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Галина СОКОЛОВА
Группа родителей из Ниж-
него Тагила просит об-
ластные власти постро-
ить в Дзержинском районе 
детсад для детей с диагно-
зом ДЦП. Пятьдесят мам 
уже поставили свои под-
писи под письмом депута-
там Законодательного Со-
брания Свердловской об-
ласти. Не зря Дзержинский рай-он (по-народному — Вагон-ку) тагильчане называют от-дельным городом. Район и центральную часть муници-палитета разделяют киломе-тры промышленной зоны. По-этому в детсад-школу №105 для детей-инвалидов, распо-ложенную на Гальянке, ва-гонские мамы своих малышей возить не могут – очень уж это далеко. Не раз родители обраща-лись со своей бедой в мэрию. Чиновники обещали рассмо-треть возможность откры-тия специальной группы в одном из работающих детса-дов. Но что такое одна груп-па для десяти малышей, ког-да в районе их более сотни? Кроме того, ни одно из до-

школьных учреждений со-ветской постройки не пре-дусмотрено для приёма вос-питанников, ограниченных в движении. Собравшись вместе, ма-мы и папы детей с диагно-зом ДЦП решили обратить-ся за помощью к областной власти. Их инициативу под-держали активисты обще-ственной организации «Ро-дительский комитет». Та-гильчане также надеются, что их вопрос, как наказ из-бирателей, будет лоббиро-вать депутат Заксобрания Вячеслав Погудин. «Если са-дик построят, его смогут по-сещать до шестидесяти ма-лышей. Они будут там раз-виваться, получать необхо-димые знания и навыки, а главное – общаться со свер-стниками. Мы же, запертые сегодня в четырёх стенах, получим возможность реа-лизоваться, принести поль-зу обществу», - считает Ма-рина Махова, одна из мам, поставивших свою подпись под письмом. Послание от тагильчанок депутаты Зак-собрания получат как раз к женскому празднику.

Письмо от мамНижнему Тагилу нужен особенный садик
Двухлетняя 
Света Поздина 
очень любит играть 
с ровесниками, но 
случается это, увы, 
нечасто 
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Анатолий ГУЩИН
Министерство природных 
ресурсов Свердловской 
области  договорилось с 
одной из французских ком-
паний  о сотрудничестве в 
сфере охраны окружающей 
среды.В частности, специалисты французской фирмы пред-ложили  усовершенствовать систему мониторинга атмос-ферного воздуха в Екатерин-бурге и Нижнем Тагиле. Мин-природы одобрило это пред-ложение. Новый проект бу-дет осуществляться в рам-ках подготовки  к чемпиона-ту мира по футболу и выстав-ке «Экспо-2020». По словам специалистов, новая система мониторин-га важна не только для эко-логии, но  и повышения бе-зопасности. Как известно, на Средний Урал для участия в вышеназванных мероприя-тиях приедет много гостей со всего мира. Так что к воздуху тоже будет повышенное вни-мание. Можно сказать, этот вопрос становится не только экологическим, но и полити-ческим. Удивляться этому не сто-ит, такая практика существу-ет во всём мире. Перед каж-дым крупным международ-ным мероприятием  меры безопасности усиливаются.   Например, несколько лет на-зад, перед проведением сам-мита ШОС в Екатеринбурге, наше же министерство при-родных ресурсов совместно с научно-исследовательским институтом водного хозяй-ства (РОСНИИВХ) на запад-ной фильтровальной станции МУП «Водоканал» внедрили новую систему мониторинга воды. Кстати, тоже заимство-ванную на Западе. Что характерно, в её осно-ве – живые организмы, дву-створчатые  моллюски. Они очень чутко реагируют на за-грязнения воды. При попада-

нии в неё токсичных веществ моллюски тут же закрывают свои раковины. Этот сигнал с помощью автоматических устройств передаётся на мо-нитор компьютера. Таким об-разом  происходит оповеще-ние специалистов фильтро-вальной станции, готовых в любой момент предпринять необходимые меры. Что касается мониторин-га воздуха, то в Екатеринбур-ге и Нижнем Тагиле он прово-дится уже не первый год.  Для этого используются автома-тические станции  «СКАТ». Они действуют по компью-терной программе, опреде-ляя чистоту воздуха с помо-щью специального  оборудо-вания. После чего данные пе-редаются в Центр экологиче-ского мониторинга и контро-ля. Французские специали-сты, ознакомившись с  уста-новками «СКАТ»,   дали им хо-рошую оценку. Но предложи-ли усовершенствовать, инте-грировать в них свою систе-му. Благодаря этому появится возможность получать более качественные и точные дан-ные. В итоге мониторинг  ста-нет стратегическим инстру-ментом, позволяющим тести-ровать и анализировать вли-яние загрязняющих веществ  на здоровье человека, более оперативно реагировать и принимать меры по сокраще-нию выбросов.Кстати, для учёных, ме-диков эта информация то-же имеет огромное значение. Она поможет выявлять тен-денции, принимать необхо-димые меры в случае увели-чения роста тех или иных за-болеваний.Но главное не в этом. Хоть технологии внедряются с це-лью безопасности, однако по-сле проведения международ-ных мероприятий никуда не исчезнут, останутся и будут приносить пользу всем нам.

Вдох глубокий, три-четыреВ рамках подготовки к чемпионату мира  по футболу в 2018 году и «Экспо-2020» мониторинг воздуха на Среднем Урале станет более совершенным

Алевтина ТРЫНОВА
В екатеринбургском ку-
кольном «Театре на ла-
дошке» состоялась пре-
мьера детского спектакля-
шутки «Петрушка-
иностранец» по одноимён-
ному произведению Саму-
ила Маршака.  В антрак-
те всем желающим проде-
монстрировали, как пра-
вильно смастерить скво-
речник, и подарили строй-
материалы для будущих 
птичьих домиков.Полное погружение в мирную жизнь советско-го города – румяные моро-женщицы, постовые в бело-снежной форме, колоритные продавцы-грузины... В пар-ке слышны звуки вальса, по 

шоссе размеренно передви-гаются круглоглазые автобу-сы. Приключения непослуш-ного ленинградского школь-ника по имени Петя оказа-лись для ребятни познава-тельными в высшей степе-ни. На премьеру пришли, в основном, молодые родите-ли с детьми от четырёх до двенадцати лет. Но если ма-мы и папы, увидев на сцене знакомые с детства образы, пребывали в приятном со-стоянии ностальгии, то де-ти за время спектакля нако-пили немало вопросов. Кто такие пионеры? В каком ма-газине можно купить пять пломбиров за один «целко-вый» (и что такое «целко-вый»). Покопаться в словарях 

заставила шуточная фра-за, прозвучавшая от актёров под занавес: «Потому что мы – актёры, сахер-махер-помидоры!» (Один папа по-пытался объяснить подрост-ку, что «сахер-махер» – это что-то вроде сделки купли-продажи, только не очень добросовестной, на что сын резонно заметил: «То есть невыгодно помидоры прода-ли»).И хотя спектакль «Петрушка-иностранец», написанный Маршаком спе-циально для кукольного те-атра, неоднократно ставил-ся советскими режиссёра-ми и по  мотивам сказки да-же сняли мультфильм, сю-жет этот вряд ли можно на-звать общеизвестным. Дети намного лучше знают такие 

произведения, как «Кошкин дом» или «Багаж». Поэтому премьера и удивила, и пора-довала новым знакомством с любимым автором. Режиссёр-постановщик спектакля – Андрей Табу-ев, он же создатель и ху-дожественный руководи-тель «Театра на ладошке». В составе творческой труп-пы задействованы профес-сиональные артисты, вы-пускники Екатеринбургско-го театрального института (мастерская С.К. Жукова и Н.Г.Холмогоровой). За вре-мя своего  существования (с 2009 года) театр полюбился как маленьким, так и взрос-лым зрителям, и вот уже два года коллектив выступает на большой сцене.

В СССР за копеечным пломбиром«Театр на ладошке» отправил родителей в советский Ленинград, а детей научил мастерить скворечники
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Сама горит 
и других зажигает
Юрий ОГИБЕНИН, полковник в отставке, кава-
лер ордена Красной Звезды (посёлок Висим):

– Я – человек служивый. Рос в семье офи-
цера, потом сам четверть века служил в ар-
мии. Дальний Восток, Средняя Азия, Афгани-
стан – вся жизнь у военного человека прохо-
дит в гарнизонах. Решил, что, выйдя на пен-
сию, осяду в посёлке Висим – там, где жили 
мои прадеды, родились мать и отец. Мечтал о 
покое, огороде, рыбалке и грибных полянках. 

В 2004 году первая часть моих планов осу-
ществилась – поселился я в Висиме. Но насчёт 
сонного покоя на пенсионной лавочке не полу-
чилось. Встреча с главой местной администра-
ции Верой Альмиевой изменила все мои пред-
ставления о сельском бытии. Вера Евгеньевна 
сначала попросила меня сделать в музее до-
клад о нашем роде, потом приобщила к патри-
отической работе в школе. Поначалу давала 
поручения, потом я и сам втянулся. Стал идеи 
новые предлагать, во всех мероприятиях уча-
ствовать. В общем, к 2006 году уже стал пред-
седателем поселкового совета ветеранов. 

Всегда рядом и даже немножко впереди 
была Вера Евгеньевна. Её энергия, дар убеж-
дения и преданная любовь к малой родине 
творят чудеса. Посёлок у нас красивый, ухо-
женный, и люди всех возрастов живут здесь 
полной жизнью. Проходят творческие конкур-
сы и выставки мастеров ремёсел, спортивные 
состязания, ярмарки. Такая уж она женщина: 
и сама горит, и других зажигает.  

Мой нежный цветок
Авиэль ЧУДИНОВСКИХ, начальник штаба ста-
ницы «Державная» Исетской линии, Оренбург-
ского казачьего войска:  

– Самый безумный поступок, который я 
совершил ради девушки – отправился в пу-
тешествие автостопом на расстояние в пол-
торы тысячи километров. В кармане не было 
ни копейки. Тогда мне было 22 года. Я много 
работал, поэтому мы с моей девушкой ред-
ко виделись. Однажды я вышел на трассу и 
пошел в сторону Екатеринбурга. Добирался 
около суток, сделал четыре или пять переса-
док. К тому времени мой телефон разрядил-
ся, а возможности позвонить не было. Како-
во же было моё удивление, когда на улице 
встретил свою девушку. Это действительно 
был безумный поступок, совершенный ради 
женщины... Женщина хранит казака на поле 
брани. Это прекрасный цветок, вносящий в 
мужской суровый мир ту красоту и нежность, 
без которых мы потеряли бы смысл суще-
ствования.

Матушка Татьяна
Протоиерей ДМИТРИЙ, настоятель храма во 
имя Архангела Михаила (Кушва):

– С моей будущей супругой Татьяной мы 
познакомились в 1988 году. Тогда я учился в 
Свердловском пожарно-техническом училище. 
Мы уже были женаты, когда я пришёл в храм, 
принял крещение и понял, что вне церкви жить 
не могу. Это решение мои родители восприня-
ли тяжело, а вот супруга поддержала первой. 
Мы обвенчались, окрестили дочь. Сначала ра-
ботал сторожем, помогал в восстановлении 
нижнетагильского храма Александра Невского, 
потом принял сан священника. В октябре 1990 
года был направлен в Верхнюю Туру. Там тоже 
шло восстановление храма. 

Местные жители приняли нас сердечно. 
Особенно я благодарен пожилым женщинам-
прихожанкам, которые с крайней деликатно-
стью давали нам советы по сохранению мира 
в семье. Матушка Татьяна помогала мне, 
была опорой во всех начинаниях. 

В мае 1995 года я принял кушвинский 
приход во имя Архангела Михаила. Матушка 
снова помогала при храме. Оглядываясь на-
зад, понимаю, что мало найти в жизни своё 
предназначение. Надо ещё, чтобы рядом был 
человек, готовый разделить с тобой все тяго-
ты, вдохновить на добрые начинания. Господь 
дал мне такого спутника.

Чтобы стать 
генеральшей...
Юрий СУДАКОВ, председатель областного со-
вета ветеранов, генерал-майор авиации в от-
ставке:

– Моей жене, Ларисе Васильевне, с кото-
рой в сентябре будем отмечать 55-летие со-
вместной жизни, я благодарен за то, что по-
стоянно подвигала меня осваивать новые зна-
ния. Только благодаря ей я окончил Военно-
Воздушную академию, Академию Генерально-
го штаба. Мы были вместе и на Чукотке (бух-
та Провидения, Анадырь), и на Камчатке. И 
везде, даже при отсутствии каких- либо куль-
турных центров, мы умели отдыхать и отме-
чать праздники.

Нашел я свою подругу в городе невест – 
Иваново. Генеральша, много лет назад она 
выходила замуж за лейтенанта. Помните кры-
латую фразу из фильма «Москва слезам не 
верит»? Точь- в-точь.

У нас дочь и сын, три внучки и правнук. 
Так что я своей жене по гроб жизни обязан.

НА ЧТО ВАС 
ПОДВИГЛИ 
ЖЕНЩИНЫ?

Алевтина ТРЫНОВА
Сегодня в полночь на кана-
ле «Россия 1» можно уви-
деть прямую трансляцию 
национального отбороч-
ного тура на «Евровиде-
ние-2012». В нём примут 
участие как малоизвест-
ные, так и хорошо знако-
мые российской публике 
артисты. Такие, к примеру, 
как опытный «евровидец» 
Дима Билан.Песня на стихи и музыку уральских авторов в исполне-нии финно-угорского коллек-тива Osan Yosta, увы, не про-шла промежуточные этапы. Причём, сразу в двух странах. Как мы уже сообщали, снача-ла авторы подали заявку на венгерский тур (с учётом то-го, что в этой стране преоб-ладает финно-угорское насе-ление). В число лидеров пес-ня не попала. Затем груп-па решила попытать счастья  в российском туре, но сно-ва не была на должном уров-не оценена экспертным жю-ри. Участники проекта пола-гают, что занять своё место в списке претендентов им по-

мешали более опытные кон-куренты – популярный фоль-клорный коллектив «Бура-новские бабушки», которые вот уже третий раз будут бо-роться за путёвку на финал конкурса. «Возможно, орга-низаторам показалось, что два этно-коллектива в отборе – это многовато, и выбор был сделан в пользу проверенных «бабушек», – комментирует саунд-продюсер проекта Osan Yosta Андрей Чепелев.Напомним, что пес-ня дружбы под названием «Revontulet», что в переводе с финского означает «Север-ное сияние», была написана в Екатеринбурге на двенад-цати финно-угорских языках (авторы текста – Павел Здра-вомыслов и Эмилия Горонко-ва, композитор – Ингрид Ге-рулайтис). В настоящее время коллектив берёт творческую паузу, чтобы в следующем го-ду сделать вторую попытку. Добавим, что финал «Ев-ровидения-2012» пройдёт в городе Баку с 22 по 26 мая. Как сообщает официальный сайт конкурса, продажа биле-тов начнётся с 15 марта, цена билета составит от 200 до 300 долларов. 

Уступили место «Бабушкам»Песня уральцев не попалана национальный отборочный конкурс «Евровидения-2012»

Строительство 
птичьего домика 
вызвало у 
маленьких зрителей 
не меньший интерес, 
чем спектакль


