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МаргаритаЛИТВИНЕНКО
Сотрудники Комплексного 
центра социального обслу-
живания населения Верхо-
турского городского окру-
га создали 16 клубов по ин-
тересам для людей пожило-
го возраста. С начала дей-
ствия программы «Старшее 
поколение» в кружках за-
нимается свыше ста чело-
век. А на курсы компьютер-
ной грамотности даже вы-
строилась очередь.Директор центра Елена Ковалёва на мой изумлённый возглас, не много ли кружков на без малого пять  тысяч по-жилых, даже руками всплес-нула: «В самый раз – все наши секции, кружки и курсы вос-требованы. Мы ведь, прежде чем взяться за их организа-цию, собирали пенсионеров и выясняли, чем бы они хоте-ли заниматься. Помимо тра-диционного рукоделия и ху-дожественной самодеятель-ности, верхотурские бабушки (к сожалению, дедушек пока с трудом получается заманить) изъявили желание занимать-ся спортом, посещать школы здоровья и обязательно овла-деть компьютером.По программе «Старшее поколение» центру выделили два компьютера и еще один установили в Доме ветера-нов. Сначала все очень обра-довались, а потом поняли – желающих столько, что оче-редь может на годы растя-нуться. На выручку пришли четыре местные школы – те-перь среди учеников появи-лись солидные школяры с те-традками. Чуть более 20 пен-

сионеров уже свободно вла-деют компьютером. Многие, чтобы не ждать очереди, ку-пили ноутбуки. Так что те-перь в Верхотурье бабушки с ноутбуками уже никого не удивляют.Охотно посещают пенси-онеры и школы безопасной жизнедеятельности – учат-ся оказывать первую меди-цинскую помощь, ухаживать за больными. С мая откроет-ся кружок «Активное долго-летие», где люди будут зани-маться лечебной физкульту-рой, уже получен спортив-ный инвентарь – мячи, диски здоровья, тренажеры, палки для скандинавской ходьбы. Несколько месяцев в детско-юношеской спортивной шко-ле проходят турниры по шах-матам, шашкам, дартсу.Есть в городе клубы «Встреча», «Вдохновение» и «Прекрасное вокруг», рабо-ту в которых ведут музей-ные и библиотечные работ-ники, краеведы, местные по-эты и писатели, священно-служители. А клуб психологи-ческой разгрузки сами пенси-онеры назвали «Огонек», за-явив, что  они не станут гру-стить, а будут во всем «зажи-гать и светить». Многие верхотурские пен-сионерки с удовольствием за-нимаются в кружках рукоде-лия. В центре мне показали творения их умелых рук – гла-за разбегаются от многообра-зия, а душа радуется от ру-котворной красоты. Взгляд не оторвешь от вазочек, выши-вок, салфеток, панно, цветов, ковриков, от изделий, выпол-ненных в технике оригами, различных сувениров...Пока я беседовала с пен-

сионерками, их руки не пере-ставали трудиться. Букваль-но за несколько минут Вера Ивановна Рожанская сделала из ленты удивительную чай-ную розу. Признаётся, что се-годня она полна сил и энер-гии, а год назад  шла сюда с большой неохотой по насто-ятельному совету терапевта. После болезни и присвоения II группы инвалидности у неё была затяжная депрессия.«Общение, творчество, физкультура – буквально вы-тащили меня из болезни, – го-ворит Рожанская. – Врачи ме-ня просто не узнали и, к моей величайшей радости, сняли инвалидность».Не секрет, что с выходом на заслуженный отдых мно-гие выпадают из активной жизни, теряют прежних дру-зей. «Я пришла сюда от ску-ки, – говорит Галина Никола-евна Петрова. – Дома уже всё переделала, порядок навела – и пустота. У взрослых детей – своя жизнь. А здесь я только несколько минут пообщалась с нашей мастерицей на все руки и зажигалочкой, как мы её называем, Ниной Иосифов-ной Гагариной, которой ни-как не дашь 77 лет,– сразу по-чувствовала себя в своей та-релке. Мы и поём, и танцуем, и на тренажёрах занимаемся, и с компьютером уже на «ты». Спасибо центру и нашей на-ставнице соцработнику Лю-бови Игнатьевне Куртеевой. Мы теперь настоящие масте-рицы. Вот посмотрите на эти плетёные вазы – из чего они?«Из лозы!» – отвечаю  не задумываясь. «А вот и нет, – смеются ма-стерицы, – из газеты.  Скручи-ваем листы в трубочки, а по-

том лаком покрываем. Проч-но, красиво и недорого. Мы вообще мало что выбрасыва-ем. Вот эти пёстрые и весё-лые коврики для ванной пле-тем из полиэтиленовых па-кетов из-под молока, смета-ны, кваса... Все выбрасывают, а мы чудо делаем!».И правда, то, что я увиде-ла в центре – действитель-но чудо. Пожилые люди Вер-хотурья, благодаря програм-ме «Старшее поколение», те-перь имеют возможность на-полнить своё время полно-ценным содержанием.Стоит подчеркнуть особо, что самое непосредственное и активное участие в реали-зации программы принимает администрация Верхотурья. Подключились к работе с по-жилыми и сотрудники Пенси-онного фонда, Росздравнад-зора, центральной городской больницы, а также учебные заведения, юридические кон-сультации...Социальные работники убеждены, что лучшее лекар-ство от старости – деятель-ность. Объединив усилия, в Верхотурском ГО сумели сде-лать жизнь людей пожило-го возраста достойной, на-сыщенной, помогли им избе-жать социальной изоляции, объединив по интересам.Как пошутили на проща-ние пенсионерки: у нас в го-роде теперь только одна оче-редь осталась – в компьютер-ный класс. И кстати заметить, что многие даже в  предстоя-щий дачный сезон не отказа-лись от занятий. Вот это тяга к знаниям!

Бабушка с ноутбукомПрограмма «Старшее поколение» побудилаверхотурцев к творчеству

Ольга МАКСИМОВА
Суть проблемы в следую-
щем. Год назад редакция 
муниципальной газеты 
«Алапаевская искра» об-
ратилась к учредителям 
с предложением рассмо-
треть вопрос о смене юри-
дического статуса учреж-
дения. Этого, как извест-
но, требует федеральный 
закон, согласно которому 
муниципальные учрежде-
ния должны быть переве-
дены в статус казенных, 
бюджетных или автоном-
ных. Все документы по созда-нию автономной некоммер-ческой организации редак-ция подготовила и переда-ла в сентябре прошлого года депутатам Дум трех муни-ципальных образований, ко-торые являются учредите-лями «Искры». На этом, как 

утверждает главный редак-тор газеты Светлана Востри-кова, участие коллектива в выборе судьбы издания за-кончилось. Через некоторое время журналисты с удивле-нием узнали, что учредите-ли за их спиной разработа-ли устав, провели собрание и даже назначили нового ре-дактора. Коллектив редакции возмутился и потребовал вынести этот вопрос на за-седание Думы МО Алапаев-ское. В конце марта заседа-ние состоялось, часть депу-татов встала на сторону га-зетчиков. В результате бы-ло принято решение ото-звать уже направленные на регистрацию документы и доработать их в соответ-ствии с требованиями зако-нодательства, регулирую-щего работу СМИ. 

Из искры возгорелось Между коллективом редакции газеты «Алапаевская искра»и ее учредителями возникконфликт

«Пусть всё останется на совести тех негодяйчиков...»Генерал Бородин ответил на обвинения его в коррупции
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уже осваивает 
азы компьютерной 
грамотности, а еще 
60 верхотурских 
пенсионеров ждут 
своей очереди

Генерал Михаил Бородин готов оставить свой пост, если 
докажут, что он – коррупционер

Сергей АВДЕЕВ
В пятницу вечером началь-
ник Главного управления 
МВД РФ по Свердловской 
области генерал-лейтенант 
Михаил Бородин экстренно 
созвал к себе журналистов 
и сделал заявление относи-
тельно публикаций некото-
рых интернет-порталов, где 
его обвиняют в непосред-
ственной связи с аресто-
ванным на прошлой неделе 
за взятку майором Сергеем 
Рахмановым и в создании 
якобы целой системы побо-
ров некими «москвичами» 
в погонах на территории 
Свердловской области. Генерал начал с извине-ний перед журналистами за поздний и внезапный сбор, однако многозначительно пообещал: «Надеюсь, вы не пожалеете...»–Я не собираюсь перед вами оправдываться за всю ту грязь, что вылили на ме-ня и моих коллег некоторые интернет-СМИ, - заявил на-чальник полицейского глав-ка.– Всё, что там написано, — бред сивой кобылы. И ес-ли я пока не подаю на авто-ров этих голословных обви-нений в суд, то только пото-му, что это ниже моего досто-инства. Идёт проверка. Если 

будет установлено, что я тут «главный коррупционер» - я завтра же подам в отставку. Честь имею.Журналистам было оче-видно, что речь идёт, в первую очередь, о публикации агент-ства Ура.ру, в которой извест-ный общественный деятель, руководитель фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройз-ман обвинил генерала факти-чески в организации системы поборов с предпринимателей. Цитата с портала от 4 апреля: «С заходом «москвичей» нача-лось то, чего Свердловская об-ласть не видела с 90-х годов. Они везде рассаживают своих людей. Местным либо пред-лагают работать с собой, либо убирают... В последние меся-цы данью обложили всех — от крупного бизнеса до торгов-цев семечками».–Обидно, конечно, - ска-зал генерал. - Меня, много лет честно работающего в систе-ме МВД, обвиняют в том, что чуть ли не я сам поджёг «Та-ганский ряд» (поджог рын-ка действительно был, след-ствие по этому уголовно-му делу ещё не закончено), что обложил данью «торгов-цев семечками» через сво-их участковых, что дал ме-даль коррупционеру Рахма-нову... Пусть это всё останет-ся на совести тех негодяйчи-

ков, которые распространяют этот бред. Следствие по делу Рахманова идёт, мы сотруд-ничаем с ФСБ, которое вело его разработку. Всё в конце концов выяснится. И вот тог-да мы обязательно сообщим вам истинную информацию. Мы непроверенными факта-ми не пользуемся. А негодяи непременно будут привлече-ны к ответственности. Михаил Бородин разъяс-нил журналистам, как пре-словутый майор Рахманов обманывал предпринимате-лей с «Таганского ряда» - в основном китайских торгов-цев. Оказывается, он куриро-вал по службе этот район, бу-дучи начальником отделения по разработке организован-ных преступных групп отдела уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу. Об изъятых у предпринимателей в ходе прошлогодней спецоперации ОМОНа 120 миллионах руб-лей он, естественно, знал, но повлиять на процесс их воз-вращения китайцам физиче-ски не мог: деньги хранились на депозитном счете и воз-вращались торговцам только по решению суда. Так что Рах-манов, по сути, — просто мо-шенник. Ни копейки от него никто не получал, тем более - его руководство. А ведом-ственная медаль ему была 

вручена (да, за былые заслу-ги!) ещё до того, как он встал на путь мошенничества. «Ког-да вина майора будет доказа-на судом, мы будем ходатай-ствовать об отзыве его награ-ды», - подчеркнул Бородин.     Начальник главка сооб-щил также, что создана спе-

циальная межведомственная комиссия по проверке  инфор-мации, распространённой в СМИ, о масштабной полицей-ской коррупции. Возглавля-ет комиссию из опытных спе-циалистов, ветеранов, членов Общественного совета при главном областном управле-

нии МВД начальник управле-ния по работе с личным со-ставом генерал-майор Виктор Бердников. «Все изложенные факты будут тщательно про-верены, - заверил генерал Бо-родин. - О результатах работы этой комиссии мы вас будем регулярно информировать». В ходе пресс-конференции Михаил Бородин неоднократно подчёркивал: руководимый им полицейский главк, как и всё МВД в целом, на сегодня являет-ся самой открытой структурой. Здесь, по его словам, всё очень прозрачно, и он даже иногда из-бегает лишних встреч с журна-листами, чтобы это не показа-лось кому-нибудь излишним пиаром, саморекламой.   

ВероникаМЕРЗЛЯКОВА
Спектакль «Легенды 
Уральских гор» – совмест-
ный проект группы ша-
манского рока «H-Ural» и 
екатеринбургского «Теа-
тра на весу». «Вороний день» – один из самых почитаемых праздников на Ямальском Севере. По примете, если первая прилетевшая воро-на сядет на низкое дерево, весна будет скоротечная, если на высокое – то затяж-ная. Зрители спектакля по-лучили представление о том, как отмечается этот национальный праздник, а также познакомились со старинным угорским ми-фом о медведе, спустив-шемся с неба, и с легендой 

нового времени: сказом о Кибер-духе. Станцевали Удачу-Приносящий-Танец, оценили боевые искусства манси и коми, узнали про битву за Чулмандор.... А лидер хантыйской груп-пы «H-Ural» Павел Здраво-мыслов исполнил песни на мансийском и русском язы-ках. Особенность поста-новки – отсутствие у акте-ров театральных костю-мов. По мнению режиссера-постановщика спектакля Михаила Пайкина, такое ре-шение позволяет зрителям быть участниками происхо-дящего на сцене. Итог такого творче-ства налицо – весна, на-конец, пришла на Сред-ний Урал 

Весну нам принесла...воронаВ «Вороний день» (7 апреля) – ямальский праздник весны –в Екатеринбурге былпрезентован спектакльо традициях хантов и манси

Чиновник пытался 
нажиться на чужих 
проблемах
Бывшего первого заместителя главы 
администрации городского округа ЗАТО 
Свободный будут судить за покушение на 
мошенничество, сообщает пресс-служба 
областной прокуратуры.

Возможность обогатиться Сергей Бельчиков 
увидел, когда заведующую одного из детсадов 
Свободного уличили в незаконном получении 
бюджетных средств. 40-летний чиновник по-
обещал ей, что сможет за 200 тысяч рублей со-
действовать тому, чтобы проверяющие оставили 
детский сад, а она осталась на своей должности. 
При этом Бельчиков, прежде работавший в ор-
ганах внутренних дел, понимал, что в данной си-
туации от него ничего не зависело. Тем не менее 
он договорился с ней о встрече и передаче де-
нег. Во время этой встречи Бельчиков и был за-
держан сотрудниками полиции. Уголовное дело 
с обвинительным заключением направлено в 
Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Дело экс-милиционера 
Пирогова направлено
в суд
Первоуральским межрайонным следственным 
отделом завершено расследование 
уголовного дела в отношении бывшего 
инспектора ДПС ГИБДД ОВД по Шалинскому и 
Староуткинскому городским округам. 

В марте прошлого года 30-летний сер-
жант милиции Сергей Пирогов, управляя лич-
ной автомашиной «BMW-320 I» в нетрез-
вом виде, превысил скорость и сбил 27-лет-
него жителя Шали, который совершал вечер-
нюю пробежку. С закрытой черепно-мозговой 
травмой, двойным переломом челюсти и пе-
реломом лопатки потерпевший был достав-
лен в реанимацию, где через несколько дней 
скончался, не приходя в сознание.

Следствием по данному уголовному делу 
собрана достаточная доказательственная база, 
сообщает пресс-служба областного след-
ственного управления. Вчера уголовное дело с 
утверждённым обвинительным заключением 
передано в суд для рассмотрения по существу.

Убийца беременной жены 
осуждён на 15 лет
В результате жестокого преступления, 
которое совершил в сентябре прошлого 
года 36-летний житель Екатеринбурга 
Андрей Марьенкин, погибли и его супруга, и 
неродившийся ребёнок.

Ирина Марьёнкина ушла из дома, забрав 
маленького сына, после очередной ссоры с му-
жем. А через месяц вернулась, чтобы взять 
вещи. Марьенкин в это время находился дома, 
в квартире дома по улице Отто Шмидта, с дву-
мя женщинами. Компания распивала спиртные 
напитки. Увидев эту картину, Ирина не смогла 
смолчать, и между супругами завязалась сло-
весная перепалка. Андрей Марьёнкин вытолкал 
жену в подъезд и выбросил вещи сына. Жен-
щина вызвала такси, но уехать ей не удалось. 
Взбешённый мужчина ворвался в машину и на-
нёс супруге, находившейся на четвёртом меся-
це беременности, несколько ударов ножом. За-
тем он вернулся домой и попытался заколоть 
себя. Но травмы оказались не смертельными. 

Как сообщает пресс-служба областно-
го суда, следствием и судом было установле-
но, что о беременности Ирины подсудимый 
знал. Свою вину он полностью признал и рас-
каялся. Свердловский областной суд пригово-
рил Андрея Марьёнкина к 15 годам колонии 
особого режима (в течение 10 суток приговор 
может быть обжалован сторонами).

Взяткодателей 
задержали с поличным 
В Сысертском районе трое предпринимателей 
стали фигурантами уголовного дела за 
попытку подкупить полицейского.  

По информации областного следственно-
го управления, подозреваемые покушались 
на дачу взятки и оказывали посредничество 
в передаче 500 тысяч рублей и.о. начальника 
полиции отдела МВД РФ «Сысертский» Де-
нису Абакумову. Злоумышленники полагали, 
что за полмиллиона им возвратят часть изъ-
ятой ранее контрафактной алкогольной про-
дукции. 

Речь идёт о винах, которые маркирова-
лись в подпольном цехе в посёлке Большой 
Исток, на территории Кольцовского комби-
кормового завода. На злачную точку на ми-
нувшей неделе вышли сотрудники Сысерт-
ского РОВД. Они задержали 20-тонный грузо-
вик, в кузове которого обнаружилось поряд-
ка девяти тысяч бутылок с вином, свободных 
от наклеек и акцизных марок. Этикетки из-
вестных грузинских вин – «Хванчкара», «Кин-
дзмараули», «Алазанская долина», «Сапера-
ви», «Мукузани» – и акцизные марки на бу-
тылки наклеивались в цехе, после выгрузки 
из машины. Здесь полицейские
нашли и несколько ящиков с чистыми от на-
клеек бутылками виски «Black Label», отдаю-
щего ацетоном.

Изъятая партия алкоголя – около 13 ты-
сяч бутылок – должна будет по решению суда 
отправиться на уничтожение или переработ-
ку. Но трое предпринимателей, непосред-
ственно причастных к этому товару и под-
польному цеху, попытались подкупить и.о. 
начальника сысертской полиции и вернуть 
часть вина. Передать ему деньги они плани-
ровали в кафе, расположенном в селе Каши-
но. Однако денег Денис Абакумов не взял, а 
взяткодатель и его посредники были задер-
жаны с поличным.

Подборку подготовила
Зинаида ПАНЬШИНА
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Вчера на сайте Ура.ру появилась такая инфор-

мация: «Заместитель генпрокурора РФ Юрий По-
номарёв настоятельно посоветовал шеф-редактору
«URA.RU» Аксане Пановой написать заявление в ФСБ о 
предоставлении охраны в связи с материалами, публи-
куемыми на сайте информагентства о коррупции в ГУ 
МВД по Свердловской области».

Аксана Панова, как сообщается дальше в заметке, 
отказалась писать заявление в ФСБ, «потому что аб-
сурд». А в управлении генпрокуратуры по УрФО, куда 
мы позвонили, чтобы получить разъяснения, коммен-
тировать эту странную информацию не стали. 

Мы, естественно, будем следить за развитием со-
бытий.


