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 комментарий
Ленара абдУраХманова, специалист по соци-

альной работе нпЦ «бонум» : 
–Творческие занятия дарят детям радость, от-

влекают от болезни, дают отдых от лечебных проце-
дур. И хорошо, что арт-терапия становится для на-
ших подопечных всё доступней. Мастер-класс мо-
сковского художника помог провести общественный 
фонд «Возрождение». Кстати сказать, этот фонд 
вслед за студией анимации «Дар» в областном дет-
ском онкоцентре организовал «Дар-2» в отделени-
ях «Бонума», где проходят реабилитацию детишки 
с неврологической патологией, с нарушениями слу-
ха и речи... 

Лидия САБАНИНА
Буквально за пару часов  
пациенты детской  больни-
цы восстановительного ле-
чения НПЦ «Бонум» созда-
ли мультфильм «Курица Ря-
ба и футбол». Направлял 
творческую энергию и без-
удержную фантазию начи-
нающих аниматоров креа-
тивный директор Москов-
ского музея анимации Ки-
рилл Поликарпов.Помимо конкурсной про-граммы, кинофестиваль семей-ных и детских фильмов имеет благотворительную составля-ющую – акции, мастер-классы, встречи с актёрами и кинопо-казы в домах ветеранов, дет-ских домах и больницах. Если взрослым интересно встретиться с известными ар-тистами, то у детей другие ку-миры, такие, как Хрюша и Сте-пашка из «Спокойной ночи, ма-лыши». В «Бонуме» с маленьки-ми пациентами и их родителя-ми интерактивную игру по мо-тивам популярной передачи провела сама «тётя Таня» – дик-тор Центрального телевиде-ния, заслуженная артистка Рос-сии Татьяна Судец. Помимо этой замечательной встречи детей ждал мастер-класс по анима-ции от режиссера и художника Кирилла Поликарпова. Небольшая вводная от мультипликатора и дети с эн-тузиазмом принялись за де-ло – при помощи пары боль-ших листов  бумаги, каран-дашей и пластилина создали фон и декорации для мульт-фильма. Использовались го-товые куклы, а часть рекви-

Мультики своими руками...Кинофестиваль «В кругу семьи» заглянул в больницу  и детский дом

зита слепили своими рука-ми. Сказка была передела-на на современный лад, поя-вились новые герои и сюжет-ные линии. Но для ребят (и их родителей) самое интерес-ное – процесс создания муль-тика. «Волшебный чемодан» Кирилл трансформировал в небольшую съёмочную пло-щадку. Подростки отвечали за работу веб-камеры (переда-вавшей изображение на пор-тативный компьютер), а ма-лышня «покадрово» двигала персонажей, озвучивала ге-

роев. Кульминацией встречи, конечно, же стал эмоциональ-ный и весёлый просмотр соб-ственноручного творения... –Когда дети своими рука-ми делают мультфильм, мир становится сказкой. И прихо-дит понимание, что им мно-гое по силам, – заметил худож-ник. – Вместе с ребятами при-думывали мультики и в дет-ских домах – анимационный сериал по результатам мастер-классов можно будет увидеть на сайте кинофестиваля...  

на память о 
мастер-классе 
аниматора кирилла 
поликарпова у 
ребят из «бонума» 
остался диск с 
«собственным» 
мультиком
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Зинаида ПАНЬШИНА
Лишь на прошлой неделе 
«ОГ» сообщала о двух ЧП на 
железнодорожных путях: в 
Свердловской области под 
колёсами поездов за один 
день погибли четыре чело-
века – женщина и трое муж-
чин. И вот новая трагедия: 
в Невьянске под маневро-
вый поезд попала пожилая 
женщина.Это случилось в понедель-ник в дневное время. Постра-давшую срочно доставили в местную больницу, где она скончалась спустя два часа.На вчерашней пресс-конференции в агентстве ИТАР-ТАСС-Урал руководи-тель Уральского следственно-го управления на транспорте следственного комитета РФ генерал-майор юстиции Дми-трий Путинцев сообщил о том, что одновременно с этой трагедией расследуются об-стоятельства ещё двух похо-жих ЧП, случившихся в те же сутки в Оренбургской обла-сти. Ведь территория подве-домственности и ответствен-ности УрСУТ – восемь субьек-тов Федерации. Его подразде-ления функционируют в че-тырнадцати крупных городах региона, являющихся круп-

ными транспортными узла-ми. На рельсах, которые пере-секают эту территорию в раз-ных направлениях, практиче-ски ежедневно возникают си-туации и происходят собы-тия, дающие работу специа-листам следственного управ-ления.По словам Д. Путинцева, за чуть более чем четырёх-летний период существова-ния Уральского СУТ в резуль-тате наездов локомотивов и поездов погибли 1480 чело-век. Там, где плотнее транс-портная сеть и крупнее транс-портный узел, выше и печаль-ные показатели. На террито-рии Свердловской области печальная статистика состав-ляет почти 21 процент от об-щего числа погибших на же-лезных дорогах региона.  Как рассказал Дмитрий Путинцев, специалисты Уральского СУТ, тщательно расследующие каждый подоб-ный случай, давно убедились: лишь в 15 процентах случаев причиной ЧП являются сбои в работе техники или диспет-черских служб. Остальные ЧП и трагедии происходят вслед-ствие небрежного отношения людей к правилам безопасно-сти и к собственной жизни.

Горячие рельсыВ большинстве трагедий на железных дорогах виноват человеческий фактор

Сергей АВДЕЕВ — по материалам департамента информационной политики губернатора
Во вторник поздним вече-
ром исполняющий обязан-
ности губернатора Сверд-
ловской области Анатолий 
Гредин по видеосвязи по-
звонил губернатору Сверд-
ловской области Алексан-
дру Мишарину, который на-
ходится на излечении в Гер-
мании. Премьер  поинтере-
совался его здоровьем, до-
ложил о работе правитель-
ства и представил главе ре-
гиона на согласование выра-
ботанные решения по фор-
мированию нового состава 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.–Александр Сергеевич сей-час проходит курс интенсив-ной реабилитации после полу-ченных тяжёлых травм, врачи отмечают положительную ди-намику. Целью моего доклада было согласовать параметры нового бюджета, который бу-дет рассматриваться нашими депутатами на этой неделе, а также проект новой структу-ры Законодательного Собра-ния Свердловской области. Гу-бернатор проинформирован о результатах голосования на выборах в Государственную Думу и в Заксобрание Сверд-ловской области. Я со своей стороны пожелал Александру Мишарину скорейшего выздо-ровления, сказал, что уральцы следят за состоянием его здо-ровья и ждут возвращения до-

мой, - сообщил Анатолий Гре-дин. Между тем в Качканаре на-кануне состоялись похороны погибшего в аварии 1 декабря водителя «Волги» Юрия Дру-жинина. На них присутствовал первый вице-премьер прави-тельства – министр социаль-ной защиты населения регио-на Владимир Власов. Он встре-чался с родственниками по-гибшего сразу после трагедии и помогал наладить для них всю необходимую помощь. С  родственниками работали с первого дня после аварии пси-хологи и специалисты област-ного министерства социаль-ной защиты населения.Ещё в минувшую пятницу правительством области бы-ло принято решение об оказа-нии материальной помощи се-мье погибшего. Распоряжение правительства Свердловской области №2148-РП предусма-тривает выделение родствен-никам Юрия Дружинина 680 тысяч рублей, в том числе 180 тысяч рублей на погребение.Соболезнования семье по-гибшего также ранее вырази-ла супруга губернатора Инна Мишарина. Она  отметила, что семью главы региона не мень-ше родственников Юрия Дру-жинина интересуют истинные причины и обстоятельства трагедии. Именно поэтому, уверена она, необходимо при-нять все исчерпывающие ме-ры, чтобы обеспечить полное и независимое расследование всех обстоятельств, привед-ших к аварии.

Выздоравливайте, Александр Сергеевич!Медицинская реабилитация нашего губернатора  в Германии началась успешно

вымогатели 
приговорены  
к штрафам
областной суд вынес приговор специалисту 
налоговой инспекции и двум её пособни-
кам, которые пытались получить с предпри-
нимателя мзду в 4,5 миллиона рублей.

В ходе выездной проверки в екатерин-
бургском ЗАО «ПИИ ГеО» налоговая ин-
спекция ленинского района выявила за-
долженность по уплате налогов. специа-
лист инспекции Надежда Попова, исполь-
зуя в качестве посредника Тимофея Пини-
гина – сотрудника милиции и сослуживца 
своего мужа – предложила директору пред-
приятия «взаимовыгодную сделку». За пять 
миллионов рублей она обещала снизить на-
логовые претензии к «ПИИ ГеО». Но преду-
предила: в случае несогласия в отчёте будет 
указана такая крупная сумма налоговых не-
доимок, что руководство ЗАО будет привле-
чено к уголовной ответственности.

Впрочем, Пинигин – на тот момент  
оперуполномоченный отдела по борьбе с 
организованными группами и преступными 
сообществами ОРБ ГУ МВД России по УрФО 
– согласился поторговаться и снизил сумму 
незаконного вознаграждения до 4,5 милли-
она рублей. Несмотря на такую «сговорчи-
вость» вымогателей, директор компании-
должника обратился за помощью в Управ-
ление собственной безопасности ГУ МВД по 
свердловской области. И после передачи 
первой части взятки в размере 1,5 миллио-
на рублей Пинигин был задержан.

Как установило следствие, пособни-
ком Поповой был также и её муж Владис-
лав Попов. суд учёл имеющиеся смягчаю-
щие обстоятельства и назначил всем троим 
наказание, не связанное с лишением сво-
боды. Надежду Попову судья обязал запла-
тить штраф в размере 900 тысяч рублей, 
Владислава Попова и Тимофея Пинигина – 
по 850 тысяч рублей. Подсудимые лише-
ны специальных званий и классного чина, 
а также – на два года – права работать на 
определённых должностях в правоохра-
нительных и налоговых органах. Приговор 
вступит в законную силу через 10 суток, 
если не будет обжалован сторонами.

намахались  
кулаками  
до смерти
в артёмовском трое молодых людей изби-
ли встречного мужчину так, что он позже 
скончался в больнице.

Как сообщает пресс-служба следствен-
ного управления, 5 декабря из Артемовской 
центральной районной больницы поступи-
ло сообщение о смерти 44-летнего местно-
го жителя, который был доставлен с много-
численными травмами после уличной дра-
ки. 

На месте, где произошло выяснение от-
ношений, следователи нашли сотовый те-
лефон. Выяснилось, что принадлежит он 
18-летнему местному жителю, который при 
допросе пояснил, что действительно ночью 
ещё с парочкой приятелей повздорил с дву-
мя встречными подвыпившими мужчинами. 
Когда  словесная ссора переросла в дра-
ку, один из встретившихся мужчин убежал. 
Второго же молодые люди сильно избили 
руками и ногами, а затем просто ушли.

После этого были задержаны и другие 
участники драки: 17-летние жители Арте-
мовского, оба ранее судимые. сейчас они 
учатся в местной средней общеобразова-
тельной школе. 

Все подозреваемые сваливают вину 
друг на друга, каждый из них говорит о 
том, что сам активных действий при совер-
шении преступления не предпринимал. Рас-
следование уголовного дела продолжается. 

мужчина  
получил штраф  
за то, что не сдал  
кровь
потерпевший мужчина отказался прохо-
дить генетическую экспертизу, после чего 
суд наложил на него штраф. 

следственное управление в настоящее 
время расследует уголовное дело по об-
винению двух граждан в совершении ряда 
убийств и разбое. Одним из потерпевших 
по уголовному делу является 39-летний жи-
тель екатеринбурга Михаил М. –  злоумыш-
ленники похитили у него куртку стоимо-
стью 3 тысячи рублей.

следователь назначил молекулярно-
генетическую экспертизу, чтобы полу-
чить генотипы обвиняемых и потерпевше-
го. Однако потерпевший предоставлять об-
разец своей крови (генетического матери-
ала) категорически отказался, ссылаясь, в 
том числе, и на религиозные убеждения. 
Тем самым потерпевший не исполнил воз-
ложенные на него законом процессуальные 
обязанности.

В связи с этим следователь, расследу-
ющий уголовное дело, составил протокол 
и направил его вместе с копиями матери-
алов уголовного дела в федеральный суд 
Кировского района города екатеринбурга. 
суд вынес постановление, в соответствии с 
которым на гражданина М. было наложено 
денежное взыскание в размере 500 рублей 
в доход государства.

В настоящее время потерпевший предо-
ставил необходимый для проведения экс-
пертизы генетический материал.

подборку подготовили  
Зинаида панЬШина  
и ирина оШУркова

Тамара ВЕЛИКОВА
Сегодня мы публикуем не-
большой рассказ о Герое 
России Олеге Каскове. Рано 
утром 8 декабря 1995 года 
молодой офицер улетал в 
командировку в Чечню. Че-
рез два года день в день в 
Георгиевском зале Кремля 
вместе с другими награжда-
емыми ожидал выхода тог-
дашнего Президента Рос-
сии Бориса Ельцина...Но Борис Николаевич вы-шел и произнёс фразу: «Изви-ните, у нас траур, встретим-ся позже», – и удалился.  Де-ло в том, что в те дни в стра-не один за другим произош-ли два трагических события: авиакатастрофа и гибель лю-дей в шахте. А получил-таки Звезду Ге-роя мой герой из рук Бориса Николаевича в том же месяце 29 числа. Награда нашла его почти через два года после других трагических событий, которые произошли в Чечне. Вот как рассказал о них язы-ком военного человека сам Олег Александрович Касков – тогда старший лейтенант и 

командир взвода, а нынче — начальник военной кафедры специальной подготовки Ин-ститута военно-технического образования и безопасности УрФУ:–В Чечне мы воевали не с чеченским народом, а с бо-евиками. Ещё первая чечен-ская кампания показала, что среди них были люди раз-ных национальностей. Мы выполняли различные зада-чи: сопровождали и охраня-ли колонны, выдвигались на какой-то рубеж, проводили  разведывательных меропри-ятия и другие.  В марте-апреле 1996 года была Веденская операция. В конце марта вышли в направ-лении города Ведено. По пу-ти занимались разминиро-ванием местности, дорог, за-чисткой кишлаков и аулов от бандформирований.У населённого пункта Бел-готой попали в засаду, мой танк был подбит. Наводчик орудия и механик-водитель получили осколочные ране-ния, ожоги, были мною эваку-ированы в безопасное место, машина потушена. Танк пу-стой, пулемёты повреждены, 

экипажа нет, так что дальше выполнял задачу уже один. Израсходовал все боеприпа-сы. Об обстановке было до-ложено командиру полка, там решили отправить ме-ня обратно в полк на команд-ный пункт. Прибыл, доложил, представил вторую повреж-дённую машину, в которой погиб сержант Павел Захаров — единственный погибший в моём взводе. А механик и на-водчик выжили, потом зале-чили раны.  Это было 4-го апреля, 5-го после контузии отлёжива-лись. Да, была контузия: ког-да в танк попадает снаряд, та-кое ощущение, что тебя бьют кувалдой по голове. Вот за грамотные и геро-ические действия в этом бою и был представлен к награде Олег Касков. Долго она иска-ла его потому, что «долго про-веряли». Уж и забываться ста-ли те события, после коман-дировки он продолжал служ-бу в Верхней Пышме, а тут вызвали в штаб, командую-щий спрашивает: «Что ты там натворил в Чечне, что в Мо-скву вызывают?». 

Высокую награду Роди-ны капитан Касков получал в «компании» с Патриархом всея Руси Алексием II, с кос-монавтами, другими воен-ными. По счёту был третьим. «Борис Николаевич, высокий такой, выше меня на голову, вручил орден и сказал: «Мо-лодец. Молодой», наша с ним фотография попала в «Крас-ную Звезду», – вспоминает полковник. С 1998 по 2002 год Олег Касков учился в Москов-ской военной академии име-ни Фрунзе.  С 2007-го назна-чен на кафедру сначала пре-подавателем, с 2009 года — начальником кафедры специ-альной подготовки. Олег Касков женат, жена — учительница, супруги вос-питывают двоих сыновей — 15 и девяти лет. «Стараюсь, прежде всего, вырастить нор-мальных мужиков, нормаль-ных патриотов своей Родины. Может быть, это высокие сло-ва, но патриотизм есть патри-отизм», – считает Герой Рос-сии. 

Нормальный патриот своей Родины9 декабря страна отметит День Героев Отечества

сегодня олег 
касков примет 
участие в 
торжественном 
приёме, который 
для Героев 
россии проводит 
и.о. губернатора 
анатолий Гредин  Ал

еК
се

й
 К

УН
И

л
О

В

 комментарий
алексей бадаев, ми-

нистр культуры и туризма 
свердловской области:

- Приятно отметить, что 
с каждым годом поддержке 
культуры в нашей области уде-
ляется всё больше внимания. 
со следующего года стипен-
дии (сорок тысяч рублей для 
ведущих деятелей искусства 
и двадцать тысяч рублей для 
молодёжи) будут увеличены 
в два раза. соответствующее 
постановление Правительства 
области уже подписано.

Как повысить стипендию  до сорока тысяч?
1 В этом году тема област-ного конкурса на получение стипендий — «Здоровый об-раз жизни». За него нынче ра-товали художники Юрий Фи-лоненко, Василий Анциферов, Любовь Анциферова, киноре-жиссёры Борис Кустов, Арка-дий Морозов, композитор Ан-дрей Бызов, хормейстер Свет-лана Асуева, журналист Елена Якубовская, писатель Юрий Бриль, поэты Вадим Дулепов и Ия Сотникова. А также моло-дые: художник София Прохо-ренко, кинорежиссёры Григо-рий Малышев и Надежда Бой-ко, композитор Анна Красиль-щикова, артисты Игорь Ла-дейщиков и Евгений Толстов, поэты Анастасия Шабурова 

и Алексей Кудряков, студент  ЕГТИ Валерий Шергин и сту-дент УрФУ Константин Ко-маров.


