, 
находящийся в нетрезвом состоянии, зая-
вил полицейским, будто ему заплатили, что-
бы он проделал этот «трюк». У сотрудников 
полиции возникли сомнения в адекватности 
гражданина, и в ближайшее время ему пред-
стоит пройти проверку психического здо-
ровья.

как сообщила пресс-служба транспорт-
ной полиции области, в отношении задержан-
ного выяснилась немаловажная подробность. 
оказывается, он лишь недавно вышел из пси-
хиатрической больницы города Артёмовско-
го, где содержался и лечился в течение вось-
ми лет после совершённого убийства.  

мадам, присядьте... лет 
на пять 
с судебным приговором 40-летней тагиль-
чанке наталье е. и её юному подельнику в. за 
организацию «бюро сексуальных услуг» про-
куратура не согласилась.

как установил суд, предприимчивая па-
рочка с июня 2009 по апрель 2010 года 
кормилась и наживалась за счёт эксплуа-
тации не очень щепетильных в моральном 
отношении девиц, в том числе – несовер-
шеннолетних. Сама мадам за час работы 
каждой из проституток имела 600 рублей, 
её помощник – подросток, который зани-
мался обеспечением безопасности достав-
ляемых клиентам девушек, получал в час 
100 рублей, водителю они платили 1000 
рублей за смену. Сами «работницы» полу-
чали за час своего нелёгкого труда по 400 
рублей, если обслуживали клиентов по их 
адресам или в сауне, и 500 рублей – если 
принимали мужчин в так называемых апар-
таментах (в притоне). Судья назначил ната-
лье е. наказание в виде лишения свободы 
на пять лет три месяца с отбыванием срока 
в исправительной колонии общего режи-
ма. её юного друга и соратника приговори-
ли к лишению свободы на один год услов-
но с полуторагодовым испытательным сро-
ком. но, как сообщает пресс-служба обл-
прокуратуры, прокурор ленинского рай-
она нижнего тагила счёл приговор слиш-
ком мягким. его кассационное представле-
ние будет рассмотрено судебной коллеги-
ей по уголовным делам Свердловского об-
ластного суда.

кстати, также по информации пресс-
службы прокуратуры Свердловской обла-
сти, на днях Верх-исетский районный суд 
екатеринбурга вынес приговор по аналогич-
ному делу. За организацию такого же биз-
неса 41-летнюю гражданку Д. обязали лишь 
выплатить штраф в размере 200 тысяч ру-
блей.

Лаборанты нарушили 
закон
талицких молочников обвинили в осущест-
влении предпринимательской деятельности 
без лицензии.

По закону, производственные лабора-
тории молочных предприятий, осуществля-
ющие работы с санитарно-показательными 
микроорганизмами, должны иметь специ-
альную лицензию на деятельность, связан-
ную с использованием возбудителей инфек-
ционных заболеваний. однако специалисты 
управления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области установили, что у лаборатории 
ооо «талицкий молочный завод» такой ли-
цензии нет. По иску санитаров Арбитражный 
суд Свердловской области решил оштрафо-
вать предприятие на 40000 рублей. Руковод-
ство ооо подало апелляцию, однако  выше-
стоящая инстанция оставила судебный акт в 
силе.

подборку подготовила 
Зинаида панЬШина

дипломы и медали – итог чемпионата мира для 
Галины евтюгиной
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куда он спешит?
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