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было стереть. Однако  само-стоятельно одеться не смогла – пальцы не гнулись. Ещё не согрелась, чуток морозит, но чувствую себя очень хорошо.Горожане постарше, как правило, просто умывались и набирали воду в пластико-вые бутылки. Однако стоит предупредить, что ни меди-ки, ни сами церковнослужи-тели не советуют пить воду из купелей. Как накануне го-ворил руководитель мисси-онерского отдела Екатерин-бургской епархии отец Фла-виан, в церквях и храмах кре-щенской воды будет предо-статочно: её уже традицион-но привозят предприятия-благотворители, либо наби-рая в артезианских скважи-нах, либо с собственных про-изводств, если там установ-лены современные системы очистки. В конце концов, для таких случаев в каждом хра-ме должны быть фильтры, за-верил сотрудник епархии.
P. S.: Признаюсь, мы то-

же поддались общему азар-
ту и решили выпустить пар. 
Наш редакционный води-
тель Александр и ваша по-
корная слуга после некото-
рых раздумий сиганули в 
прорубь. Правда, стоит ого-
вориться, уже не в первый 
раз. 

Вода – холодная, момен-
тально покрывается лед-
ком, как только возника-
ла недолгая заминка среди 
ныряльщиков. Зато как бо-
дрит, и настроение подни-
мается моментально!

11общество Редактор страницы: Александр Шорин
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: shorin@oblgazeta.ru 6правопорядок

 кстати
В Москве главную кре-

щенскую купель на площади 
Революции впервые сделали 
изо льда.  И лёд этот – ека-
теринбургский. Купель пред-
ставляет собой ёмкость глу-
биной полтора метра,  куда 
смогли окунуться все жела-
ющие. Помощь уральцев по-
надобилась потому, что реки 
и озёра в столичном регионе 
к середине января как следу-
ет не замерзли. 

  как счита-
ют в паралим-
пийском комите-
те,  «инва Медиа 
тв» – это первая 
ласточка. к при-
меру, в сШа ра-
ботает три специ-
ализированных 
канала для инва-
лидов и десятки 
интернет-сайтов.

Тамара ВЕЛИКОВА
На «прямой линии» с ми-
трополитом Екатеринбург-
ским и Верхотурским Ки-
риллом, которая состоялась 
в «Областной газете» в де-
кабре прошлого года, мы 
задали владыке каверзный 
вопрос-ответ: «Есть расхо-
жее мнение, что на возведе-
ние храмов жертвуют ради 
того, чтобы свои грехи за-
молить». Он тут же рассказал о бла-готворителе, на средства ко-торого восстановлен один из лучших храмов России в Ярос-лавле – Успенский собор. Про него некоторые тоже говори-ли: «Что же он натворил та-кого, что строит этот храм?» А он строил, потому что хотел сделать доброе дело».Заметьте, владыка не об-рушился на злоязычных, а простыми словами объяснил позицию доброхота. (Оно и так видно, из каких кор-ней состоит это слово: «до-бро» и «хотеть», а в словаре Ожегова с пометкой «устар.» толкуется как «доброжела-тель».) Митрополит Кирилл, не раздумывая, привёл этот при-мер благотворительности, скорее всего, потому, что в на-шей области живёт недавно, а Ярославль знает хорошо: не-сколько лет он был ректором Ярославской духовной семи-нарии. Но доброхотов мно-го (хотя кто их считал?) и в Свердловской области.В один день редакционная почта принесла письма с бла-годарностями двоим из них. Жители деревень Зуе-вой и Голяковой из Усть-Ницинского сельского посе-ления Слободо-Туринского 

Земляк – землякамПочему люди жертвуют на храмы?

муниципального района про-сят «через газету поблагода-рить своего земляка, урожен-ца деревни Зуевой Алексан-дра Кручинина, предприни-мателя и мецената, который помог восстановить церковь в селе Усть-Ницинском. Сей-час мы имеем возможность провести там обряды креще-ния новорожденных, отпева-ния умерших. Благодаря это-му неравнодушному чело-веку, после  восстановления храм вновь засиял куполами. Работа проделана большая, 

и ещё предстоит, но сделано главное».Письмо написал Алек-
сандр Рожков, а подписали ещё 13 земляков благотво-рителя. Некоторые фамилии повторяются: Кручинины из Зуевой, Голяковы из Голяко-вой. А ещё Юртины из Усть-Ницинского, Раиса Рожкова, Николай Бутунов, Раиса Сус-лова, Надежда Зубова, Любовь Рябкова, Нина Попова (Пано-ва?), Елизавета Сумина. В самом деле, помогают вос-становлению, а то и возведе-

нию церквей в небольших на-селённых пунктах нередко зем-ляки, улетевшие в большую жизнь из родных краёв, в чужих твёрдо вставшие на ноги, но не забывшие своё босоногое дет-ство. Таким образом они отда-ют дань родной земле и людям. Примеров тому множество. 
Члены приходского сове-

та Каменноозёрской церкви святителя Николая Чудотвор-ца выражают «огромное спа-сибо Нине Даниловой, прожи-вающей в Екатеринбурге. Она постоянно жертвует на вос-становление церкви. Нина Ни-колаевна, желаем вам крепко-го здоровья. Храни вас Бог!».В обоих письмах авторы не указывают какие-либо ко-ординаты доброхотов. Может, это и к лучшему. Нет соблазна у любопытного журналиста (а мы все такие) задать надоев-ший им вопрос: «Что же вы на-творили такого, что помогаете храму?». Потому что ответ оче-виден: просто человек захо-тел сотворить добро...    

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Новый круглосуточный ка-
нал стал первым в России, 
предназначенным  для лю-
дей с ограничениями здо-
ровья. Это совместный про-
ект Паралимпийских ко-
митетов России и Москвы, 
правительства Москвы, соз-
данный при поддержке ад-
министрации Президента и 
правительства РФ. На пол-
номасштабное вещание он 
перешел в середине янва-
ря. Это инновационный со-
циальный телевизионный 
проект, использующий по-
следние достижения обла-
сти IT-технологий.Аудитория телеканала, думается, не будет ограни-чена только инвалидами. У пожилых людей, к примеру, многие проблемы схожи с те-ми, с которыми сталкиваются люди с ограниченными воз-можностями. Теперь, не выхо-дя из дома, эти люди смогут с помощью телевидения улуч-шить качество жизни, полу-чить доступную информацию и даже пользоваться различ-ными услугами.К примеру, на телекана-ле «Инва Медиа ТВ» есть про-грамма «Знаю как». Это разго-вор в прямом эфире с различ-ными специалистами, экспер-

тами, политиками, чиновни-ками  на самые актуальные и острые темы. Здесь не боят-ся уходить от прямых ответов и стремятся найти выход из любой сложившейся в жизни человека ситуации.Разумеется, предусмотре-ны на канале и развлекатель-ные передачи, в которых са-мое непосредственное уча-стие принимают сами инва-лиды – артисты, художники, писатели, поэты, спортсмены, музыканты, певцы...Уже сегодня, а канал неко-торые проекты запустил ещё осенью прошлого года, ауди-тория его более 30 миллио-нов человек. А если учесть, что инвалидов в стране 13,8 миллиона человек, то очевид-но, что программу смотрят их родственники, друзья, а так-же пожилые граждане. Стой-ким интересом пользуется ТВ у социальных работников и медиков, занимающихся про-блемами этой категории лю-дей. В Свердловской области проживает 340 тысяч инва-лидов и около миллиона по-жилых – теперь и они могут присоединиться к этой мно-гомиллионной аудитории.         Поскольку первый кру-глосуточный канал вещает не только на Россию, но и на страны Балтии, СНГ и Восточ-ной Европы, это позволит лю-дям больше узнать о пробле-

мах друг друга, расширить свой кругозор, завести зна-комства.Как считают в Паралим-пийском комитете, «Инва Ме-диа ТВ» – это первая ласточ-ка. К примеру, в США работа-ет три специализированных канала для инвалидов и де-сятки интернет-сайтов.Пока канал можно най-ти только в Интернете и по-смотреть в режиме онлайн на сайте www.invatv.ru В Свердловской области сегодня  действует несколько проектов социальной направ-ленности. К примеру, в рам-ках реализации программы «Доступная среда для инва-лидов» приобретены  десятки авто для мобильных бригад, а также машины для обучения инвалидов вождению. Инва-лиды области имеют возмож-ность посещать компьютер-ный клуб, созданный на ба-зе областного Центра реаби-литации инвалидов. Также в области успешно действует проект «Единый социальный телефон». В call-центре рабо-тают исключительно инвали-ды, предоставляя всем позво-нившим информацию о соци-альной поддержке различных категорий граждан.Современные технологии в последнее время всё больше используются для поддержки инвалидов. Нельзя не сказать 

об уникальном проекте «Бе-лая трость». С помощью сото-вого телефона, оборудованно-го программой экранного до-ступа «Talks» и программой GPS-навигации с сим-картой на пользование безлимит-ным трафиком по Свердлов-ской области, слепые и слабовидящие могут спо-койно ориентироваться в пространстве.По словам заместите-ля председателя област-ной организации ВОИ Га-ригина Тарханова, канал станет для инвалидов ещё одним прорывом, окном в большой мир, расширит границы общения.«В свою очередь, – до-бавил Г. Тарханов, – члены областного ВОИ сейчас то-же работают над новым про-ектом – интернет-порталом для инвалидов. Мы хотим по-знакомить людей с культур-ными ценностями нашей об-ласти: театры, музеи, гале-реи, художественные коллек-тивы, туристические марш-руты... Помочь нам обещали волонтёры из Уральского фе-дерального университета. Проект масштабный, тре-бующий и средств, и време-ни, так что мы не откажемся от любой помощи».       

Смотрите и слушайте круглые суткиНачал вещание первый телеканал для инвалидов   «Инва Медиа ТВ»

Дарья БАЗУЕВА
Недавно студент второ-
го курса института физи-
ческой культуры Уральско-
го государственного педа-
гогического университе-
та Игорь Касаджик вернул-
ся из чешского города Кар-
ловы Вары, где два меся-
ца стажировался в фитнес-
центре отеля  
St. Josef Royal Regent. Сту-
денты института регулярно 
ездят на практику за грани-
цу, а сотрудничество с Чехи-
ей длится уже третий год. Как рассказал замести-тель директора института 

физкультуры Алексей Терен-тьев, в последнее время наши студенты ежегодно отправ-ляются стажироваться в чеш-ские отели. Претенденты на стажировку должны быть не только хорошо подготовлены по своему профилю, но и на хорошем уровне владеть ан-глийским или немецким язы-ком. В этом году в Карловы Вары отправился второкурс-ник Игорь Касаджик.  Там он сначала про-шел краткий курс обучения по программам отеля, а за-тем начал работать в каче-стве тренера-реабилитолога в спортзале и бассейне. При-знается, что знания, которые 

дали ему в университете, его спортивный опыт, приобре-тенный за годы занятий фи-гурным катанием, очень по-могли ему.После стажировки в Чехии студент получил сертификат, дающий право на проведение индивидуальных и групповых оздоровительных тренировок и занятий по водной гимна-стике, аквааэробике, водному фитнесу для детей, пилатесу, степ-аэробике, а также оздо-ровительного комплекса для клиентов SPA-курортов. Сер-тификат также даёт возмож-но работать фитнес-тренером в странах Еврозоны и безу-словное преимущество при 

устройстве на работу на ро-дине. Администрация отеля осталась настолько доволь-на работой Игоря, что решила наградить его туристической путёвкой в Прагу. Стоит отметить, что прак-тикуются за границей не только студенты, но и препо-даватели института физиче-ской культуры. Так, в фитнес-центре венгерского отеля проходит стажировку доцент кафедры физического вос-питания Кристина Смецская. Уральских педагогов ценят за личностно-ориентированный подход и высокий уровень профессионализма.

Тренер на пять звёздСтудентов института физкультуры Уральского педуниверситета высоко ценят в фитнес-центрах Чехии

прислали благодарные люди из деревень Усть-Ницинского 
сельского поселения и фотографию своей красавицы-церкви, 
на стене которой висит эта памятная доска
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студенту удалось не только поработать, но и посмотреть страну

Жулики хотели 
«заработать» 
на томографе  
35 миллионов  
рублей
вчера в суд направлено уголовное дело о 
многомиллионных хищениях бюджетных 
средств, выделенных на Урал в рамках наци-
онального проекта «Здоровье». 

Небывалое по размеру мошенничество 
выявили сотрудники окружного полицейско-
го главка вместе с московскими коллегами и 
следователями Курганской области. Они ра-
зоблачили целую группу мошенников, пытав-
шихся разорить федеральный бюджет на 95 
миллионов рублей. По такой фантастической 
стоимости был оценен всего-навсего один 
компьютерный томограф, предназначавший-
ся ФГУ «Российский научный центр «Восста-
новительная травматология и ортопедия име-
ни академика Г.а. Илизарова». 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Рос-
сии по УрФО, главный специалист-экс перт 
департамента высокотехнологичной помощи 
Минздравсоцразвития России Илья К. (все 
фамилии редакции известны), действуя в сго-
воре с неработающим жителем Москвы Иго-
рем П., одним из сотрудников медцентра и 
директором екатеринбургской медицинской 
фирмы арамом Б., организовал поставку в 
курганский медцентр мультисрезового рент-
геновского компьютерного томографа за 95 
миллионов рублей. Между тем реальная сто-
имость этого оборудования со всеми допол-
нительными услугами была гораздо меньше 
-  57 миллионов. Таким образом, жулики по-
хитили из бюджета страны 35  миллионов ру-
блей, которые намеревались поделить меж-
ду собой. 

Однако уральским сыщикам удалось пре-
сечь эту хитроумную махинацию на этапе пе-
редачи «отката» екатеринбургским бизнесме-
ном столичному чиновнику. Тому (как и его 
подельникам) уже предъявлено обвинение в 
злоупотреблении должностными полномочи-
ями и мошенничестве, а директор екатерин-
бургской медицинской компании освобождён 
от уголовного преследования, так как помо-
гал следствию.  

Штраф может  
удвоиться
по требованию прокуратуры Железнодо-
рожного района  екатеринбурга ооо «интер-
Лот» наказана штрафом в размере 700 ты-
сяч рублей с конфискацией оборудования 
за организацию незаконной азартной дея-
тельности.

Представители ООО «ИнтерЛот», несо-
гласные с постановлением мирового судьи,  
подали жалобу.  На днях суд её рассмотрел: 
доводы признаны несостоятельными, заяв-
ление осталось без удовлетворения, а поста-
новление мирового судьи – без изменений. 
Таким образом, решение о наложении штра-
фа вступило в законную силу, и начался от-
счет тридцатидневного срока для его опла-
ты.

Если организация, изобличённая в азарт-
ной деятельности, не заплатит деньги до на-
значенного срока, ей грозит санкция, кото-
рая предусматривает удвоение штрафа. В та-
ком случае ООО «ИнтерЛот» должно будет го-
сударству за уклонение от исполнения адми-
нистративного наказания уже 1 миллион 400 
тысяч рублей.

банкомат  
«обналичил»  
преступника
в кушве задержан любитель дамских су-
мочек. Грабитель подкарауливал на тёмных 
улочках одиноко идущих  женщин, вырывал 
из их рук сумки и убегал.

По данным пресс-службы ГУ МВД России 
по Свердловской области, установить, как вы-
глядел злоумышленник, удалось после того, 
как он украл сумочку, в которой находилась 
совершенно новая банковская карта, кото-
рую владелица получила всего за несколько 
часов до происшествия. Так как «карточка» 
была ещё в банковском конверте, а на нём 
были указаны все реквизиты, включая пин-
код, преступник тут же попытался снять день-
ги. Или он забыл, что все банкоматы в Кушве 
оборудованы видеокамерами, или попросту 
не знал об этом, но таким образом полицей-
ские получили его фото.

Поиски были недолгими. Грабителем 
оказался местный житель, 1991 года рожде-
ния, который сознался в двух преступлени-
ях. Он полностью признал свою вину и поо-
бещал  возместить причинённый ущерб. По 
его уголовному делу ведётся расследование.

два монтёра пути 
погибли на рельсах 
как сообщает пресс-служба областного след-
ственного управления, трагедия произошла 
близ качканара на железнодорожных путях, 
принадлежащих оао «евраз-Гок».

Получив задание от мастера, работники 
предприятия направлялись к домику для ра-
бочих. Увидев идущий навстречу состав, они 
отошли с одного пути на другой, не заметив, 
что там движется поезд-снегоочиститель. В 
результате наезда снегоочистителя 33-лет-
ний мужчина получил сочетанную травму и 
погиб на месте. Его 28-летний тяжело трав-
мированный товарищ скончался в ЦГБ Кач-
канара.

подборку подготовили  
сергей авдеев,  ирина оШУркова 

и Зинаида паНЬШиНа

1 Ирина ОШУРКОВАБригада «ОГ» приехала на озеро около двух часов по по-лудни, незадолго до того, как от находящегося рядом на берегу храма начался крест-ный ход. И хотя вода на тот момент ещё не была освяще-на «официально», желающие принять водные процедуры тянулись нескончаемой ве-реницей. Однако очереди не было. И, как говорили спаса-тели, дежурившие на Шарта-ше с утра, никаких ЧП не воз-никало. Хотя, как раз когда мы уезжали, на лёд торопли-во выехала реанимационная бригада – помощь понадоби-лась пожилому мужчине. Как мы узнали позже, ночью был аналогичный случай.Среди тех, кто пришёл приобщиться к православно-му обычаю, встречались со-вершенно разные люди. Но в основном это, конечно, моло-дежь. Много тех, кто решил окунаться впервые.–Да потому, что мы пси-хи, – смеются, раздеваясь, два парня лет семнадцати.–Значит, не по религиоз-ным соображениям? – спра-шиваю.– Почему же? По религиоз-ным. У меня, например, папа – священник.Юля тоже совершила «подвиг» впервые:–Поддалась на уговоры коллеги. Даже не думала — не гадала: видите, в нижнем белье пришлось лезть в воду. Искупались, а теперь снова на работу поедем, – коллега тем временем, весьма довольный собой, растирался полотен-цем.Другая экстремалка, Ан-на, проверяла не столько си-лу веры – в ней-то она увере-на, сколько силу воли:– Пока, ещё немного со-мневаясь, стояла около про-руби, так замёрзла, что потом сама вода мне показалась да-же тёплой. Как и нужно, три раза нырнула с головой – лег-ко и с удовольствием. Когда вылезла, улыбку с моего ли-ца, наверно, ничем нельзя 
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спасатели пристально, очень пристально следили  
за купающимися


