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4 ноября отметил свой 

50-летний юбилей Василий 

Павлович Хулап, врач-хирург 

высшей категории, заведую-

щий отделением гнойной хи-

рургической инфекции МБУ 

ЦГБ № 7. с 1985 года Васи-

лий Павлович трудится в от-

делении гнойной хирургии. 

Его любят и уважают коллеги 

за организаторский талант и 

трудолюбие, за умение бы-

стро принимать решения в 

самых сложных ситуациях.

Примите наши самые тё-

плые поздравления с днём 

рождения!

полиции «подкинули» 
двух малюток
о том, что трёхлетняя девчушка азиатской 
внешности и её новорождённая сестра – подки-
дыши, догадались посетители магазина «пик-
ник» на проспекте ленина в екатеринбурге.

Дети были оставлены там в тамбуре меж-
ду входными дверями в минувший понедель-
ник. Прибывшие по вызову работников мага-
зина полицейские обнаружили при малышах 
записку, из которых узнали, что девочек зовут 
Латифа и Дильдора, а их отца – Халиков Зай-
нитдин Шахардинович. «Уважаемая милиция. 
Я их мать, у меня трое детей, я не могла за 
ними ухаживать... Пока папа не явится, пускай 
дети будут у вас», – говорилось в записке.

По информации пресс-группы УМВД Ека-
теринбурга, подкидышей поместили в детскую 
больницу № 5. Информация о них передана 
в прокуратуру Кировского района и райотдел 
опеки и попечительства. Сотрудники полиции 
пытаются найти родителей малышек и надеют-
ся, что их мать всё-таки одумается и объявится.

Всех, кто что-либо знает о родителях Ла-
тифы и Дильдоры, просят позвонить в отдел 
полиции № 1 по телефонам 358-70-55 или 
355-02-02. 

водителя наказали  
за неисправный автобус 
как сообщает пресс-служба областной проку-
ратуры, этот приговор вынес ленинский рай-
онный суд Нижнего тагила.

Под суд 52-летний Раджаб Аминов по-
пал за то, что, работая у одного из тагильских 
предпринимателей водителем пассажирско-
го автобуса «ГАЗ-322132» на маршруте № 46, 
допустил эксплуатацию неисправного транс-
портного средства. Сотрудники ОГИБДД в ходе 
проверки автобуса выявили неисправности в 
рулевом управлении и тормозной системе. Во-
дителю предъявили обвинение по статье «Ока-
зание услуг, не отвечающих требованиям без-
опасности жизни и здоровья потребителей». 
Подсудимый с предъявленным обвинением 
полностью согласился, и по его ходатайству 
приговор по уголовному делу был вынесен без 
проведения судебного разбирательства. Рад-
жабу Аминову назначено наказание в виде 
штрафа в размере восьми тысяч рублей.

магазинные воры 
проникли через  
печную трубу
в поселке красногвардейском артёмовского 
района двое злоумышленников обокрали мага-
зин, пробравшись в торговый зал по дымоходу.

 Вместо того, чтобы взламывать замки или 
выбивать стекла, приятели, очевидно, вспом-
нили сказки про Санта Клауса. До вожделенной 
витрины с пивом они доползли, разобрав тру-
бу дымохода, сообщает информационное агент-
ство JustMedia со ссылкой на местную полицию. 
Изобретательные похитители взяли несколько 
бутылок пенного и кое-какую провизию.

Личности «Санта Клаусов» полицейские 
уже установили. Один из злоумышленников 
задержан, другой находится под подпиской о 
невыезде. Возбуждено уголовное дело.

подборку подготовила 
зинаида паНЬШИНа 

Юлия ВИШНЯКОВА
Несмотря на весьма холод-
ное утро, пенсионеры бодро 
двигаются по Центрально-
му парку культуры и отдыха 
Екатеринбурга. У каждого в 
руках лыжные палки – каж-
дую неделю здесь проходят 
занятия по скандинавской 
ходьбе. А накануне в торже-
ственной обстановке было 
объявлено о новой школе 
для пенсионеров, а значит 
совсем скоро занятия будут 
проходить с еще большим 
комфортом…Школа для пенсионеров открывается в рамках област-ной программы «Старшее по-коление». Благодаря ей пен-сионеры столицы Урала смо-гут регулярно оздоравливать-ся, общаться и находить увле-чения по душе. А главным на-правлением этой школы ста-нет скандинавская ходьба, ко-торая начала пользоваться популярностью у уральских пенсионеров.Скандинавская ходьба – практика прогулок на све-жем воздухе с парой модифи-

цированных лыжных палок. Она тренирует около 90 про-центов мышц тела и сжига-ет до 45 процентов калорий — больше, чем обычная ходь-ба. Улучшает работу сердца и лёгких, идеальна для исправ-ления осанки и решения про-блем шеи и плеч.–В Малом Истоке у нас есть специальное реабилитацион-ное отделение. Одно из поме-щений пустовало и ранее за-действовано не было. Благо-даря тому, что наш центр вы-играл грант, мы сделали ре-монт, закупили душевые каби-ны и мебель, — рассказывает заведующая организационно-методическим отделом ком-плексного Центра социально-го обслуживания населения Октябрьского района Екате-ринбурга Юлия Войта.Сейчас работы в помеще-нии завершаются. И уже 14 ноября первая группа пен-сионеров сможет пройтись скандинавской ходьбой в со-всем других условиях. Ведь в ЦПКиО им.Маяковского, где обычно проходят занятия, у них не было возможности ни переодеться, ни принять душ.

–Первоначально мы хотели запустить школу здорового об-раза жизни. Но потом решили расширить спектр возможно-стей. В школе есть зал для ЛФК, компьютерный класс, комната релаксации, есть возможность и для трудотерапии: изготов-ление кукол-ангелочков, вы-шивание по шелку, вязание… Люди будут распределяться по небольшим группам и по-очередно посещать все эти за-нятия, – добавляет директор Центра Оксана Антонова.Пока такие выезды будут проходить раз в неделю. Че-рез несколько месяцев состав участников поменяется, что-бы как можно больше пенсио-неров смогли позаниматься в новой школе.Заместитель министра со-циальной защиты населения Свердловской области Алек-сей Никифоров, присутство-вавший на презентации шко-лы, отметил, как важно созда-вать для пенсионеров то, что сможет их объединить.–Мы приветствуем любую инициативу от самих пожилых людей, если они захотят, чтобы в школе для пенсионеров про-

Скандинавский походВ ноябре в Свердловской области запускается ещё один проект для старшего поколения
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Губернатор свердловской области александр 
мишарин на встрече с активом пенсионеров 
свердловской области отметил, что финансиро-
вание из бюджета областных общественных ор-
ганизаций пенсионеров увеличится в пять раз по 
отношению к 2009 году. Это позволит пенсио-
нерам проводить больше хороших мероприятий, 
чаще встречаться, активнее участвовать в обще-
ственной жизни. 

ходили занятия по филателии, шахматам, мы только за.Сами пенсионеры инфор-мации о новой школе обра-довались. Потому что это еще один повод собраться вместе и укрепить своё здоровье.В свои 78 лет Октябрина Домодедова проходит с лыж-ными палками больше трёх километров.–Я гипертоник, и после скандинавской ходьбы моё давление снижается на 30–40 единиц. Знаю, что в школе хо-дить мы будем вокруг озера, по красивейшим местам. Жду открытия школы с нетерпе-нием.

техника 
скандинавской 
ходьбы проста: 
правая рука — 
вперёд, левая — 
тянется назад, нога 
встаёт на пятку, а 
потом уже на носок

Римма ПЕЧУРКИНА
В наших северных краях 
что ни судьба – то драма. 
Ведь значительная часть 
здешнего населения – это 
те, кто в теперь уже давние 
годы был под надуманны-
ми предлогами выслан из 
разных областей и респу-
блик Советского Союза на 
пустынные берега ураль-
ских таёжных речек, осно-
вал здесь посёлки, врос в 
суровую землю.Когда директор Карпин-ского краеведческого музея Людмила Попова, открывая презентацию фотовыставки, начала называть эти посёл-ки: Галка, Тота, эхом отклика-лись собравшиеся в зале: Ба-шенёвка, Симоновский, Как-ва, Талицкий, триста один-надцатый, сорок пятый, Ва-ленторка... Их осталось всего шесть, а было около полусотни. И по-ка они не сравнялись с зем-лёй, их последовательно, ме-тодично, не боясь непогоды и бездорожья, объезжали два человека: журналист Наталья Паэгле и фотокорреспондент Владимир Суворин. Торопи-лись зафиксировать улицы и лица, голоса людей, которые, несмотря на выпавшие им ис-пытания, не потеряли соб-ственного достоинства, жела-ния жить и трудиться.«А тебе за это ничего не бу-дет, девонька?» – спрашивали Наталью пожилые собеседни-цы. Слава Богу, опасения их не оправдались, не могли оправ-

«Оглянись не во гневе»Эта поэтическая строка стала эпиграфом фотовыставки  «За колючей проволокой Урала», открывшейся в Карпинске

даться – не те нынче времена. А «было за это» обществен-ное признание и присужде-ние Н. Паэгле всероссийской литературной премии имени П.П. Бажова. Теперь книг под общим заголовком «За колю-чей проволокой Урала» вы-шло уже три, сотни судеб от-разились в них.А недавний сбор в город-ском краеведческом музее людей, близких по духу, стал звёздным часом Владими-ра Суворина – все стены про-сторного экспозиционного зала были заполнены его фо-тоработами. Трудно сказать, какие из снимков впечатля-ют больше – недавние, цвет-ные, выполненные на совре-менной аппаратуре, или ста-рые, чёрно-белые, как бы во-

бравшие в себя суровые кон-трасты минувших времён.У всех героев такие выра-зительные лица, будь то из-вестный уральский худож-ник Михаил Дистергефт или скромная старушка из крохот-ного посёлка. Выступившие на презентации потомствен-ный сибирский казак Сергей Еремеев, самоотверженный хранитель памяти своего ро-да Фёдор Тылик, редактор га-зеты «Карпинский рабочий» Ольга Брулёва, член Союза пи-сателей России Вадим Осипов и другие участники события высокого оценивали талант Владимира Суворина, назы-вали его фотохудожником-публицистом. И были правы.Владимир Викторович подготовил не только фото-

сюжеты, но и звукозаписи: его герои вспоминают о про-шлом, поют любимые песни. Видимый и звучащий образ времени оказался таким, что люди не стеснялись слёз.Конечно, для настоящего, пристального знакомства с экспозицией одного раза ма-ло. К ней хочется возвращать-ся ещё и ещё. Особенно тем, кто увидел через фотообъек-тив Владимира Суворина своё прошлое, знакомые места, ли-ца родных и близких.У карпинцев и жителей соседних городов такая воз-можность будет. От щедрой руки спонсора, предприни-мателя Михаила Бураева, вы-ставка стала собственностью музея.

владимир суворин: 
вот мои герои

Ирина АЛЁШИНА
Владимир Максимов, солист 
Екатеринбургского опер-
ного театра, поёт музыкан-
та Шонара в «Богеме». Опе-
ра Пуччини – одна из не-
многих в мировом реперту-
аре, сюжет которой словно 
вне исторических реалий. 
На все времена. Тот, кто при-
числяет себя к этому слою 
общества, к богеме, не про-
сто причастен к искусству 
– он и собственную жизнь 
должен творить талантли-
во. Об этом – «Богема».Владимир Максимов по-ёт ещё в операх «Севиль-ский цирюльник», «Гензель и Гретель», «Тоска». Зрители вновь увидели его и в недав-ней премьере театра – опе-ре «Любовь к трём апельси-нам» Прокофьева. В разных ролях, разных партиях бари-тонального репертуара певец дарит зрителям своё искус-ство. Но роль в «Богеме» – и впрямь наособицу. Жизнь, та-лант, бедность и готовность отдать последнее ближнему, помочь – об этом музыкаль-ный шедевр Пуччини. И это так понятно Владимиру Мак-симову, который уже не пер-вый год принимает участие в благотворительных акциях-выступлениях.Камышлов, Талица, Ала-паевск, Богданович, Екате-ринбург... Концерты для зем-ляков. Нередко – конкрет-но для членов общества ин-валидов. Он поёт русские на-родные песни и романсы, да-руя слушателям не только го-лос, но и сердце. «Романс – это маленькая ария, мои, автора-солиста, мысли вслух», – го-ворит Владимир. А после кон-церта нередко заходит разго-вор со слушателями о жизни. Дар жизни, трудности и выс-шее призвание человека – по-мочь ближнему...

–Все люди разные, хоть Бог и создал нас по своему об-разу и подобию, но я убеждён – нет плохих и хороших. Есть просто разные обстоятель-ства, – говорит Владимир Максимов. – Надо понять. На-до самому жить по божьему закону и другому помочь – всем, что в твоих силах. Если речь идёт о людях с ограни-ченными физическими воз-можностями, то задача обще-ства – создание для инвали-дов доступной среды, рабо-чих мест, возможностей для профессионального образо-вания, о чём постоянно рату-ет, в том числе и на подобных встречах, председатель Па-латы Представителей Зако-нодательного Собрания об-ласти Людмила Валентинов-на Бабушкина. Ну, а наша за-дача, людей искусства, – при-близить само искусство к лю-дям, ограниченным в своих возможностях, даровать им минуты радости от встречи с вокальными шедеврами.В Екатеринбургском опер-ном – 100-й сезон. Театр насы-щает, обогащает репертуар. Активизировал гастрольную деятельность. Под руковод-ством директора А.Шишкина всё делается для того, под-чёркивает В.Максимов, чтобы вернуть театру былую славу, раскрыть дарование каждого. Для людей. Для зрителей. Но из глубины истории Екате-ринбургского оперного идут традиции не только творче-ства, но и благотворитель-ности. Уже в первом(!) сезо-не, в 1912 году, часть средств от спектаклей была выделе-на в качестве «вспомощество-вания недостаточным учени-цам второй женской гимна-зии». В юбилейный, 100-й се-зон В.Максимов и его коллеги, сам театр продолжают тради-цию «от сердца – к сердцу».

Дар богемыТалант и сердца, отданные людям

Юлия СЕРГЕЕВА
Всё больше промышлен-
ных предприятий присое-
диняются к губернаторской 
программе по возрождению 
шефства над школами. Се-
годня помощь от шефских 
предприятий получают 350 
свердловских школ. И под-
держка эта не ограничива-
ется лишь материальными 
вложениями.Так, например, «Управле-ние автомобильных дорог» обеспечило поддержкой 20 школ. Нижнетагильский ме-таллургический комбинат взял шефство над двумя школами, по одной школе закреплены за Уральским электрохимиче-ским комбинатом, Тавдинским фанерным заводом, Каменск-Уральской типографией. Око-ло 180 школ закреплено за ми-нистерством промышленно-сти и науки Свердловской об-ласти. В октябре дети посети-ли 69 экскурсий, в том числе они были на ОАО «СУМЗ», ОАО «Авиаремзавод», ООО «Сысерт-ский фарфоровый завод – Сы-сертский фарфор».Новые формы партнёр-ских отношений найдены и в Кировграде. Ученики школы №2 Кировграда презентова-ли новый проект «Малая роди-на… Припадая к истокам». Ше-фом школы уже много лет счи-тается филиал «Производство полиметаллов» ОАО «Урал-электромедь». Интересные экскурсионные маршруты, ко-торые разработали и предста-вили школьники, знакомят с историей и современной жиз-нью города. Отдельный экс-

курсионный маршрут – «Наши шефы» – посвящен истории возникновения, развития и современности шефствующе-го предприятия. Работая над проектом, ребята под руковод-ством педагогов школы прове-ли ряд исследований, прорабо-тали каждое из направлений с тем, чтобы экскурсия получи-лась по-настоящему интерес-ной и познавательной.Предприятие сегодня шеф-ствует над семью школами Ки-ровградского городского округа. Шефская работа включает в себя как материальную помощь, так и организационную поддерж-ку по целому ряду направлений: профессиональная ориентация, историко-патриотическое вос-питание, спортивные состяза-ния. Отдельное направление такой совместной работы – это профессиональная ориентация школьников. Для них традици-онно проводятся экскурсии на предприятие, организовывают-ся «круглые столы» со специа-листами.Предприятие активно уча-ствует в жизни своих подшеф-ных: для первоклассников вы-пускает дневники, в которых рассказывается об истории и сегодняшнем дне шефству-ющего предприятия, для вы-пускников 9-х и 11-х классов готовит подарки. Традицион-но золотые и серебряные ме-далисты получают от дирек-тора предприятия денежные премии. Кроме того, предпри-ятием учреждены премии для подшефных школ: «Лучший ученик года», «Лучшая семья года», «Лучший учитель года», «Лучший директор года».

Шефские маршруты350 свердловских школ обрели старших друзей

Герои «богемы» дарят любовь и заботу ближнему не только  
на сцене. Шонар — владимир максимов (стоит)
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приглашаем  
на женский форум
10 ноября в Новоуральске пройдет первый 
форум женщин Новоуральского городско-
го округа. 

Планируемое количество участников – 250 
человек. Время проведения форума: с 10.00 
до 17.00. Вопросы, которые будут обсуждаться 
на этом форуме: «Здоровье будущего поколе-
ния» (модераторы – руководители ЦМСЧ № 31 
ФМБА России); «Город, удобный для детства» 
(модераторы – руководители управления об-
разования администрации нГО); «Дети особой 
заботы» (модераторы – руководители струк-
турных подразделений администрации нГО). 

В рамках форума планируется составле-
ние резолюции с практическими рекоменда-
циями по решению выявленных проблем в 
сфере указанных к обсуждению тем. 

Кроме того, в рамках форума пройдет 
личный прием граждан Уполномоченным по 
правам человека в Свердловской области та-
тьяной Мерзляковой (с 14.00 до 17.00). так-
же в качестве участника форума новоуральск 
посетит Президент МОО «Форум женщин 
УрФО» надежда Голубкова. 

Организатор мероприятия — администра-
ция новоуральского городского округа.

александр ШорИН

6важНо


