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Казачья коммуна
Александр ШОРИН

Казачью станицу «Державная», расположенную на окраине Среднеуральска, называют «уральским феноменом». Здесь людям, опустившимся в силу разных обстоятельств на
самое дно, казаки дают
шанс на новую жизнь.

правопорядок

оплошность дегтярских
санитаров привела
к отравлению детей

АлеКсАНДр ШОрИН

Почему «утопические» методы реабилитации бомжей
оказываются порой действеннее традиционных

Храм, поставленный
на месте бывшей
весовой, ещё
не достроен, но
службы в нём уже
проводят регулярно

Материализация
идеи

вячеслав дмитриевич добровольно взял на себя и эту заботу. и совсем это не зазорно для того,
кто хочет стать казаком!

АлеКсАНДр ШОрИН

Скажите: ну, не утопическая ли идея – создавать на
Урале казачьи хутора и станицы, в которых большинство поселенцев – вчерашние бомжи? Пожалуй, утопией она и казалась до поры до
времени даже самим казакам!
Вот только нашлись и сторонники у автора этой идеи – потомственного казака Владимира Пономаренко.
Пять лет назад администрация Среднеуральска решилась отдать Пономаренко под создание негосударственного
реабилитационного центра заброшенные коробки зданий, когдато принадлежавших местному совхозу. А с реализацией замысла помогли казаки Исетской линии и Екатеринбурская епархия, глава которой, владыка Викентий, благословил богоугодное дело. Теперь реабилитационный центр «Держава» (по-казачьи – станица
«Державная») – уже не утопия, а вполне осязаемая реальность. И процент тех, кого удаётся вытащить с самого дна, вернуть к человеческой жизни, в «Державе» куда выше, чем в любом государственном
учреждении
комплексного социального
обслуживания.
Почему?
–Причины на поверхности, – говорит атаман станицы «Державная» Пономаренко. – В государственных центрах человек, как правило,
может рассчитывать лишь
на то, что его покормят, дадут вымыться и чистую одежду. По идее, должны помогать
с документами, одеждой, жильём, работой – всем тем, что
необходимо человеку для того, чтобы жить полноценной
жизнью, но на деле такая помощь оказывается единицам. Дело тут даже не в том,
что государственные центры
«плохие» – нет, конечно. Там,
в большинстве своём, работают самоотверженные и неравнодушные люди, но чем
они могут помочь, к примеру,
алкоголику, у которого нет ни
родных, ни друзей?
Владимир Пономаренко
прав: главная проблема бомжей даже не в том, что они
попали в трудную жизненную ситуацию. Те из них, кто
в такую ситуацию попал случайно, как правило, находят
в себе силы из неё выбраться – и центры социального

вадим и оксана познакомились в державной. Здесь их
венчали, здесь они сейчас растят детей
обслуживания таким могут
помочь. Проблема же большинства в том, что они просто уже не представляют себе другой – лучшей – жизни, а в этом случае у социальных работников просто опускаются руки. Пономаренко
предлагает им не просто жильё, одежду и кусок хлеба –
он предоставляет им реальную возможность начать новую жизнь, где опорой им будет служить слово Божие, а
примером – уклад казачьей
жизни. Именно поэтому первым делом в станице заложили православный храм.

Словом и делом

Ровно два года назад мне
уже довелось побывать здесь
в гостях. Помню, ещё тогда
Владимир Николаевич рассказывал о том, как родилась
у него идея создания такого
необычного реабилитационного центра.
–Я ведь в своё время тоже
выпить был не дурак, – вспоминал он. – Но потом обратился к Богу и сразу завязал

с этой дурной привычкой. И
мне захотелось помочь нескольким друзьям, которые
буквально погибали от «зелёного змия». Но когда попытался это сделать – понял,
что единственный способ реально помочь – создавать для
таких людей особые условия:
общество, где все трудятся и
не употребляют спиртного.
До обращения к Богу Пономаренко жил в Башкирии и
работал шахтёром, увлекаясь
в свободное время резьбой
по дереву и живописью, а после того, как его жизнь круто
изменилась – путешествовал,
расписывая церкви по всей
стране. Намотался порядочно, прежде чем осел на Урале,
где занялся реализацией своей идеи.
...«Державная» во многом
напоминает
классическую
коммуну: собственность общая, деньги – тоже, трудятся
сообща, ухаживая за домашней скотиной и выращивая
урожай, строят тоже все вместе. Строгий режим дня: подъём в 7 утра, общая молитва,
завтрак, планёрка, работа с

перерывом на обед, ужин, молитва, свободное время, сон.
Воскресенье – выходной.
Рискну
предположить:
многим обычным людям вряд
ли бы понравилось, что за тяжёлую работу можно получить лишь кров, еду и одежду,
но тем, кому нужно выкарабкиваться со «дна» – как раз
это и нужно. Тем более, что в
любой момент каждый из них
волен уйти. И кто-то «срывается», возвращаясь к прежней бродячей жизни, а кто-то,
встав на ноги, находит работу и жильё. Есть куда расти и
в станице – здесь ценятся самые разные способности. А
лучшие станичники, пройдя
долгий испытательный срок,
могут стать казаками – здесь
это считается очень почётным. Именно казаки, по убеждению Пономаренко, способны оживить умирающие деревни, а в итоге – возродить
исконную Россию. По замыслу, казачьи хутора и станицы должны множиться – и не
только на Урале, но и по всей
стране.

Будни
станичников

С удовольствием показывая «державное хозяйство», Пономаренко первым делом обращает внимание на храм, расположенный на месте бывшей весовой – он ещё не достроен,
но здесь уже проходят службы. Вокруг разрастаются жилые корпуса, отдельные общежития и даже небольшие
квартиры для проживающих
(особое внимание – семейным!), столовая, баня. Есть
свой скот – коровы, овцы, козы, даже несколько лошадей.
Свинарник, крольчатник, курятник. На относительно небольших полях (обрабатываются, в основном, вручную) –
картошка, свёкла, морковь...
Практически полное само-

комментарий

обеспечение, кое-что (например, строительный материал – пеноблоки – собственного изобретения) даже идёт на «экспорт», принося доход в общий котёл.
Несколько десятков человек заняты делом: кто-то в
поле возится, кто-то убирает свинарник. Вот, например,
крепкого сложения мужчина с огромной седой бородой
носит вёдрами воду. Прошу
его уделить немного времени
для общения – очень уж хочется побеседовать с кем-то
из местных. Он охотно кивает
и... исчезает, буквально через
несколько минут появляясь
уже «при параде» – в форменном казачьем костюме.
Станичника зовут Вячеслав Дмитриевич. Ещё несколько лет назад он жил в
Тюмени и работал водителем
автобуса. Были и выпивки, и
нелады в семье, которую он
в конце концов покинул. Несколько лет жил по мужским
монастырям, а вот в станицу
его «ноги привели».
–Просто увидел и не прошёл мимо, – утверждает он. –
Здесь место Божье, потому и
остался.
Тяжелая работа этого пожилого станичника ничуть
не пугает, а форма на нём свидетельствует о том, что он –
кандидат в казаки.
–Казаки здесь примером
служат для других станичников, – поясняет он. – На общем
сходе решают общие проблемы.
Прижившись,
Вячеслав
Дмитриевич попросил приютить сюда его дочь, которая
скоро освобождается из мест
заключения – считает, что
это поможет ей начать новую
жизнь.
Примеры показывают, что
начать здесь новую жизнь
и впрямь возможно. Оксана
Мансурова – ровесница его
дочери – нашла здесь не только пристанище от рюмки да
от мужа, который её избивал,
но и нового супруга, которого зовут Вадим. У самого Вадима судьба тоже могла сложиться ещё хуже: освободившись из колонии, он просто
не знал, куда себя девать, но
судьба уберегла его от «кривой дорожки». Теперь он ка-

Уполномоченный по правам человека в свердловской области татьяна мерЗЛякова:
–Мы уже много лет поддерживаем деятельность
Пономаренко (вот и вчера побывали в станице Державной). Несколько раз помогали, когда Державная
была под угрозой закрытия.
Главное сегодня в том, что бомжам наконец-то стали реально помогать – и в Державной, и в органах соцзащиты. Причём Державная как структура негосударственная зачастую оказывалась незаменимой – например, когда в ночлежках требовали паспорт, чтобы человек мог просто переночевать, то здесь принимали
любого с улицы без документов. Нечто похожее происходит и сейчас – сюда принимают больных туберкулёзом (ну, не гнать же их умирать на улице!), тогда как в
государственных центрах таких людей не принимают.
Метод Пономаренко – лечить трудом, создавать
семьи. Как показывает практика, это действенный метод. Я очень рада, что Державной не только удалось
выжить, – она развивается. Особенно радует тот факт,
что там сейчас строят семейное общежитие, что сейчас
там живут 11 женщин. На данном этапе свою роль как
помощника в этом благом деле я вижу в организации
межведомственной координации. Например, сейчас
Державная регулярно платит штрафы из-за того, что
там плохо с противопожарной безопасностью. Платит,
надо отметить, заслуженно – там не всё обустроено в
соответствии с требованиями. Но если разобраться, то
их не штрафовать надо, а помогать с противопожарным обустройством. Не оборудовано всё, как надо, по
простой причине – не хватает средств, которые тратятся на более важное: на жильё, еду, одежду...
зак и пример для всех вновь
прибывших.
–Новый хутор мы создаём
в посёлке Лебяжье, – рассказывает он. – Там у нас «форпост» для тех, кто хочет осваиваться на новом месте.
...Там, неподалёку от нового хутора Лебяжий, открылся недавно современный социально-реабилитационный
центр, который местные уже
окрестили «пятизвёздочной
гостиницей для бомжей».
Рядом с таким центром зарождающийся казачий хутор, конечно, не идёт ни в какое сравнение по комфортабельности. Но вот со временем... Кто знает? Не случайно ведь в областном министерстве социальной защиты населения к казачьим методам реабилитации сначала приглядывались с явной
опаской, а вот теперь уже
пошли на полноценное сотрудничество. Может быть, в
иных случаях есть чему и поучиться?

По праву принимать гостей должен был бы
Александр Барыбин,
бывший несколько лет
начальником Ирбитского почтамта и много сделавший для его развития. Но в феврале этого
года его жизнь трагически оборвалась.

Стараниями А. Барыбина
было отремонтировано большое количество сельских и городских ОПС. Вот и это историческое здание (1878 год!)
местная администрация безвозмездно передала почтовикам в 2008 году после того, как Александр Валентинович убедил, что почта восстановит старый дом – памятник
архитектуры, начавший разрушаться, и будет содержать
его в надлежащем виде.
В память об Александре
Барыбине, любившем свой
родной Ирбит и неустанно
трудившемся во имя процве-

тания почты, на новом помещении почтамта установлена
мемориальная доска.
Вообще, символично, что
почтамт отныне будет расположен в историческом центре
Ирбита, там, где город и начинался. Ирбитчане уже по достоинству оценили такой подарок почте, подчёркивающий её значимость.
У ирбитской почты всегда
были и есть клиенты, которые относятся к ней с особой
любовью и верны ей. Таким
посетителям свердловские
почтовики вручают карту
«Любимый клиент», дающую
бонусы. Вручена такая карта
и ирбитчанке Луизе Юдиной,
бывшему учителю. Луиза Петровна одной из первых пришла поздравить сотрудников
почты, а они поздравляли одну из своих постоянных и любимых клиенток.
Пока усилиями почты отремонтирован только первый
этаж, где теперь расположен
современный клиентский зал
и производственные помещения. Клиентский зал пора-

оператор надежда волкова вручает карту «Любимый клиент» Луизе Юдиной
зил собравшихся не только величиной, но и красотой, удобством для посетителей. Операторы теперь одеты в фирменную одежду. В конце этого года
на обновлённый второй этаж
переедут и административноуправленческие службы.
Новое помещение – бла-

го не только для самих почтовых работников, которые
до сего года располагались в
разных уголках города. Отныне, когда в одном помещении
на 1400 квадратных метрах
находится и управленческий
блок, и клиентский зал, и
сортировка, и доставка – кол-

лективу будет легче организовать свою деятельность.
Выступая перед гостями почтамта, директор УФПС
Свердловской области Дмитрий Варчак подчеркнул, что
Ирбитский почтамт, после
присоединения к нему Тавдинского и Туринского по-

чтамтов, стал одним из самых
крупных в области: 540 почтовиков обслуживают пять
районов области, расположенных на территории в 300
квадратных километров. В
подчинении почтамта – 90 отделений связи.
Задачи перед почтамтом
стоят огромные – повышение качества обслуживания,
увеличение подписных тиражей, рост доходов. Выполнить их может только сплочённый одной целью коллектив.

малыша погубила
мамина халатность
режевский городской суд рассмотрел уголовное дело 21-летней режевчанки ольги к., которая в марте нынешнего года, решив искупать своего пятимесячного сына, по неосторожности допустила его гибель.
Набрав в ванну воды и усадив ребёнка на
пластмассовую подставку, Ольга вышла из
ванной комнаты. Пока она отсутствовала, малыш скатился в воду и захлебнулся.
суд признал женщину виновной по статье «Причинение смерти по неосторожности»
и назначил ей наказание в виде одного года
лишения свободы с отбыванием в колониипоселении с отсрочкой до 2023 года, когда её
старшая дочь достигнет 14-летнего возраста.

найти правонарушителя
помогла реклама
водителю «Жигулей», сбившему на днях
72-летнюю екатеринбурженку, придётся за
это ответить.
Ударив женщину кузовом при движении
задним ходом, он обругал её и уехал с места ДтП. Женщина обратилась в травмпункт,
ей диагностировали перелом шейки правого плеча. О случившемся медики сообщили
в ГИБДД.
Как сообщает агентство Justmedia, вычислить и задержать неловкого водителя помогло то, что на кузове его автомашины размещена реклама одной из городских служб
«такси». Оказалось, что гражданин с. за 12
лет водительского стажа допустил уже 35 зафиксированных дорожными инспекторами
нарушений ПДД. Четыре из них подпадают
под действие статьи, предусматривающей административный арест до 15 суток.

два брата – жители екатеринбурга 27 и 23 лет
– собирались отдохнуть в кафе на дублере сибирского тракта. однако час был ночной, заведение оказалось закрытым, и молодые люди
устроились с бутылочкой виски прямо на поребрике.
По сообщению пресс-центра УВД екатеринбурга, мирные посиделки прервали трое
вынырнувших откуда-то подростков. Между
двумя компаниями завязалась словесная перепалка, а потом и драка. старшему из братьев
«пришельцы» нанесли несколько ударов, забрали у него кошелек с 20 тысячами рублей, а
у младшего отняли сотовый телефон и скрылись в неизвестном направлении.
Приметы одного из нападавших, в котором братья опознали своего знакомого, они
сообщили сотрудникам полиции. Это помогло задержанию несовершеннолетних грабителей. Похищенные деньги подростки успели
потратить, а телефон – продать. Задержанные дали признательные показания, они будут привлечены к ответственности за грабеж.

МАрГАрИтА лИтВИНеНКО

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

в связи с массовым отравлением детей, посещавших летний оздоровительный лагерь
на базе ревдинской школы № 10 (в середине
июня из-за стафилококка в лагере произошла вспышка кишечной инфекции), прокуратура проверила его деятельность и выявила
целый ряд нарушений санитарных норм.
Жарочный шкаф школьного пищеблока
эксплуатировался без необходимой документации, в складе отсутствовали приборы для измерения влажности и температуры воздуха, мытье посуды производилось не по инструкции, а
ёмкостей для дозирования моющих и дезинфицирующих средств на мойке попросту не оказалось. При этом до начала лагерной смены школа получила от местного органа роспотребнадзора (ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
свердловской области в ревдинском районе», г.
Дегтярск) положительное санэпидзаключение.
Прокурор ревды внёс представление
главному врачу центра с требованием привлечь подчинённых, своевременно не выявивших нарушения, к дисциплинарной ответственности.

несостоявшиеся клиенты
кафе пострадали
от подростков
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в артёмовском гуляла
«липовая» сотрудница овд

с именем
александра
барыбина
связывают
расцвет
ирбитского
почтамта

странную «полиционерку» на городской улице приметили прохожие и позвонили по «02»:
«она хоть и в форме, но что-то тут не то, неадекватная она какая-то».
Приехавшие по звонку сотрудники ДПс
тоже не признали в возмутительнице спокойствия коллегу. Незнакомка была одета в милицейскую рубашку с погонами сотрудника
юстиции, которому могли также принадлежать
и брюки с синими лампасами. Правда, вместо
звёздочек – непонятные эмблемы. На голове –
милицейская фуражка с красным околышем.
Ансамбль дополняли яркие сланцы.
В дежурной части задержанная пояснила: хотела в таком виде съездить к родне и сфотографироваться на память, для чего и позаимствовала форму. Правда, у кого – сказать отказалась.
За незаконное ношение форменной одежды на
шутницу составили административный протокол.
Документы направлены в мировой суд.
подборку подготовила
Зинаида панЬШина

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий № РМ 777640,
выданное на имя Шубникова Станислава Борисовича, считать недействительным.

