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Татьяна САВКИНА
Сказать, что мы были в шо-
ке – ничего не сказать! Мое 
мнение: такую красоту не 
под силу создавать и через 
месяцы учебы... Ан нет! Ока-
зывается, квиллинг досту-
пен каждому, и для обучения 
требуются считанные часы...В этом убедились пенси-онеры, посетившие мастер-класс специалиста отделения социального обслуживания КЦСОН Орджоникидзевского района Екатеринбурга Оль-ги Зябловой. Результат – смо-трите сами!
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По логике ООН старой считается нация, где люди 

в возрасте 65 лет составляют не менее 10 процен-
тов населения. Этот рубеж преодолели все развитые 
страны, включая и Россию. На одного работающего 
в таких странах год от года приходится всё больше 
и больше пенсионеров, что и приводит к пересмотру 
возраста выхода на пенсию в сторону увеличения.

 что это?
Квиллинг - это искусство 

скручивать полоски бума-
ги, придавая им различные 
формы. 

Техника квиллинга из-
вестна примерно с XV века. 

По легенде, монахини в 
средневековых монастырях 
скручивали кусочки бумаги с 
помощью перьев. 

Слово квиллинг обра-
зовано от английского сло-
ва квилл (quill), которое 
переводится как «птичье 
перо».

Второе название квил-
линга - бумагокручение.

  в постанов-
лении правитель-
ства рФ пред-
усмотрено, что 
основанием для 
их первого или 
повторного всту-
пления в ипотеку 
станет новый кон-
тракт, подписан-
ный военнослу-
жащим.

А знаете ли вы этого 
человека? Неважно, кто 
вы и каковы ваши идеоло-
гические и политические 
взгляды, к какому верои-
споведанию относите вы 
себя. Я хочу рассказать 
вам об этом благородном 
человеке.

Пророк Мухаммад ро-
дился в лучезарной Мекке 
(Саудовская Аравия) в 571 
году от Рождества Христова. 
Согласно преданиям, его 
рождение было предсказано 
пророками Авраамом, Мои-
сеем, Иисусом (мир им).

В 2012 году  Высокотор-
жественный вечер Рождества 
Посланника Аллаха прихо-
дится на 3 февраля.

В мусульманской религии 
огромна роль личности и при-
мера пророка Мухаммада, 
миллиарды его последовате-
лей строят свою жизнь и свою 
богослужебную практику, 
основываясь исключительно 
на его примере, скрупулезно 
выверяя каждое мельчайшее 
движение и даже жест. Это 
доказательство любви, ува-
жения и огромного почтения 
к нему.

Благочестивый Али (двою-
родный брат пророка) так 
описал Посланника Аллаха: 
«Мухаммад был среднего 
роста, с волнистыми волоса-
ми средней длины. Он был 
круглолицым, светлокожим, 
с большими черными глазами 
и длинными ресницами. У 
него были крупные кости и 
широкие плечи. Ходил он лег-
ко, словно спускался с холма. 
Когда он смотрел направо 
или налево, то поворачивался 
всем телом. Меж лопаток он 
был отмечен печатью Про-
рочества».

Его считали самым ще-
дрым, правдивым, мило-
сердным, дружелюбным и 
надежным из людей. При 
неожиданной встрече люди 
испытывали потрясение его 
величием. Однако те, кому 
довелось знать его и слушать 
его проповеди, любили его 
всем сердцем.

Его лицо сияло такой 
добротой, что невозможно 
отвести глаз. Все видевшие 
его люди были единодушны 
в том, что никогда – ни рань-
ше, ни позже – не встречали 
человека, беседа с которым 
была бы столь приятна.

Мир знает много выдаю-
щихся личностей, но они 
выделялись в какой-то одной 
или двух областях науки, 
военного дела, религии. 
Пророк же Ислама был ре-
лигиозным учителем, обще-
ственным реформатором, 
проповедником нравствен-
ности, великим правителем 
и полководцем, верным дру-

гом и товарищем, любящим 
отцом и заботливым мужем 
– и все это в одном лице. И 
достиг он всего этого благо-
даря своей бескорыстной 
натуре и доброму нраву. Ни-
кто в истории не превзошел 
его в мере человеческих 
добродетелей и в благо-
родной миссии объединения 
человечества на поклонение 
Единому Богу.

Мы знаем, что пророк Му-
хаммад является последним 
в череде пророков. Дан-
ное знание накладывает 
на мусульман большую от-
ветственность. Будучи его 
наследниками, мусульмане 
должны являть всему миру, 
своему окружению примеры 
святости, нравственности 
и мудрости, выражать их в 
чистых поступках.

Через это возвышенное, 
растянутое на целый месяц, 
состояние праздника люди 
вольно или невольно при-
общаются к той великой 
исламской культуре, в центре 
которой всегда была лич-
ность Пророка (мир ему). 

Вместо криков: «Кругом 
враги Ислама!» – россий-
ским мусульманам следует в 
первую очередь критически 
отнестись к собственной 
пассивности и безынициатив-
ности. Мы далеко не всегда 
и не везде выполняем то, что 
должны делать постоянно 
и повсеместно в мусульман-
ской среде – заниматься 
популяризацией наших сим-
волов, обрядов и обычаев, 
священных образов Корана, 
Пророка (мир ему) и его спод-
вижников.

На место знания рели-
гии Всевышнего Создателя, 
уважения к святым фигурам 
посланников Божьих пришли 
сокрушительный нигилизм, 
возведенный в принцип жиз-
ни, эгоизм и полное безраз-
личие к внутренней духов-
ности.

Повысить нравственный 
уровень в обществе, умень-
шить зависимость души от 
материального, обратить их 
к вечному является нашей об-
щей задачей. Достичь желае-
мого можно только общими 
усилиями. Очень велика роль 
политических, религиозных 
лидеров, деятелей культуры 
и искусства, всех людей 
доброй воли в деле распро-
странения высоких идеалов 
и норм общечеловеческой 
морали в нашем обществе. 
Мы сегодня наблюдаем, как 
волнуется людское море в 
горячих точках планеты. Не 
дай же, Господи, выйти ему 
из берегов!

АНВАР хазрат ДАУТОВ, 
глава мусульманской 

общины «Вахдат»  
(«Единство»)

Грядёт Мавлид 
ан-Наби 
Так по-арабски называют ночь рождения 
пророка Мухаммада

сегодня – день воинской славы 
россии
Поздравляя земляков, ветеранов  Великой Отечественной войны и тру-

жеников тыла, губернатор Свердловской области Александр Мишарин 

отметил, что сегодня мы отмечаем славную дату в истории Отечества 

– День разгрома советскими войсками  немецко-фашистских окку-

пантов в Сталинградской битве. События Великой Отечественной 

войны  занимают особое место в российской и мировой истории. Это 

подвиг нашего народа, наша гордость, наша боевая слава.  2012 год, 

объявленный президентским Указом Годом российской истории, 

призван придать особое значение таким героическим страницам 

летописи страны. 

Двести огненных дней и ночей обороны Сталинграда стали самыми 

кровопролитными и жестокими. Более семисот тысяч российских солдат 

и офицеров погибли или были ранены. Но именно Сталинградская битва 

стала по-настоящему переломным моментом в ходе всей Второй миро-

вой войны, а её исход определил судьбы всех народов мира.  

Десятки тысяч уральских добровольцев защищали нашу Родину под 

стенами Сталинграда. А оставшиеся в тылу неустанно ковали победу, 

обеспечивая все нужды фронта, работая на уральских заводах, создавая 

оружие, военную технику, боеприпасы, обмундирование…

Мы помним и ценим великий подвиг наших отцов и дедов, завоевав-

ших для нас мир и свободу. Задача нашего поколения – отдать долж-

ное ветеранам, обеспечить старшему поколению   достойный уровень 

жизни. Мы выполняем все меры социальной защиты: обеспечиваем 

ежемесячные денежные выплаты, льготы и пособия на пользование 

всеми социальными услугами. В регионе уже второй год работает про-

грамма  «Старшее поколение», которая призвана повысить качество 

и доступность медицинской помощи и социальных услуг для людей 

пожилого возраста. В минувшем году мы ввели систему единовремен-

ных выплат ветеранам – ко Дню Победы, ко Дню пожилого человека. 

В Свердловской области начал работать закон, согласно которому 

участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат пособие 

на капитальный ремонт жилья. На эти цели в бюджете заложены свыше 

100 миллионов рублей. 

В Свердловской области начался традиционный месячник защитни-

ков Отечества. Он является выражением глубокой признательности и 

благодарности, которую наше общество испытывает к ветеранам Вели-

кой Отечественной войны. В рамках этого месячника пройдет множество  

социальных и культурных акций. Мы приложим все усилия, чтобы ни 

один ветеран, ни один  фронтовик не остался  без внимания, заботы и 

поддержки. Молодое поколение уральцев не должно забывать о воин-

ских подвигах своих предков, о беспримерном мужестве, несгибаемой 

воле, истинном патриотизме «поколения победителей».

«Уважаемые фронтовики и труженики тыла, – сказал губернатор 

А.Мишарин. –   Мы ценим ваш героизм и самоотверженность, помним 

ваши воинские и трудовые подвиги. Желаю вам крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, любви и уважения близких, счастья и благополучия, 

мира и добра!».

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
1 февраля в «Российской 
газете» опубликовано по-
становление правительства 
РФ № 23, которое касает-
ся десятков тысяч военно-
служащих, когда-то уволив-
шихся из армии, но вновь 
принявших присягу.В постановлении говорит-ся о так называемой «лейте-нантской» ипотеке, а ещё точ-нее об участниках новой жи-лищной программы, в своё время расставшихся со служ-бой и исключённых в связи с этим из реестра участников ипотеки.Многие навсегда распро-щались со службой, но есть и те, кто передумал и вернул-ся в строй. И совсем не обяза-тельно, что их служба продол-жилась в той же воинской ча-сти и в родном ведомстве. Ар-мейские и флотские офицеры зачастую переходят служить во Внутренние войска МВД, в пограничные войска, в МЧС и другие структуры.В постановлении прави-тельства РФ предусмотрено, что основанием для их перво-го или повторного вступле-ния в ипотеку станет новый контракт, подписанный воен-нослужащим. Если он ранее снял погоны по уважительной причине, допустим, сокраще-ние штатов, состояние здоро-вья или семейные проблемы – и не успел или не сумел на на-копленные ипотечные сред-ства купить жильё, эти деньги переведут на его специальный именной счёт в банке. На этот счёт в будущем станут посту-пать новые денежные транши.Средства это немалые. В прошлом году транш состав-лял 189 тысяч 800 рублей, в 2012 году – 205 тысяч 50 ру-блей. Деньги эти перечисля-ются ежегодно и именно из них формируется сумма, на которую военный имеет пра-во приобрести квартиру.Скажем так, в 2005 году лейтенант вступил в ипоте-ку, а в 2010 году попал под со-

кращение и был вычеркнут из ипотечного реестра. Средства-ми ипотеки воспользоваться не успел. Вскоре человек вос-становился на службе. Так вот, раньше такой военный терял ипотечные средства. Теперь, после подписания контрак-та и рапорта на участие в ар-мейской жилищной програм-ме, офицеру вернут на его именной счёт ипотечные накопления. В дальней-шем туда же будут посту-пать новые суммы до той поры, пока человек не об-заведётся жильём.В постановлении так-же предусматривается, что государство может профи-нансировать будущую жи-лищную сделку офицера, ушедшего в отставку. Ес-ли офицер имеет за плеча-ми 10 лет кадровой службы (из 20 возможных для  пол-ной выслуги лет) и увольня-ется по уважительной причи-не, после ухода ему выплатят не только ипотечные накопле-ния. Офицер получит деньги, которые ему ежегодно пере-числяли бы по этой жилищной программе ещё 10 лет. А если к моменту увольнения военный имеет выслугу 12 лет, ему до-платят ещё за восемь. Тем, кто прослужил 15 лет – доплатят за пять и так далее.В постановлении прави-тельства № 23 есть одно су-щественное уточнение – все упомянутые преференции распространяются только на офицеров и прапорщиков, ко-торые не фигурируют в ве-домственных жилищных оче-редях и не имеют права на по-лучение бесплатной кварти-ры от своего министерства или за счёт государства.Не коснётся это и тех во-еннослужащих, которые уво-лены из армии и флота после окончания срока контрак-та, по дискредитации,  из-за серьёзных дисциплинарных проступков. Если же сумел вернуться в строй и служишь честно, можно вновь всту-пить в жилищную программу, но теперь уже с нуля.

В жилье –  не отказать!Вернувшимся на службу офицерам жилищно-ипотечные права восстановят

Учимся  создавать необыкновенноеПенсионеры познают  искусство квиллинга

1 Руководитель экономи-ческой экспертной группы «Стратегия-2020» Евсей Гур-вич предлагает и ещё один путь, по которому можно пой-ти: «Повышать возраст надо постепенно, начиная с 2015 года. Для женщин прибав-лять по 6 месяцев в год, для мужчин – по 3 месяца».Не торопиться с пере-смотром возрастного порога предлагает и премьер Влади-мир Путин, который в конце мая 2011 года заявил, что по-ка необходимости повышать пенсионный возраст в стране нет. Говоря о западном опы-те он подчеркнул, что евро-пейцы живут дольше росси-ян: «Нельзя отрывать выход на пенсию от продолжитель-ности жизни в стране».В среднем российские мужчины после выхода на пенсию в 60 лет живут при-мерно 13 лет, а женщины, уй-дя на отдых в 55 лет – 23 го-

да. С поднятием возрастной планки, допустим на пять лет, заслуженный отдых мужчин сократится до 8 лет, а женщин –  до 16. К тому же волевое ре-шение о повышении возраста может повлечь за собой про-блемы в сфере занятости – это скорее всего усугубит мо-лодёжную безработицу, если, конечно, для молодых специ-алистов не появятся новые рабочие места.Партия «Единая Россия» также придерживается в сво-их планах добровольности выбора человеком: работать после установленного срока выхода на пенсию или уйти на отдых.Судя по письмам читате-лей, эта точка зрения им бо-лее близка. Вот как смотрит на это токарь из Каменска-Уральского Виктор Дорофе-ев: «Через год я получу пра-во выхода на пенсию. Стаж имею 40 лет плюс годы служ-бы в войсках ПВО. Всё бы ни-чего – руки дело знают, зре-ние не подводит, а вот ноги 

болят. Ну годик-другой я, мо-жет, и смогу ещё поработать, а больше –  вряд ли. Если на пять лет продлят время рабо-ты, надо будет искать другую сферу деятельности. А есть ли смысл переучивать меня на два-три года? Больше средств на это уйдёт, чем от меня по-том отдачи. Жена моя в 55 лет получила пенсию, три го-да ещё проработала швеёй и ушла – её зрение подвело. Так что мы за то, чтобы человек, исходя из своих возможно-стей, выбирал приемлемый вариант».Резюмируя, можно успо-коить читателей, Россия не приняла настойчивые пред-ложения европейцев и отка-залась от идеи повышения пенсионного возраста в ско-ропалительном порядке, ко-торую особенно настойчи-во рекомендовал Всемирный банк.Нелишне подчеркнуть, что и без повышения пенси-онного возраста к 2015 го-ду пенсии россиян достиг-

нут 40 процентов замещения утраченного заработка. Од-нако правительство всё-таки предусматривает реформи-рование пенсионной систе-мы, которая, безусловно, на-зрела.  Единороссы заявля-ют, что с 2014 года планиру-ется привязка пенсий к зар-платам и отказ от «индекса-ции на инфляцию», а полные пенсионные права будет да-вать тридцатилетний трудо-вой стаж.Планируется, что проект пенсионной реформы, кото-рый пока только вызревает, будет вынесен на обсуждение общественности.

Сами решим

если крутить бумагу, то получится вот такая красотища
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За трагедию на чусовой 
ответит предприниматель
Уголовное дело о гибели туристки на канат-
ной переправе передано в суд вместе с об-
винительным заключением в отношении ор-
ганизатора смертельно опасного аттракци-
она.

Сергея Соколова обвиняют в причинении 
смерти по неосторожности 25-летней Марине 
Наумовой. Это произошло прошлым летом, 
когда девушка спускалась по канатной пере-
праве, налаженной предпринимателем через 
реку Чусовую в качестве аттракциона для ту-
ристов.

Как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры, переправа представляла собой 
металлический трос с закреплёнными на про-
тивоположных берегах концами и углом на-
клона относительно поверхности земли око-
ло 60 градусов. Марине Наумовой не повезло: 
в момент её спуска крепление страховочно-
го троса, регулирующего скорость движения, 
оказалось зафиксировано неправильно. В ре-
зультате этого трос оборвался, девушка с си-
лой ударилась о дерево и скончалась от полу-
ченных травм. Следствие установило, что де-
ятельность Соколова не регламентировалась 
какими-либо техническими нормами и пред-
ставляла потенциальную опасность для жиз-
ни и здоровья граждан. Рассматривать уго-
ловное дело будет Пригородный районный 
суд Свердловской области.

будущие юристы  
не знали,  
что порнография –  
это преступление
от двух до восьми лет реального лишения 
свободы грозит 27-летнему электрику из 
екатеринбурга за распространение в интер-
нете детской порнографии. 

По информации пресс-службы ГУ МВД 
по Свердловской области, это преступле-
ние выявили сотрудники отдела по борьбе 
с компьютерными преступлениями област-
ного полицейского главка. а вскоре вычис-
лили и самого «героя», который почти сра-
зу признал свою вину. На локальной сети 
интернет-провайдера 27-летний екатерин-
буржец хранил и распространял материалы 
с порнографическими изображениями де-
тей. При обыске в его жилище было изъя-
то около 700 гигабайт подобной информа-
ции. Следователь установил 22 пользовате-
ля интернет-ресурса – в основном, студен-
тов вузов, которые скачивали, просматрива-
ли «клубничку» и в свою очередь рассылали 
её по сети. Полицейских немало обескура-
жило то, что даже будущие юристы, как ока-
залось, не понимали, что совершают тяж-
кое преступление, которое влечёт наказа-
ние в виде лишения свободы на срок от трёх 
до пяти лет. 

За похоронную 
монополию дрались 
бейсбольными битами
прокуратура екатеринбурга утвердила об-
винительное заключение и направила в суд 
уголовное дело по обвинению членов пре-
ступной группы, орудовавшей на рынке риту-
альных услуг.

Организовал группу из своиз коллег – со-
трудников ритуальной службы (ИП Маме-
дов) заместитель коммерческого директора 
Владимир Глухов. Цель организации – устра-
нение конкурирующих фирм – оправдыва-
ла для злоумышленников даже очень жесто-
кие средства. Одних конкурентов члены глу-
ховской банды принуждали к отказу от сде-
лок с заказчиками ритуальных услуг, других 
пугали расправой, а с третьими и впрямь рас-
правлялись. В автомашинах глуховцы пере-
возили и, не стесняясь, использовали при на-
падениях бейсбольные биты, монтировки, ре-
зиновые палки.

Сам организатор преступного бизнеса 
служил ранее в органах внутренних дел, так 
что связи в милиции у него были. Зная уго-
ловное законодательство, он инструктировал 
подельников, как вести себя при возможном 
задержании. а нередко злоумышленники и 
сами представлялись милиционерами и заяв-
ляли клиентам, что агенты других фирм явля-
ются мошенниками. Меру наказания членам 
преступной группы определит суд. 

продала арестованный 
автомобиль
Жительнице полевского грозит штраф в 
80 тысяч рублей или обязательные рабо-
ты за то, что она продала свой, но аресто-
ванный приставами автомобиль. причём за 
большую сумму, чем оценили специалисты 
УФссп.

Вырученные деньги пошли тоже на опла-
ту долга, но другого, не того, за который был 
арестован её «БМВ». Как передаёт пресс-
служба УФССП по Свердловской области, 
женщина должна была Сбербанку по кредит-
ному договору более полумиллиона рублей. 
Судебные приставы наложили арест на ма-
шину, которую оценили в 400 тысяч рублей, 
и оставили её самой должнице на хранение. 
Хотя и предупредили об уголовной ответ-
ственности за растрату, сокрытие или неза-
конную передачу этого имущества. Женщина 
же продала свой «БМВ» за 500 тысяч, а по-
лученную сумму перевела в другой банк в ка-
честве выплаты за ещё один кредитный до-
говор.

подборку подготовили  
ирина оШУркова  

и Зинаида паньШина

будут ли пожилые 
востребованы  
на рынке труда – 
пока не известноал
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