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Познавательные экскурсии для воспитанников  
детских домов Свердловской области 

Благотворительный фонд «Синара» и Центр по мониторингу и реабилитации хищ-
ных птиц «Холзан» реализуют совместный экологический проект «Пернатые друзья», 
который предусматривает организацию бесплатных познавательных экскурсий для 
воспитанников десяти детских домов Свердловской области в уникальный питомник, 
расположенный в посёлке Кашино Сысертского района, в котором содержится более 
60 особей птиц, в том числе занесённых в Красную книгу.

Специалисты Центра «Холзан» проводят реабилитацию пернатых, попавших в 

питомник с травмами, занимаются разведением птиц, находящихся под угрозой ис-
чезновения, а также выпускают в природу молодых пернатых с целью восстановления 
популяций. 

  Уделяя особое внимание проблеме социального сиротства, Фонд стремится создать условия 
для всестороннего развития детей, оставшихся без попечения родителей,  сообщает президент 
Благотворительного фонда «Синара» Наталья Левицкая. Благодаря живому общению с приро-
дой у детей появляются новые знания о том, как человек и хищная птица взаимодействуют друг 
с другом, что формирует экологическую культуру ребят и, возможно, позволит сформировать 
им свои профессиональные устремления. 

БФ «Синара».

Римма ПЕЧУРКИНА
В нашем случае речь идёт 
о Попечительском со-
вете программы «Фор-
мирование туристско-
рекреационной зоны «Ду-
ховный центр Урала». То 
есть совете, чьи заботы 
простираются шире ин-
тересов отдельных лиц 
или организаций и да-
же отдельно взятого горо-
да. Они касаются обшир-
ной территории, которую 
называют Землёй святого 
Симеона и которая долж-
на превратиться в место, 
дающее силы многим лю-
дям, проживающим здесь 
и приезжающим сюда.Чтобы претворить в жизнь программу «Духовный центр Урала», создан Попечитель-ский совет, состоящий из авто-ритетных и уважаемых людей. По просьбе членов совета его возглавил в качестве Почётно-го председателя Святейший Па-триарх Московский и всея Руси Кирилл.Его сопредседателями ста-ли полномочный представи-тель Президента Российской Федерации в Уральском феде-ральном округе Николай Вин-ниченко и губернатор Сверд-ловской области Александр Ми-шарин. Заместителями предсе-дателя Попечительского совета – архиепископ Екатеринбург-ский и Верхотурский Викентий и заместитель полномочного представителя Президента Рос-сийской федерации в УрФО Сер-гей Сметанюк.Войти в Попечительский со-вет в качестве членов дали со-гласие видные уральские пред-приниматели, организаторы промышленности и строитель-ства Игорь Алтушкин («Русская медная компания»), Алексей Воробьёв («РЕНОВА-СтройГруп-Академическое»), Давид Гайдт («Газпром Трансгаз Екате-ринбург»), Андрей Козицын («УГМК-Холдинг»), Алексей Ми-

ронов (Свердловская железная дорога), Олег Сиенко («Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»), президент Свердловского областного Со-юза промышленников и пред-принимателей Дмитрий Пум-пянский («Трубная металлурги-ческая компания»).В составе Попечительско-го совета есть представители общественности, депутатско-го корпуса, областного мини-стерства культуры и туризма, высшей школы, православной церкви.Первое заседание Попечи-тельского совета состоялось в начале марта в Верхотурье, в Крестовоздвиженском соборе Свято-Николаевского мужско-го монастыря. Второе – в конце минувшей недели в Москве, в Красном зале Храма Христа Спа-сителя.Вёл заседание совета его Почётный председатель Патри-арх Московский и всея Руси Ки-рилл. Присутствие членов сове-та было почти стопроцентным, лишь один человек из состава не смог принять участие в засе-дании.Руководители и члены со-вета говорили о первых шагах по выполнению программы и предстоящих задачах. Среди них – проведение Всероссийской ло-тереи по сбору средств для воз-рождения православных свя-тынь, шаги к приданию Свято-Николаевскому монастырю ста-туса лавры, строительство жи-лья для верхотурцев, проклад-ка дороги из Махнёво в Мерку-шино через посёлок Восточный и многое другое.«ОГ» рассказывала о состо-явшемся заседании (см. номер за 25 июня с.г.). А сейчас – не-сколько коротких диалогов с членами Попечительского со-вета.
Алексей ВОРОбьёВ, ге-неральный директор ЗАО «РЕНОВА–СтройГруп–Акаде-мическое»:
–Алексей Петрович, вы 

живая эстафета от програм-

Попечители  ВерхотурьяОт них зависит судьба духовного центра Урала
Попечитель – лицо, заботящееся об интересах, нуждах 

или потребностях другого лица или организации  
(из Википедии).

мы возрождения Верхоту-
рья, принятой 15 лет назад 
к 400-летию города, до се-
годняшней, новой програм-
мы. Чего в этих программах 
больше – сходства или раз-
личий?–Связь времён никогда не прерывалась. Московское го-сударство шло своим истори-ческим путём через Великий Устюг, Чердынь, Соликамск, Верхотурье на Тобольск и далее. Первопроходцам было несрав-нимо тяжелее, чем нашим со-временникам.В разных поколениях с XVI века по нынешний сохраняет-ся душевная сила для того, что-бы идти вперёд, укрепляя стра-ну. В прошедшие десятилетия многое было потеряно, но сей-час возрождается. И это очень хорошо.

Андрей КОЗицын, гене-ральный директор ООО «УГМК-Холдинг»:
–Андрей Анатольевич, 

храмы с вашим участием по-
строены по всей России, их не 
пересчитать. Каков ваш след 

на Верхотурской земле? Что 
берёте на себя в нынешней 
программе?–Наш вклад – генплан Свято-Николаевского мона-стыря, в том числе инженерная структура. Уже не на бумаге, а в реальности: есть свет, вода, ка-нализация. Сейчас намерены взяться за настоятельский кор-пус. Восстановим историческую справедливость: там можно бу-дет принимать владыку, даже патриарха. Это будет настоя-щий Дом игумена, как до рево-люции. 

Александр СТАРиКОВ, рек-тор Уральской государственной архитектурно-художественной академии:
–Александр Александро-

вич, вы в Попечительском со-
вете – самый ранний защит-
ник верхотурских святынь...–Я думал, что не доживу до этих дней. Наконец-то приня-та государственная программа. К 2015 году, я надеюсь, она бу-дет выполнена, и наконец Се-ребряное кольцо Урала пройдёт по историческим городам, в том 

числе – по Верхотурью, главной уральской жемчужине.Ещё в 1970-е годы мы со сту-дентами подняли стометровую стену Свято-Николаевского мо-настыря. На общественных на-чалах занимались ремонтом, изучением, проектированием. Собирали материалы, издали двухтомный свод памятников Свердловской области.Наш труд наконец востре-бован.
игумен ФилиПП (Ель-шин), наместник Свято-Николаевского мужского мона-стыря:
–Отец Филипп, сегодня 

шла речь о придании мона-
стырю статуса лавры...–Да, на большое дело нас зовут. В моём понимании лав-ра – это организация духовной жизни, молитвенное делание, окормление паломников. Вос-питательная функция, миссио-нерская, катехизаторная.Лавра – некий духовный ме-гаполис. Она не должна жить за-крыто, как скит. Она должна да-вать возможность всем прихо-

дящим получать духовное уте-шение и поддержку. Более того, веточки должны протянуться в разные части района, региона.Мне есть с чем сравнивать: я жил в Троице-Сергиевой лав-ре. Мы пока не лавра. Но будем стремиться. 
николай ВинниЧен-

КО, полномочный пред-ставитель Президента РФ в Уральском федеральном округе:
–николай Александро-

вич, как журналисты мо-
гут помочь выполнению 
программы «Духовный 
центр Урала»?–Пишите, пишите боль-ше. По близким мне людям  вижу: узнавая об уральских святынях, многие, даже и не уральцы, хотят помочь их возродить. Пусть о наших планах узнает как можно бо-лее широкий круг людей. Пусть предлагают свою помощь, хоть и невеликую. Мы найдём способ принять её с благодарностью.

Тамара ВЕЛИКОВА
Память и скорбь — вещи 
вневременные. Они не за-
канчиваются после того, 
как гаснут свечи. Ветеран Великой Отече-ственной войны, 93-летний  

Яков носков из Нижнего Таги-ла вспоминает: «На пятые сут-ки войны наша часть занима-ла оборону на западной окраи-не Львова — там, где красова-лась пригородная роща, где мы собирались погулять 22 ию-ня. Недалеко находилась шко-ла. На один-два часа против-ник прекратил бомбардировку и миномётно-артиллерийский обстрел наших позиций. Засия-ло яркое солнышко. Провокато-ры распустили слух, что война закончилась (ну не верили лю-ди, что этот ужас будет длиться долго!). Выбежали дети из бли-жайших домов и около школь-ного здания начали играть в «классики». Прыгали, как воро-бушки, смеялись, а мы издалека любовались ими. И вдруг со стороны солнца неожиданно появились немец-кие воздушные стервятники. При подобном подлёте трудно рассмотреть самолёты. С прон-зительным свистом бомбы ста-ли сыпаться на школу и, конечно, на беззаботно игравших детей.На наших глазах эти львов-ские ребятишки погибли. Под обстрелом мы собрали части тел, ещё тёплых, как могли, за-хоронили...

Так под пулями и градом осколков окончилась мирная  юность моя и моих товарищей (я побрился-то в первый раз 22 июня)...»«В нашем селе Карабашка Тавдинского городского округа остался один-единственный ве-теран Великой Отечественной войны — Александр Михайло-вич Баталов, а ещё солдатские вдовы, труженики тыла. Для них в праздничный День По-беды и скорбный день 22 ию-ня звучат стихи, поются песни. И женщины украдкой смахива-ют слёзы, потому что никого не могут оставить равнодушны-ми песни и стихи военной по-ры», – делятся своими впечат-лениями ветераны н.Силкина 
и л.ефимова.  Председатель совета об-ластной общественной орга-низации «Память сердца. Дети погибших защитников Отече-ства» елена Кочубей от име-ни членов организации благо-дарит оргкомитет, руководство театра юного зрителя в Екате-ринбурге за помощь в созда-нии сценария торжественно-го собрания и концерта, посвя-щённого памятной дате нача-ла войны. «Пригласили ветера-нов и много детей погибших и пропавших без вести, тоже лю-дей уже не молодых. Нам удели-ли достаточно много внимания. Надеемся, что это станет тради-цией».Председатель местной ор-ганизации «Память сердца» Ма-
рия Шалаева из Артёмовско-

го рассказала в письме о торже-ственном мероприятии, посвя-щённом Дню памяти и скорби в городском историческом музее Артёмовского. От имени участ-ников она поблагодарила его ор-ганизаторов, в том числе главу городского округа Ольгу Кузне-цову, за внимание и поддержку.Житель Екатеринбурга ни-
колай Кулешов, заядлый спор-тсмен, рассказал о том, что 22 ию-ня от КРК «Уралец» стартовал легкоатлетический пробег. Он со-стоялся в 15-й раз: столько лет на-зад на площади возле спорт-сооружения (прежде это был Дворец спорта профсою-зов) был установлен памят-ник  воинам-спортсменам, не вернувшимся после войны к родным очагам. «За эти го-ды районное спортивное со-стязание бегунов преврати-лось в областное. Спортсме-ны приезжают не только по-спорить за призы, но и принять участие в митинге, почтить па-мять уральских спортсменов, от-давших жизнь за свободу Роди-ны. После финиша состоялось чествование самого старше-го участника пробега — жителя блокадного Ленинграда 80-лет-него екатеринбуржца Павла Ва-сильева», – пишет автор.22 июня – позади. Но Год 70-летия начала Великой Оте-чественной продолжается. Это возможность и святая обязан-ность всех нас – помнить, чтить, передать свидетельства памяти последующим поколениям.

«Утром 22 июня  я впервые побрился...»В редакцию «ОГ» продолжают поступать письма и сообщения, связанные с годовщиной начала  Великой Отечественной войны

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Вчера в Верхней Сысер-
ти завершился моло-
дёжный инновационно-
образовательный форум 
«ниотан-2011». Творче-
ская молодёжь в возрас-
те от 12 до 35 лет участво-
вала в мастер-классах с 
представителями област-
ных министерств, систе-
мы образования и бизне-
са. Каждый из участников 
летней «школы» приехал 
с идеей собственного про-
екта, которую смог здесь, 
что называется, «довести 
до ума».  Форум «Ниотан» проходит второй год подряд. Он представ-ляет собой один из этапов под-готовки к Всероссийскому инно-вационному конвенту, который пройдёт в декабре. На протяже-нии целого года министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Сверд-ловской области, а также Ураль-ский фонд поддержки молодёж-ных инициатив организуют для юных свердловчан мероприя-

тия, которые помогут довести инновационную идею до кон-вента. «Ниотан» – один из них. Теоретическая и практическая работа шла на площадке между-народного конгресс-центра «Ни-отан».Прошлогодняя смена «Ни-отана» была предназначена только для инноваторов. В этом году появились ещё несколь-ко секций – для журналистов, представителей творческих профессий и тех, кто интересу-ется решением проблем ЖКХ.–Тема ЖКХ сегодня стоит остро. Мы решили привлечь к ней внимание и молодёжи. Бы-ло сложно найти тех, кому она близка, но удалось, – объясняет руководитель образовательных программ «Лидер Урала» Миха-ил Цыкарев.Анна Скрыльникова из Крас-ноуральска придумала особую форму ТСЖ, в которой уделяет-ся много внимания индивиду-альной работе с жителями. Си-стему уже опробует в доме, где живёт. Есть ребята с проектами по  энергосбережению и те, кто занимаются улучшением жиз-ни в общежитиях. В секции ин-

новаторов Уральский центр раз-вития робототехники предста-вил разработки, которые вскоре можно будет увидеть на между-народной выставке «Иннопром». Это и сельскохозяйственный ро-бот, который обрабатывает зем-лю без участия человека, и дири-жабль, который сам определяет находящиеся перед ним препят-ствия и преодолевает их. Тренером у инноваторов была на форуме автор лучше-го инновационного проекта Уральского федерального окру-га Ольга Ошуркова. В прошлом году она победила с проектом мобильной молочной кухни. Се-годня у неё в руках уже есть пер-вый опытный образец и  рос-сийский патент на изобретение. Ольга в качестве участника пое-дет на «Селигер», где надеет-ся найти инвестора. Руководи-тель делегации Свердловской области на «Селигер» Евгений Рякин рассказывает, что в этом году от нашего региона на рос-сийский форум поедут 150 че-ловек. Первая смена отправит-ся на «Селигер» уже завтра.

«Есть идея!»Двести свердловчан прошли подготовку  к Всероссийскому форуму «Селигер»
свои проблемы обсудили в своём кругу
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  ...с пронзи-
тельным сви-
стом бомбы ста-
ли сыпаться на 
школу и, конеч-
но, на беззаботно 
игравших детей.

  в составе по-
печительского 
совета есть пред-
ставители обще-
ственности, де-
путатского кор-
пуса, областно-
го министерства 
культуры и туриз-
ма, высшей шко-
лы, православной 
церкви.
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бухгалтер украла 
миллион
кировский районный суд екатеринбурга вынес 
приговор в отношении 54-летней валентины 
б.,  обвинявшейся в мошенничестве. она, как 
доказали следствие и суд, присвоила больше 
миллиона рублей из кассы детской больницы, 
где работала главным бухгалтером.

суд установил, что Валентина Б. за пери-
од работы в 2008-2009 годах ведущим бух-
галтером в ОГУЗ «свердловская областная 
специализированная детская больница вос-
становительного лечения», успела совер-
шить 29 преступлений мошеннического ха-
рактера.

Имея доступ к компьютерной програм-
ме по начислению заработной платы, она за-
вышала суммы выплат сотрудникам больни-
цы. собранные таким образом средства, как 
сообщает пресс-служба областной прокура-
туры, она аккумулировала на банковском счё-
те и потом использовала в личных целях. Все-
го в результате мошеннических действий она 
присвоила свыше миллиона рублей бюджет-
ных средств.

суд назначил бухгалтеру наказание в виде 
лишения свободы на срок 2 года с отбывани-
ем в исправительной колонии общего режи-
ма. В зале суда она была заключена под стра-
жу. Злоумышленнице также предстоит вы-
платить своему учреждению всю сумму неза-
конно полученных средств.

приставы подсчитали 
доход
Управление Федеральной службы судебных 
приставов по свердловской области подвело 
итоги работы за пять месяцев с начала года. 
результат впечатляет. 

В результате применения мер принуди-
тельного исполнения в доход государства за 
период январь-май взыскано почти 600 мил-
лионов рублей налоговых платежей и 72 мил-
лиона рублей штрафов. 

как сообщила пресс-служба УФссП 
по свердловской области, за пять месяцев 
структурными подразделениями управле-
ния было возбуждено 953 уголовных дела, из 
них 900 дел – по статье 157 Ук РФ (злостное 
уклонение от уплаты средств на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей). 

кроме того, судом было рассмотрено и 
назначено административное наказание в от-
ношении 1705 дел об административных пра-
вонарушениях. 

Заплатят за автомобили
Нижнетагильский городской суд вынес 
приговор контрабандистам, промышляв-
шим незаконным ввозом в россию авто-
мобилей.

 следствием и судом установлено, что с 
2008 года  жители Нижнего Тагила Марьин и 
Андрейцев занимались контрабандной перевоз-
кой из соединенных Штатов Америки на тер-
риторию России дорогостоящих автомоби-
лей для последующей их перепродажи. Транс-
портные средства поступали на Нижнетагиль-
скую таможню, где государственный таможен-
ный инспектор сергей Баранов, используя слу-
жебное положение, осуществлял их упрощен-
ное таможенное оформление на подставных 
владельцев. Затем автомобили проходили госу-
дарственную регистрацию в МРЭО ГИБДД Ниж-
него Тагила при содействии сотрудника отде-
ления ГИБДД Алексея степанова и с помощью 
местных жителей станислава Марьина и Ники-
ты Андрейцева.

В результате незаконной деятельности 
подсудимых государству причинён ущерб на 
сумму свыше двух  миллионов рублей в виде 
недополученных таможенных платежей.

как сообщает пресс-служба Уральско-
го следственного управления на транспорте, 
представленные доказательства признаны су-
дом достаточными для вынесения пригово-
ра. Бывшему сотруднику  Межрегионального 
регистрационно-экзаменационного отделения 
ГИБДД Нижнего Тагила степанову за служеб-
ный подлог назначено наказание в виде штра-
фа в сумме 30 тысяч рублей. Бывший сотруд-
ник Нижнетагильской таможни Баранов ли-
шён права занимать государственные долж-
ности сроком на 2 года. Марьин и Андрейцев 
за контрабанду приговорены к штрафу в раз-
мере соответственно каждому 180 и 120 ты-
сяч рублей.

в красном зале 
Храма Христа 
спасителя. второе 
заседание совета

обвинение —  
через 10 лет
в кировграде предъявлено обвинение жите-
лю города Лысьва пермского края алексан-
дру а. в убийстве двух лиц, совершённом де-
сять лет назад на территории свердловской 
области.

как сообщает пресс-служба свердловско-
го следственного управления, 26 октября 2001 
года в частном доме в кировграде были обнару-
жены тела двух супругов. Органы прокуратуры 
возбудили уголовное дело по этому преступле-
нию, которое не удавалось раскрыть десять лет.

И вот задержан ранее уже судимый за 
убийство пермяк. Установлено, что это он на-
нёс супругам смертельные ножевые ранения. 
Вину обвиняемый признал полностью, сей-
час ему назначена судебно- психиатрическая 
экспертиза. 


