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Александр ШОРИН
Инициативу форумчан 
екатеринбургского сайта 
«Е1. Ru», которые на свои 
средства установили пан-
дусы для двух инвалидов, 
поддержали два област-
ных министерства.– Да я обычный болтун, лю-блю посидеть на форумах, под-держать дискуссию... Вячеслав Курочкин, в Ин-тернете известный под ником Йобургер, в общении любит быть «попроще» – свою профес-сию, например, называет «сто-рож», а не «охранник», как ска-зал бы на его месте почти лю-бой. В его интерпретации соци-альный проект, который теперь известен уже далеко за преде-лами Екатеринбурга, не более чем одна из форм общения фо-румчан вживую – вне глобаль-ной сети. Раньше, типа, собира-лись «пива попить», а тут собра-лись пандус смастерить.–Да просто всё было, – утверждает он. – В мае прошло-го года возникла на нашем фо-руме тема об инвалидах. И нача-лись высказывания: почему бы не помочь установить пандус? И так вышло, что я вовремя  не «соскочил» с этой темы. Полу-чилось, что пообещал помочь. А слово не воробей...Йобургер стал организа-тором инициативной груп-пы, которая вызвалась помочь инвалиду-колясочнику Елене (форумчанка под ником син-клементия) установить в подъ-езде её дома пандус. И на прак-тике дело это оказалось совсем непростым. Для соблюдения всех формальностей нужно бы-ло составить проект пандуса – это сделал MasTa_Killa (Денис) – а также согласование его с жиль-цами дома по улице серова, где проживает инвалид, которое взял на себя Игорь (ник – Кот Зе-фир в шоколаде) – по жилищно-му кодексу две трети жильцов дома должны дать своё согласие на установку пандуса. Лиха беда начало! В августе того же года форумчане устано-вили ещё один пандус, на этот раз в доме по улице Фрунзе – для инвалида-колясочника Вла-димира Булгакова. В реализа-ции этого проекта уже участво-вали около сотни человек: кто-то помогал материально, кто-то договаривался с жильцами до-ма, с фирмами, предоставляв-шими материалы для пандуса. Ну а Йобургер вместе с MasTa_Killa, Deimonus (Дмитрием) и FaST_9 (сергеем) сами монтиро-вали этот пандус.А в конце июня нынешне-го года об уникальной инициа-тиве один из форумачан (Дми-трий Гусев) рассказал премьер-министру РФ Владимиру Пути-ну, который в Екатеринбурге принимал участие в межрегио-нальной конференции партии «Единая Россия». В ответ Путин заметил: «Интернет-сообщество часто поругивают, бывает, и по-делом, но то, что вы говорите, показывает, что Интернет мо-жет использоваться во благо». Не прошло и месяца, как с Вячеславом Курочкиным и Дми-трием Гусевым провели встре-

с миру по нитке, инвалиду – пандусКак из «болтовни на форуме»  родился социальный проект,  который планируют сделать массовым

чу представители двух мини-стерств: замминистра социаль-ной защиты населения области Алексей Никифоров и заммин-стра регионального министер-ства промышленности и науки Владислав Пинаев. Алексей Никифоров расска-зал о том, что для создания до-ступной среды для инвалидов принята региональная програм-ма на 2011-2015 годы, в рамках которой этот общественный проект может быть профинан-сирован. Так, например, в 2012 году на оборудование соцуч-реждений и жилых домов пан-дусами планируется выделить 13 миллионов рублей.Владислав Пинаев заявил на этой встрече: «То, что дела-ют ребята, конечно, заслуживает уважения. Но заниматься этим всегда и обеспечить всех нуж-дающихся они, понятное дело, не смогут. Здесь требуется уча-стие предприятий и переход на серийный выпуск этой продук-ции». После этого заявления В. Пи-наева сотрудники минпромнау-ки провели переговоры и полу-чили предварительное согла-сие на выпуск пандусов и дру-гого специального оборудова-ния на восьми уральских пред-приятиях (например, на Артин-ском заводе).Инициаторов социально-го проекта такие масштабы не-много ошеломили.–Я понимаю, что мы не смо-жем сделать пандусы всем же-лающим, – отреагировал Йобур-гер на заявление Пинаева. – Но очень хотелось бы, чтобы госу-дарство учло наш опыт: все про-екты должны быть индивиду-альными, шаблонный массовый подход может всё свести к на-прасно затраченным деньгам!Впрочем, массовое произ-водство пока дело будущего, а сейчас инициаторы проекта с помощью В. Пинаева получили от предприятий-меценатов по-мощь для установки ещё одного пандуса. И в результате 12-лет-ний Дима Паршаков с улицы Трактористов получил возмож-ность гулять. А ведь до этого его маме приходилось регулярно пе-реносить мальчика с коляской на руках... На очереди – сосед и приятель Димы, тоже 10-летний колясочник, которому тоже хо-чется гулять на улице.

вячеслав курочкин, которого 
в сети знают как Йобургера, 
«висит на форуме» уже 
лет семь. он и сам от себя 
не ожидал, что станет 
инициатором социального 
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среди форумчан есть мастера на все руки. с самого начала 
они решили устанавливать пандусы своими силами

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Российские детские клу-
бы радиолюбителей, рас-
положенные в сельской 
местности, можно пе-
ресчитать по пальцам. 
Один из них уже десять 
лет приобщает сельских 
школьников к увлека-
тельным «урокам корот-
кой волны» в селе Суха-
новка Артинского город-
ского округа Свердлов-
ской области.Когда главный энергетик совхоза «сухановский» Влади-мир Берсенёв остался без ра-боты в связи с банкротством родного предприятия, он ре-шил осуществить свою дав-нюю мечту – создать для дере-венских ребятишек клуб ради-олюбителей.«сам-то я с детства увлека-юсь этим, – рассказывает Вла-димир Иванович. – Мне всег-да хотелось расширить гори-зонт для ребятишек, многие из которых дальше посёлка Ар-ти пока  не бывали. Ведь радио-любительство – это и общение, и познание мира. Нам откры-ты сегодня все страны – мы мо-жем услышать своего брата-радиолюбителя из любого уголка земного шара. Волей-неволей школьникам хочет-ся побольше узнать о стране, с представителем которой они встретились на короткой вол-не. А это расширяет кругозор, приучает к чтению, к изучению языков, всесторонне развива-ет...».Откровенно говоря, я дума-ла, что радиолюбители отбива-ют морзянку, но, оказалось, мои представления давно устаре-ли. В век компьютерных техно-логий – всё проще и, пожалуй, увлекательней, ведь коротко-волновики теперь имеют воз-можность слышать голос далё-кого собеседника, а это ещё бо-лее сближает.При мне Владимир Ивано-вич вышел в эфир и, поймав работающего на данной часто-те радиолюбителя из Вороне-жа, поговорил с ним, рассказав о школьном клубе. Оказалось, что коллеге тоже близка эта тема, и он с горечью поведал о том, что в их области раньше действовало несколько дет-ских клубов, но постепенно ре-бятишек вытеснили из зани-маемых помещений. Коротко-волновик искренне пожелал успеха детворе из уральского села.«Нам грех жаловаться – в сухановской школе радиолю-бителям  выделили простор-ное помещение, – говорит ру-ководитель клуба. – стабильно занимается 25 подростков, из которых я бы особо выделил Аню и Таню Мельниковых, Ва-леру Чертенкова и Игоря Аза-

Встретимся  на короткой волнеЕдинственный в области сельский подростковый клуб  радиолюбителей «Герц» нуждается в поддержке

нова. Эти четверо – гордость нашего коллектива, участники и победители многих соревно-ваний».И тут Берсенёв подвёл нас к одной из стен помещения, которая полностью занята ди-пломами и благодарственны-ми письмами. В прошлом году  коротковолновики из суханов-ки участвовали в 12-ти сорев-нованиях и трижды занимали призовые места: первые места в международных соревнова-ниях «Георгиевская ленточка» и «6-я рота». У сухановских ра-диолюбителей есть, к приме-ру, дипломы с автографом кос-монавтов и мэра города Гага-рина...В мае этого года в селе су-хановка расположился поле-вой лагерь, в котором жили участники ХII открытого чем-пионата уральской контест-группы по любительской ра-диосвязи на коротких вол-нах. Участвовал в них и под-ростковый клуб «Герц». Целя-ми этого состязания является не только определение силь-нейших спортсменов, но и вы-работка умения оперативного развёртывания автономных центров радиосвязи на случай чрезвычайных ситуаций, по-вышение операторского ма-стерства и, конечно же, попу-ляризация радиоспорта, уста-новление более тесных связей 

со спортсменами из других об-ластей. В небольшое уральское се-ло съехались радиолюбители из Челябинской, Тюменской,  свердловской областей, Перм-ского края и Удмуртии. Чемпи-онат прошёл на высоком уров-не, что отметили все его участ-ники. А в победе команды на-шей области есть частичка труда и сухановских школьни-ков.Хотелось бы на этой по-зитивной ноте свой рассказ и закончить. Но не даёт это-го сделать тревога Владими-ра Берсенёва по поводу бу-дущего его любимого клуба: «В посёлке Арти  с 50-х годов прошлого века успешно ра-ботал мощный радиоклуб». Во времена перестройки он попросту погиб. Власть пре-держащие вопрошали: «А ка-кая выгода от вашего клу-ба?».Я отвечу какая! Взять наш коллектив. Несколько выпуск-ников школы избрали буду-щей профессией радиодело и теперь либо учатся, либо уже успешно работают. Пригодятся полученные навыки и в армии. А разве нет никакой пользы от того, что ребятишки не шляют-ся бесцельно по улицам, а про-водят время с пользой, разви-вают свои способности, нахо-дят друзей?

И наконец, у сухановских радиолюбителей развито чув-ство коллективизма, о котором мы начали забывать в послед-нее время. В моих ребятах чув-ствуется характер, воля к побе-де, умение не сдаваться... Разве эти качества ничего не значат для человека?Нас, конечно, никто из по-мещения не гонит. Но у нас трудности другого плана. Го-довой бюджет клуба всего две тысячи рублей. А к приме-ру, трансивер (устройство для подключения компьютера к сети) стоит больше 100 тысяч рублей. Не трудно подсчитать, что купить его мы сможем только через 50 лет, при усло-вии, что ни копейки не потра-тим в течение года. Мои ребя-тишки к этому времени уже на пенсию выйдут».сегодня в селе нет ни одного крупного предприя-тия, которое смогло бы по-мочь подростковому клубу. Местный бюджет такие  за-траты не потянет. На кого уповать юным спортсменам-радиолюбителям?Владимир Берсенёв счита-ет, что нужна программа раз-вития и субсидирования дет-ских и подростковых клубов: «Вложенный сегодня рубль через несколько лет окупится сторицей».

За 
многочисленными 
грамотами  
и дипломами 
клуба стоит 
подвижнический 
труд наставника 
и бойцовский 
характер 
сухановских 
школьников

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
На почте сельчане мо-
гут сегодня не толь-
ко подписаться на пе-
риодику, купить кон-
верт, заплатить за ком-
мунальные услуги, но и 
приобрести канцеляр-
ские и письменные при-
надлежности, портфе-
ли и рубашки для детей-
школьников.«Не первый год мы помо-гаем родителям собрать де-тей в школу, которая, кстати сказать, недалеко от нас рас-положена, – рассказывает на-чальник Криулинского отде-ления почтовой связи (ОПс) (Красноуфимский ГО) Лидия сергеевна Захарова. – Нам совсем не трудно заказать и предложить клиентам любой товар, на который есть спрос. А что в данное время нужно землякам в первую очередь – товары к школе. Так поче-му бы почтовым работникам не  облегчить им поиск. Почта на людном месте стоит – всем удобно, а нам выгодно».ОПс села Криулино об-

служивает в общей сложно-сти восемь деревень – в каж-дой свой почтальон. И все в почёте у земляков. Поскольку не каждый может выбирать-ся на почту регулярно, про-сят почтальонок привести нужный товар. Не было слу-чая, чтобы отказали – порой и не по силам работницы сумки нагружают, но просьбу своих клиентов, особенно пожилых, всегда выполняют.старожил почты Валенти-на Васильевна Цепилова от-работала в связи 35 лет, уже и на пенсии, а с работы не ухо-дит. Говорит, что без почты быстро состарится, а живое, интересное дело, общение с людьми помогают ей оста-ваться в тонусе.Активная сотрудница по-даёт пример коллегам – у неё самые высокие показатели по подписке. Цепилова – человек очень  начитанный, эрудиро-ванный, так что односельча-не, не спросив совета у сво-ей Васильевны, на незнако-мое издание и не подпишут-ся. Другое дело «Областная» – у неё в зоне обслуживания ОПс Криулино есть свои по-стоянные читатели – около 

60 семей и несколько органи-заций.Переняла у профессио-нального работника опыт и почтальон деревни Банное Надежда Николаевна Шайду-рова. И хоть стаж её почто-вый не сравнить со стажем Цепиловой, она уже ей, как говорится, на пятки наступа-ет, как впрочем и её коллега из деревни Чигвинцево Алла Леонидовна Запивалова. Обе они тоже умеют найти кон-такт с людьми, рассказать о новых почтовых услугах, вы-полнить любую просьбу: вы-писать газету, оплатить ком-муналку, купить конвертов, привезти продукты питания или шампунь...«Вы поймите, городская и сельская почта – это не со-всем одно и тоже, – поясня-ет оператор Ольга Михайлов-на Клестова. – Хотя по уров-ню услуг небольшие отде-ления мало в чём уступают крупным. Но в сельской мест-ности люди порой заходят на почту просто посудачить, рас-сказать семейные новости, послушать других... скажете, почте от этого выгоды нет! И будете неправы. Умелый 

сельский почтовый работник и сам, если не занят, в разго-вор включится и о поступив-шем товаре проинформиру-ет, напомнит пенсионе-рам о том, что они ещё не подписались на газеты и журналы, рукодельницам предложит пособие по вя-занию, заядлым рыбакам – брошюру о рыбной лов-ле, кому-то лотерейный билет, а кому-то интерес-ную книгу...».Ольга Клестова на по-чте всего полгода, однако чувствуется, что захватила её почтовая служба.«Да я ведь несколько лет в бухгалтерии сПК «Криулин-ский» отработала. Хозяйство обанкротилось, многих сокра-тили, – поясняет Ольга. – Те-перь я даже и рада – там всё над бумагами чахла. совхоз жаль, а своей прежней рабо-ты – нет! Я в почтовом отделе-нии настоящую жизнь почув-ствовала – мне работа одну ра-дость приносит. А когда вдума-ешься, какая у почты важная роль – людей соединять – пря-мо гордость охватывает, что и ты к этому причастен».

За портфелем – на почтуВ селе Криулино в отделении связи открыт школьный базар

Замглавы екатеринбурга 
заключён под стражу
судья верх-Исетского районного суда екате-
ринбурга виталий андросов вынес решение 
об аресте вице-мэра екатеринбурга викто-
ра контеева. На избрании именно этой меры 
пресечения настаивало следствие.

напомним: заместитель главы уральской 
столицы по вопросам потребительского рын-
ка и услугам, председатель секции потреби-
тельского рынка «союз российских городов» 
(срГ), руководитель попечительских советов 
общества «спартак», двух детских домов и 
своей родной екатеринбургской средней шко-
лы № 24 подозревается в тяжких преступле-
ниях. По версии регионального управления 
следственного комитета рФ, контеев мог при-
нимать участие в организации двух заказных 
убийств, в связи с чем ему предъявлено об-
винение по пункту «ж» части 2 статьи 105 Ук 
рФ. Максимальное наказание, которое преду-
сматривается этой частью статьи, – пожизнен-
ное заключение. Версия следствия такова, что 
по заказу Виктора контеева были убиты  два 
предпринимателя. Цель – перераспределение 
прибыли от деятельности предприятий потре-
бительского рынка, расположенных на терри-
тории Уральского федерального округа.

расследование уголовного дела продол-
жается.

работник ответит 
за убийство 
работодательницы
в областной суд направлено уголовное дело 
о деяниях преступной группы, жертвой кото-
рой стала владелица обувного павильона на 
рынке «таганский ряд».  

Эта преступная группа появилась вес-
ной прошлого года. В числе её «крёстных от-
цов» оказались Валерий к., работавший ре-
ализатором в обувном павильоне 63-лет-
ней предпринимательницы Зои М., и его род-
ной брат Виктор.  Именно владелица пави-
льона, в котором, кроме обуви, реализовыва-
лись поставляемые её мужем изделия из дра-
гоценных металлов, стала для злоумышлен-
ников главной мишенью. По данным след-
ствия, как сообщает пресс-служба област-
ной прокуратуры, в апреле 2010 года Вале-
рий к. организовал разбойное нападение на 
свою работодательницу.  Преступление было 
совершено руками его сообщников, которых 
Зоя М. не знала. Они напали на неё в подъез-
де её дома и отняли деньги в сумме 747 ты-
сяч рублей. спустя несколько месяцев напа-
дение повторилось: злоумышленники вырва-
ли из рук женщины сумку с личными вещами 
потерпевшей.

Через несколько дней предприниматель-
ница, не догадываясь о коварстве своего ра-
ботника, попросила Валерия к. подвезти её 
до больницы, где она проходила лечение. Тот 
отправил за Зоей М. одного из своих това-
рищей по криминальным деяниям, при этом 
на заднем сидении машины спрятался  зло-
умышленник с удавкой. когда женщина села 
в машину, тот стал душить ее, а вскоре к на-
падавшему присоединился еще один подель-
ник, за которым водитель заехал по пути. 
Труп жертвы злоумышленники скрыли в лес-
ном массиве.

Предварительное следствие проведено 
отделом по расследованию особо важных дел 
областного сУ ск рФ.

На стройплощадке 
опрокинулся самосвал
Завалившийся при разгрузке самосвал на 
улице селькоровской в екатеринбурге прида-
вил кабину стоящего рядом цементовоза, в 
которой находились люди.

Чтобы извлечь из покорёженного гру-
зовика  водителя и находящуюся рядом с 
ним девушку 1991 года рождения, получив-
шую тяжёлые травмы, пришлось потрудить-
ся и спасателям МЧс, и специалистам «ско-
рой помощи», и сотрудникам ГИБдд. к делу 
был привлечён автокран. девушка в тяжёлом 
состоянии находится в ГкБ № 24. Водитель, к 
счастью, при аварии не пострадал.

в области проходит 
операция «Мак-2011»
Целый ряд операций по изъятию маковой со-
ломки, проведённых с начала августа сотруд-
никами межрайонных отделов госнаркокон-
троля, завершился изъятием наркотика.

на днях в одной из нижнетагильских 
квартир, где проживает 26-летний безработ-
ный, были обнаружены и изъяты пакетики с 
марихуаной. Все 225 пакетиков тянули ровно 
на килограмм. Оперативные сотрудники крас-
ноуфимского межрайонного отдела госнарко-
контроля сумели изъять из незаконного обо-
рота 3 кг 580 граммов наркотических средств. 
Почти половину из этой массы прятал у себя 
дома неработающий молодой человек. Вну-
шительные «схроны» с наркотиками были об-
наружены в багажнике «Мазды» и салоне жи-
гулёвской «девятки». нашлись и хозяева это-
го богатства – трое ранее судимых безра-
ботных. В Алапаевске изъято более 5 кг 770 
граммов наркотических средств. В Артёмов-
ском задержан 23-летний ранее судимый мо-
лодой мужчина, прятавший в гаражном бок-
се  без малого четыре килограмма маковой 
соломы.

О фактах незаконного оборота и потре-
бления наркотиков можно сообщить по кру-
глосуточному телефону доверия областного 
управления Фскн россии 8(343) 251-82-22,  
а также на интернет-сайт управления: 
66.fskn.gov.ru (раздел «сообщить о престу-
плении»).

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШИНа
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  почтовое от-
деление села 
криулино обслу-
живает восемь 
деревень – в каж-
дой свой почта-
льон. И все в по-
чёте у земляков
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