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  военно-
спортивная игра в 
начале учебного 
года – давняя тра-
диция кадетского 
корпуса. Здесь ре-
бят после летне-
го отдыха возвра-
щают в стройные 
ряды бравых ка-
детов.

 кстати
американские ученые, 
синтезировавшие в свое 
время дезоморфин, рас-
считывали создать за-
менитель морфина, обла-
дающий большим обез-
боливающим эффектом. 
в самом деле, препарат, 
как выяснилось в ходе 
экспериментов с живот-
ными, вызывал более 
сильное обезболивание, 
чем морфин (в 10 раз 
сильнее). вместе с тем 
по времени обезболива-
ние длилось всего четы-
ре часа, при том, что нар-
козависимость развива-
лась стремительно. для 
дезоморфина характер-
ны быстрое развитие за-
висимости, сильное раз-
рушающее действие на 
организм. для изготов-
ления одной дозы дезо-
морфина достаточно де-
сяти таблеток, содержа-
щих кодеин, и потому он 
существенно дешевле ге-
роина.
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Александр ШОРИН
Не совсем обычный спо-
соб отдыха нашли для 
себя пенсионеры Ки-
ровского района сто-
лицы Урала –прогулки 
верхом.Уже три года продолжа-ется сотрудничество между участковой службой Киров-ского района Екатеринбурга и конно-спортивным клубом «Тандем», благодаря которо-му каждую осень пенсионе-ры имеют возможность об-щаться с лошадьми и катать-ся верхом.– Все эти годы мы прово-дим занятия иппотерапией для пожилых людей и инва-лидов, – рассказывает руко-водитель клуба Алёна Калю-

та. – Давно доказано, что об-щение с этими благородны-ми животными благоприят-но сказывается на здоровье людей. Двое наших сотруд-ников прошли специальное обучение, дающее им право заниматься иппотерапией, а также специальные трени-ровки прошли несколько ло-шадей.Ветеран клуба, рыжий ме-рин по имени Путник, не мо-жет похвастаться родослов-ной, но зато этот умный конь очень бережно относится к своим седокам. Его-то и осед-лал первым ветеран Великой Отечественной войны, про-шедший в своё время путь от Москвы до Берлина, Виктор Волчкович, которому в янва-ре будущего года исполнит-ся 90 лет.

Залезть в седло вете-рану помогли, а вот после верховой прогулки он бо-дро спрыгнул на землю сам со словами: «Меняю своего «железного коня» на Сивку-Бурку!».Своего «железного коня» – «Волгу» – ветеран до сих пор водит уверенной рукой. Не подкачал и в седле.Когда другие пенсионе-ры, только готовившиеся сесть верхом, стали расспра-шивать у Виктора Георгие-вича о причинах его востор-га, тот ответил так:– Я почувствовал, как заработали мышцы во всём теле и меня заполнил заряд необычайной энер-гии. Сразу вспомнил, как в детстве катался на ло-шадях... Пусть правнучки 

узнают, что их прадедушка ещё ого-го! И, конечно, после таких отзывов никто из пятнадца-ти приглашённых пенсионе-ров не стал отказываться от подобного удовольствия. «Дисквалифицировали» только 92-летнего ветерана войны Михаила Чебыкина, у которого не вовремя подско-чило давление. Михаил Пе-трович, впрочем, хоть и рас-строился, но не сильно – ког-да вместо верховой езды ему предложили покормить ло-шадей, он охотно согласился «проконтролировать раци-он». Как старый кавалерист, в следующий раз он пообе-щал прихватить с собой шаш-ку, чтобы показать молодым, как обнажать её на скаку.

Снова в седлеНа лошади можно кататься и в 90 лет

Римма ПЕЧУРКИНА
Ему исполнилось 20 лет. 
За такой период на ро-
дословном древе отрас-
тают побеги, символи-
зирующие целое поко-
ление.Чем отмечен в исто-рии страны год образова-ния Уральского генеалогиче-ского общества, 1991-й? Сме-ной ориентиров, отвержени-ем прежних ценностей. Чув-ством тревоги. И чувством свободы. Возвращались из забвения запретные факты и имена. Уже не считались по-зором страны верующие лю-ди, крепкие хозяева, предста-вители национальностей, до недавней поры слывших «не-благонадёжными».Ища новые точки опоры, люди обращались к своим кор-ням. И находили в них основа-ния для семейной гордости, факты для жизненных уроков.

Члены Уральского генеа-логического общества (УГО) считают родоначальником своего движения Германа Гас-сельблата. По велению души и просьбе родственников он приехал из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, чтобы до-биться реабилитации деда, Виталия Алексеевича, глав-ного инженера легендарной Магнитки, который в начале 30-х годов был репрессиро-ван по сфабрикованному «де-лу Промпартии» и скончался в концентрационном лагере. Позднее подобная участь по-стигла и его сына – Виталия Витальевича.Их сын и внук Герман Ви-тальевич задержался на Ура-ле на долгих 10 лет. Попутно с поиском архивных матери-алов о родственниках позна-комился с единомышленни-ками. Покидая Екатеринбург, передал им эстафету генеало-гических изысканий.Продолжателями дела 

стали прежде всего сёстры Эйхе – философ Наталья и ин-женер Татьяна, занявшиеся историей своего рода, в ко-тором соединились кавказ-ские корни Коченовых, при-балтийские – Эйхе и русские – Федосовых.Учрежденная в сентябре 1991 года общественная ор-ганизация насчитывала на старте 30 человек. Это были энтузиасты, интересующиеся не только собственными кор-нями, но также историей из-вестных в России и за её пре-делами родов: Всеволожских, Миклухо-Маклаев, Демидо-вых и других.Окном в мир становились выставки, куда родоведы нес-ли свои родословные древа, гордясь крепостью их корней и пышностью крон. Вот неко-торые темы экспозиций: «Ин-теллигенция Урала: от пра-дедов к внукам», «Евразий-ская генеалогия: потомки ев-ропейских родов на Урале», 

«Поклонись корням, чтобы выросла крона»Уральское генеалогическое общество празднует юбилей

«Моя семья – планета». Спе-циальными выставками бы-ли отмечены 200-летие со дня рождения А.С. Пушкина и 60-летие великой Победы.Сохранилась «переходя-щая тетрадка» с отзывами по-сетителей: «Выставка откры-вает путь к патриотическим чувствам», «Хочу, чтобы и моя семья была такой же», «По-клонимся корням, чтобы вы-росла крона», «Тут всё краси-во и старинно, мне очень по-нравилось».Ветеран УГО филолог Эми-

лия Калистратова немало по-трудилась на издательской стезе. Она и автор методиче-ских разработок, призванных направить начинающих родо-ведов на серьёзный научный путь, и составитель сборни-ков работ уральских генеало-гов с обещающим названием: «Сплетались времена, сплета-лись страны». К юбилею под-готовлен 31-й выпуск. У сбор-ника – полторы сотни авто-ров.Уральское генеалогиче-ское общество признано в российских масштабах. Оно принято в число клубов ЮНЕ-СКО, включено в изданный в Москве справочник «Члены российских генеалогических обществ». По версии справоч-ника, УГО занимает в России почётное третье место как по количеству членов, так и по времени создания.Среди наград, завоеван-ных УГО, есть медаль Россий-ской Генеалогической Феде-

рации «За вкладъ въ разви-тие генеалогии и прочихъ спецiальныхъ исторических дисциплинъ». Само написа-ние текста говорит о том, что награда ведёт начало с доре-волюционных времён, с появ-ления первых генеалогиче-ских обществ в России.Получили такие медали Эмилия Калистратова и Гер-ман Гассельблат – он не по-рывает связи со своим «дети-щем», организовал в Санкт-Петербурге филиал УГО. Сей-час он в Екатеринбурге. Как иначе? Ведь юбилей!
Сегодня в 16.00 в гостиной 

Дома учёных (ул. Розы Люк-
сембург, 56) состоится торже-
ственное заседание УГО. Зав-
тра в 11.00 – «круглый стол» 
в читальном зале научно-
краеведческой библиотеки 
(пр. Ленина, 69/10).Уральские генеалоги ждут в гости старых и новых дру-зей.

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Начался учебный год 
– математика, русский 
язык, литература, исто-
рия, география... А вот в 
расписании  некоторых 
юных свердловчан со-
всем другие уроки – физ-
подготовка, строевой 
шаг, стрельба и выход 
на воду. Сегодня закон-
чились традиционные 
военно-спортивные сбо-
ры кадетов Свердловско-
го областного кадетско-
го корпуса имени капи-
тана I ранга М.В. Банных 
на базе оздоровительно-
го лагеря «Юность», что 
в Сысертском ГО.Военно-спортивная игра в начале учебного года – давняя традиция кадетского корпуса. Здесь ребят после летнего от-дыха возвращают в стройные 

ряды бравых кадетов. Среди 128 слетевшихся есть ново-бранцы – пятиклассники. С 1 сентября ребята от-тачивали шаг в строю, учи-лись стрельбе на тренажёре «Скат», к слову, на котором можно отработать стрельбу не только из пулемёта Калаш-никова, но и из снайперской винтовки и даже гранатомё-та. Самым приятным заняти-ем для кадетов стали практи-ческие занятия на воде – на каяках, яле и яхте.  –Яхты у нас есть, а вот спе-циалистов, которые бы обуча-ли ребят, не хватает, – отмеча-ет полковник Николай Черепа-нов, начальник штаба Сверд-ловского кадетского корпуса, начальник сборов. – Помога-ют спортсмены, а именно Олег Ветров, яхт-капитан и ин-структор, работающий в яхт-клубе Ново-уральска. Помогает и строит боль-шие планы по поводу ребят:

–Спортсменов воспита-ем! Ведь всё есть, лодки, вода, ребята, желание у них огром-ное... За два дня, что Олег Вик-торович занимается с ребята-ми, конечно, к соревновани-ям подготовить их не успел, но на будущий год гонка со-стоится не только на яле или каяках, но и на яхтах, которых у кадетского корпуса две. Директор Свердловского кадетского корпуса, капитан I ранга Валерий Данченко за-секал время. –Тут успех зависит не от скорости, а от слаженности действий ребят. Поэтому вре-мя у восьмых и десятых клас-сов может совпадать, хотя по-следние, конечно, сильней, – рассказал он. По итогам ква-лификационных заездов к со-ревнованиям допустили все-го четыре команды.  Как от-метил Валерий Иванович, на флоте экипаж всегда посто-

янный, потому что сплочён-ность здесь превыше всего. Удивительно, но готовиться к соревнованиям ребята на-чали всего за четыре дня. –Руки болят, а ког-да идёшь на время, обо всём забываешь, хочется скорей добраться до фи-ниша, – делится впечат-лениями команда 8 «В». – Этот лагерь даёт нам возможность вспомнить учёбу, мы ж проходим тут курс молодого бой-ца, в форму приходим. А насчёт сплочённости – это верно, без слаженно-сти действий  далеко не уй-дёшь. Нам несложно понять друг друга, мы все большие друзья.Первые уроки этой шко-лы прошли на «отлично», и в расписании ребят уже с поне-дельника добавятся традици-онные занятия. 

Уроки на водеСвердловских кадетов научат управлять яхтой  

«поменяю 
«железного коня» 
на сивку-бурку!». 
водительский 
стаж виктора 
волчковича – 
более 30 лет, 
а вот в седле 
он в последний 
раз сидел ещё в 
детствеАл
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Лидия САБАНИНА
Кодеинсодержащие пре-
параты будут отпускать-
ся в аптеках только по 
рецепту с 1 июня 2012 
года.  По словам главно-
го нарколога Минздрав-
соцразвития РФ Евгения 
Брюна, уже сейчас рас-
сматривается несколько 
вариантов их рецептур-
ного отпуска. Среди предполагаемых мер – создание готовой формы бланка рецептов (для выдачи в поликлиниках) во избежа-ние очередей. Ещё один вари-ант – введение в каждой апте-ке должности фельдшера, ко-торый (после осмотра покупа-теля) может выписать рецепт. Учитывая кадровый дефи-цит в здравоохранении, труд-но предположить, что в каж-дой аптеке может появиться свой фельдшер. Да и коммер-ческие торговые точки вряд ли заинтересованы в расшире-нии персонала за счёт нанима-емых фельдшеров. В Свердлов-ской области около 1500 ты-сяч аптек и аптечных пунктов. Медики убеждены, что без ко-деинсодержащих препаратов человек может прожить, спра-виться с головной болью или кашлем вполне реально при помощи многих других препа-ратов. Есть момент инерции и у врачей, и у пациентов, при-выкших к определённым та-блеткам. Конечно, при объяв-лении запрета медикам нуж-но продумать, как, например, подготовить к новым реалиям пациентов пожилого возраста.Представители госнарко-контроля  подчеркивают, что нельзя сравнивать проблемы при выписке рецепта с «тем горем, которое разливается по стране дезоморфином». По данным наркоконтроля, ко-деинсодержащие препараты в массовом порядке исполь-зуются для кустарного при-готовления наркотика. За по-следние два года количество дезоморфиновых наркоманов выросло в 25 раз. В некоторых регионах страны до 90 процен-тов впервые выявленных нар-команов – это дезоморфин-щики. В свою очередь фарм-статистика фиксирует:  если в 2009 году было продано четы-ре миллиона кодеинсодержа-щих упаковок, то в 2010-м уже пять с половиной миллионов упаковок.Как отмечает главный внештатный нарколог мин-здрава Свердловской области Олег Забродин, примерно чет-верть наркоманов сидят  на дезоморфине – дешевом син-тетическом наркотике (он по-теснил героин), вызывающем быстрое привыкание  и отли-чающемся сильнейшей ток-сичностью.  Прозвище «кроко-дил» наркотик получил за спо-собность вызывать глубокий некроз тканей и воспаление вен, что приводит к отторже-нию кожи. После трёх-четырёх месяцев употребления этого наркотика вылечить зависи-

Заставить слезть  с «крокодила»...Для покупателей кодеина  могут ввести медосмотр в аптеке

мого практически нереально. В среднем дезоморфиновые наркоманы живут год-два.–В Свердловской области представители практически всех аптечных сетей в авгу-сте поддержали Декларацию о снижении вреда от немеди-цинского потребления коде-инсодержащих препаратов, – говорит начальник отдела ор-ганизации лекарственного обеспечения и фармдеятель-ности областного минздрава Ирина Бурмантова. – Иници-атором встречи фармацевтов и разработчиком текста де-кларации выступило прави-тельство области, реализую-щее предложение губернато-ра  Александра Мишарина об ограничении свободного до-ступа к этим небезобидным препаратам...  Декларация, не нарушая существующих норм права, призывает к активной граж-данской позиции не только провизоров, но и общество в целом. Бланки декларации сейчас отпечатаны, на следу-ющей неделе их уже можно будет увидеть в торговых за-лах аптек. В тексте деклара-ции  сказано, что аптечные ра-ботники берут на себя обяза-тельства не продавать коде-инсодержащие препараты де-тям и подросткам, отпускать не более одной упаковки в од-ни руки, не продавать препа-раты ночью и всегда предла-гать клиентам аналогичные по действию лекарства без со-держания кодеина.Сторонники ограничения свободной продажи кодеин-содержащих препаратов под-черкивают, что это только од-но из звеньев антинаркотиче-ской борьбы. Даже если сотня-другая потенциальных нарко-манов не смогут купить эти та-блетки  свободно, это уже хо-рошо. 

прокуратура 
ликвидировала  
свалки
районный суд в полном объёме удо-
влетворил требования прокурора, кото-
рый указал на незаконность организа-
ции свалок мусора в таборинском рай-
оне.

 В ходе надзорных мероприятий, про-
веденных прокуратурой свердловской 
области, установлено, что в деревне куз-
нецова между улицами Южная и Вос-
точная крупные свалки горючих отходов 
площадью 1500 и 600 квадратных метров 
организованы незаконно. Эти свалки  
грубо нарушают требования санитарно-
эпидемиологического и природоохранно-
го законодательства, а также противопо-
жарной безопасности. 
        Ответственный сотрудник местной 
администрации, который должен сле-
дить за порядком, самоустранился от ис-
полнения должностных обязанностей 
и не принимал мер по организации вы-
воза бесхозных горючих отходов. В этой 
связи прокурором главе кузнецовско-
го поселения внесено представление об 
устранении нарушений закона, которое 
удовлетворено, а виновные привлечены к 
ответственности.

как сообщает пресс-служба прокура-
туры области, уже сегодня должностные 
лица администрации принимают меры к 
ликвидации опасных свалок.

судебные приставы 
напомнили отцам  
о детях
работники кировградского отдела су-
дебных приставов заставили родите-
лей, не выплачивающих алименты сво-
им детям, одеть-обуть оставленных чад 
к школе.

как сообщает пресс-служба област-
ного управления федеральной службы 
судебных приставов, их сотрудники в ки-
ровграде предметно поработали с жи-
телями города, проходящими по испол-
нительным производствам о взыскании 
алиментов в пользу несовершеннолет-
них детей-первоклашек. В качестве весо-
мых аргументов, побуждавших должни-
ков вспомнить про детей, впервые пере-
ступивших порог школы, судебные при-
ставы использовали весь арсенал полно-
мочий.

Пятерым гражданам, оправдывавшим 
свои финансовые недоимки по «дет-
ским» платежам безработицей, приста-
вы вручили направления в центр занято-
сти населения для трудоустройства либо 
переобучения. Трое мужчин, с которы-
ми работники райотдела провели беседы, 
трудоустроились самостоятельно. По ис-
течении нескольких дней они подтверди-
ли это, предоставив справки в алимент-
ную группу. А двое должников переда-
ли в бывшие семьи денежные суммы, до-
статочные для того, чтобы хоть мало-
мальски подготовить детей к школе. 

–Подобные акции являются для на-
ших приставов делом чести и всегда до-
водятся до логического завершения, – 
прокомментировал результаты проделан-
ной на старте учебного года работы на-
чальник кировградского рОсП с. Фомин. 
– Фактически благодаря усилиям на-
ших самых опытных сотрудников десяток 
первоклашек сели за парты полностью 
экипированными.

кстати, по данным экспертов, рабо-
тающих по заданию федерального пра-
вительства над программой «стратегия – 
2020», среди малоимущих россиян растет 
доля экономически неактивного населе-
ния. В 2009 году в целом по стране  
6,3 млн. мужчин трудоспособного воз-
раста не выражали желания работать. В 
2000 году таких было 5,9 млн. человек. 
судя по контингенту, повлиять на кото-
рый пытаются приставы, взыскивая али-
ментные долги, число «люмпенов» растет 
и в уральской глубинке.

 

сиротам  
отдали положенное  
им жильё
дзержинский районный суд Нижнего та-
гила по представлению прокурора вос-
становил права несовершеннолетних 
детей-сирот, которых незаконно  пыта-
лись лишить нужной им жилплощади.

В ходе прокурорской проверки было 
установлено, что спорное жилое помеще-
ние – комната площадью 17 кв. метров в 
коммунальной квартире по улице Тими-
рязева принадлежит муниципалитету. две 
комнаты предоставлены по ордеру закон-
ному представителю двух  несовершенно-
летних детей, а вот третью занимала се-
мья З. несмотря на то, что комната осво-
бождалась, её не захотели отдать опеку-
ну несовершеннолетних.  Обращения опе-
кунов с целью восстановления нарушен-
ных жилищных прав несовершеннолетних 
в администрацию города не дали положи-
тельных результатов. 

И тогда прокурор дзержинского рай-
она, действуя в интересах двух несовер-
шеннолетних детей-сирот, иницииро-
вал иск в дзержинский районный суд к 
МО «город нижний Тагил» и семье З. о 
признании за детьми права пользования 
комнатой в коммунальной квартире. суд 
требования прокурора удовлетворил в 
полном объёме.

подборку подготовил 
сергей авдеев


