
7 Среда, 29 августа 2012 г.

 мнение
Вячеслав ПОГУДин, пред-

седатель комитета по соци-
альной политике Закcобрания 
Свердловской области:

–В Свердловской обла-
сти реализуется программа 
«Доступная среда», выделя-
ются средства из областно-
го бюджета. Определённые 
шаги предпринимает в этом 
направлении и федерация. 
Но надо признать, что это 
только начало трудного пути. 

Сегодня, к сожалению, 
мы не можем сказать, что ин-
валид, прежде всего колясоч-
ник, свободен и имеет равные 
с другими гражданами права. 
Ведь он не может беспрепят-
ственно попасть ни в транс-
порт, ни в поликлинику, ни в 
магазин, ни на стадион, ни в 
досуговое учреждение. 

ОбщеСтВО Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Макар СЕРГЕЕВ
Как часто слова классика о 
том, что нет пророка в сво-
ём отечестве, находят под-
тверждение в реальной жиз-
ни. Это в полной мере мож-
но применить и к жителю 
посёлка Сабик близ Шали 
Михаилу Брылунову: мест-
ные жители воспринимают 
его увлечение деревянной 
скульптурой не иначе как чу-
дачество.Свою мастерскую сабиков-ский умелец назвал «Диверия». Название это пришло из ми-фов коренных народов, насе-ляющих Урал. Так называлась страна мастеров, находящаяся под Камнем и невидимая для большинства людей. Открыва-лась она и доверялись её секре-ты только избранным. Сегод-ня в этой роли может попробо-вать себя каждый. Вид усадьбы действительно вызывает ска-зочные ассоциации — кажет-ся, из-за каждого угла на те-бя смотрят жители неведомой страны. И лишь насытившись общими впечатлениями, на-чинаешь обращать внимание на детали. В работах Брылуно-ва, с одной стороны, нет луб-ковой вычурности, свойствен-ной многим самоучкам (сам Михаил Павлович называет се-бя «дедоучкой»), с другой — не чувствуется того, что дело по-ставлено на поток — каждый образ индивидуален.Многие люди топтали кру-ги по тропинке вокруг дома на улице Пионерской. Один из по-

«Диверия» — территория доверияВ посёлке Сабик живёт самобытный мастер

следних в этом списке — заслу-женный художник России Ви-талий Волович, побывавший здесь в августе. Со свойствен-ной творческим людям эмоци-ональностью он раздавал ще-дрые похвалы увиденному.Особенно восхитила Воло-вича скульптура «Распятие» и сроки, за которые она была создана. И было от чего впе-

чатлиться: за два месяца вы-вернутая ветром с корнем ель превратилась в образ распято-го на кресте человека.- А я, бывает, на одну иллю-страцию к какому-либо про-изведению больше време-ни трачу, — признался член-корреспондент Российской академии художеств.Удивили мастера и размеры 

«Распятия»: высота – 4,5 метра, ширина – 4,25. Даже «Давид» у Микеланджело поскромнее бу-дет, заметил гость.- Образ распятия вошёл в культуру народов задолго до того, как возникло христиан-ство, — говорит Михаил Пав-лович. – В моей скульптуре на-шло отражение как раз языче-ское мировоззрение.

К языческим истокам Ми-хаил Павлович обращается не случайно, там он видит источ-ник своего вдохновения. Ему кажется, что сама земля напи-тана духом некогда живших здесь людей, и от них каким-то неведомым образом к нему пе-редалось умение тех, кто ещё задолго до египетских пира-мид создал Шигирского идола.
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евгений Ройзман  
должен выплатить 
полицейским 
пять тысяч рублей
Октябрьский районный суд екатеринбурга 
вынес решение частично удовлетворить ис-
ковые требования Главного управления мВД 
России по Свердловской области о защите 
деловой репутации к гражданину Ройзману 
и одному из информационных агентств (мы 
не называем его из соображений професси-
ональной этики).

Поводом для обращения свердловских 
полицейских в суд стала статья, размещён-
ная на сайте этого агентства 4 апреля. Имен-
но в этом материале были признаны пороча-
щими деловую репутацию гУ МВД по Сверд-
ловской области сведения, данные в прямом 
цитировании евгения ройзмана, а также не-
коего осведомлённого чиновника (со ссыл-
кой на «бывших сотрудников Свердловско-
го гУ МВД»).

В соответствии с решением суда, граж-
данин ройзман и информационное агентство 
должны выплатить в пользу гУ МВД россии 
по Свердловской области по пять тысяч ру-
блей в качестве компенсации репутационно-
го вреда.

Станислав СОЛОмАтОВ

Семь подростков 
отравились в лагере 
«Зарница» берёзовского 
В минувшие выходные за медицинской по-
мощью с признаками острой кишечной ин-
фекции обратились семеро из двадца-
ти двух ребят, проводивших конец лета на 
спортивно-патриотической смене загородно-
го оздоровительного лагеря.

–Дети в субботу пожаловались на боль в 
животе, была рвота и небольшая температу-
ра – 37 градусов, – рассказала главный пе-
диатр областного минздрава Любовь Маля-
мова. – Все получили амбулаторное лечение, 
клиника заболевания лёгкая. Так как сме-
на была распущена, то все   дети, бывшие в 
лагере, сейчас находятся под наблюдением  
участковых медиков, но состояние их здоро-
вья опасений не вызывает...

 Доктора подозревают, что причиной не-
домогания стал норовирус, предполагается 
пищевой путь передачи инфекции.  Специа-
листы регионального управления роспотреб-
надзора готовят протоколы об администра-
тивном правонарушении в отношении долж-
ностных лиц, так как в ходе проверки выя-
вили нарушения противоэпидемического ре-
жима на пищеблоке. Проводится бактерио-
логическое обследование  персонала пище-
блока,   смывы с кухонного оборудования и 
пробы проточной воды отправлены в лабо-
раторию. 

на севастопольский 
храм установлен 
гранитный крест, 
изготовленный  
на Урале   
Самый большой в мире каменный крест весом 
24 тонны этой весной вытесали екатеринбург-
ские мастера для  Свято-никольского хра-
ма, расположенного на военно-мемориальном 
кладбище Севастополя. на днях крест верну-
ли на его  историческое место – на вершину 
православного храма. 

как уже писала «Ог»,  мастера изгото-
вили  точную копию креста, который вен-
чал церковь полтора столетия назад, но был 
дважды разрушен. Первый раз, когда во вре-
мя Великой Отечественной войны в макушку 
храма попал снаряд, и два года назад, когда 
из-за дефекта материала от креста отколол-
ся большой кусок.

Изготовление гранитного гиганта вы-
сотой семь с половиной метров занимал-
ся екатеринбургский художественный фонд 
по заказу Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, к администрации которого обра-
тились моряки десантного корабля «Ямал». 
Этим летом крест был доставлен в крым, 
его освятили 29 июля – в День ВМФ россии. 
За месяц, пока крест стоял перед Храмом, к 
нему пришли поклониться тысячи прихожан 
и паломников из россии и Украины. 

...Установка гранитного креста при помо-
щи многотонного подъёмного крана на вы-
соту 27 метров прошла успешно, уральские 
специалисты справились, несмотря на мор-
ские штормовые ветра, которые «сбивали с 
курса» на высоте.   

   Лидия САбАнинА

на братском 
кладбище, где 

расположен храм,   
похоронены воины 

Крымской войны 
1853-1856 гг. Здесь 

покоятся останки 
и павших в боях 
солдатов 37-го 

екатеринбургского 
пехотного полка
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Галина СОКОЛОВА
В этом году Россия стала 
участницей конвенции ООН 
по правам инвалидов. Поми-
мо прочего документом пре-
дусматривается создание до-
ступной среды для маломо-
бильных людей. В некоторых 
городах нашей области к вы-
полнению этой задачи уже 
приступили, но и градона-
чальники, и инвалиды при-
знают – решить проблему ра-
зом весьма непросто. Невьянский городской округ в числе других муниципалите-тов тоже взялся за создание до-ступной среды для инвалидов. На зданиях образовательных учреждений размещены кноп-ки вызова, по городу от вокзала до посёлка Цементный курсиру-ет специальный автобус, обору-дованный устройством посадки-высадки пассажиров с ограни-ченными возможностями. При-обретено транспортное сред-ство за полтора миллиона ру-блей, выделенных из областно-го бюджета и городской казны.Пандусы есть возле город-ских административных зда-ний. При открытии новых объ-ектов промышленности, тор-говли и сервиса администрация Невьянска настоятельно реко-мендует владельцам обустраи-вать входы пандусами и поруч-нями. В большинстве случаев предприниматели прислушива-ются к совету, но зачастую вме-сто удобных заездов получают-ся крутые взгорки, по которым инвалид или не может поднять-ся вовсе, или делает это с риском получить травму. Большой резонанс среди не-вьянцев получило размещённое на местном интернет-форуме анонимное сообщение: «Проходя мимо здания, где находятся суд и прокуратура, увидели, как инва-лид ползёт по лестницам крыль-ца, волоча за собой коляску. Ко-

ляску мы поднять ему помогли, а наверх бедняга поднялся само-стоятельно». Жители надеются, что пандусы появятся возле всех государственных организаций, и этот случай будет последним.С подобными трудностями каждый день сталкиваются и инвалиды, проживающие в Ниж-нем Тагиле. «С замиранием серд-ца жду очередного похода в бю-ро медико-социальной экспер-тизы на улице Газетная, – расска-зывает Екатерина Морозова, уха-живающая за престарелой ма-терью. – Организация, где про-ходит освидетельствование ма-ломобильных инвалидов, нахо-дится на втором этаже. Лифта нет. На руках по лестнице своих близких туда заносим, по узко-му коридорчику с ними проби-раемся. По-моему, это настоя-щее издевательство». Ещё один адрес подсказывает Татьяна Ко-марова, сопровождающая мужа-колясочника: «Недавно были по экстренному случаю в кабинете уролога в Демидовской поликли-

нике. Упрашивала провести при-ём на первом этаже, но врач бы-ла непреклонна. Пришлось бра-ту нести моего мужа – высокого мужчину – на руках. Я всю дорогу переживала, что они вместе рух-нут. Такое не забывается». Жен-щины признались, что они с при-страстием отслеживают, как ме-няется Нижний Тагил в отноше-нии к инвалидам. И замечают по-ложительные моменты. Напри-мер, появились новые «озвучен-ные» светофоры и кнопки вызо-ва у магазинов. Очень порадовал пандус, построенный возле две-рей стоматологической поли-клиники на улице Металлургов – трёхъярусный, с плавным пе-реходом высот. Особый респект строителям Дворца творчества юных – в его здании нет ни одно-го уголка, куда бы не смог до-браться ребёнок с ограниченны-ми возможностями. «Очень проблематично соз-дать условия для передвижения инвалидов в зданиях старой по-стройки, – рассказывает инвалид I группы Ольга Райская. – В ма-ленькие магазинчики, обустро-енные на первых этажах жилых домов, мы никогда не заходим – там и без колясок тесно, неудоб-но. Более пригодны для нас боль-шие торговые центры, где есть лифты и плавные спуски. Обид-но, когда деньги, направленные на снятие барьеров, выбрасыва-ются на ветер. Однажды были в поликлинике на Тагилстрое. Там построили пандус, по которому колясочнику подняться невоз-можно даже с сопровождающим. Хорошо, что пациенты подсказа-ли, что удобнее попадать в мед-учреждение со служебного вхо-да – там всего две ступеньки. Так и сделали, потом выяснили, что лифт открывается не полностью и войти в него трудно. Добрав-шись до нужного кабинета, по-чувствовали себя покорителями Эвереста, и впредь стараемся ту-да не обращаться».

В нижнем тагиле работает такси для инвалидов. его деятельность строго регламентирована: 
им может воспользоваться не всякий человек с ограниченными возможностями и не по любому 
маршруту
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В зоне ограниченного доступаИнфраструктура в Горнозаводском округе остаётся малодоступной для инвалидов

- Михаил Павлович, для вас Средний Урал это что?.. – Задаю этот вопрос, уже прощаясь.- Свобода и счастье, — поч-ти не задумываясь, отвечает ма-стер. – Говоря «счастье», я под-разумеваю соучастие, единение человека с Богом, природой. За свою жизнь довелось увидеть немало мест. И где бы ни жил, не чувствовал, что я ДОМА. Это ощущение пришло только по-сле того, как поселился в Саби-ке, уже на исходе третьего де-сятка. Тогда же, кстати, взял в руки стамеску и молоток.К слову, лица персонажей Брылунова чем-то схожи с ним самим. Это едва уловимо, но ес-ли вглядеться, становится яв-ным. Может, дело в том, что че-ловек долго вглядывается в де-рево, прежде чем приступить к работе, вот и получается зер-кальный эффект. Ещё один путь в бессмертие? Как знать.

Владимир АНДРЕЕВ
Восемь энтузиастов броси-
ли в Интернете клич: все 
желающие могут прийти 
15 сентября в Харитонов-
ский парк и поучаствовать 
в большом субботнике. В 
программе – уборка мусора, 
очистка пруда дайверами. «Мы хотим, чтобы приш-ли все, кому не безразлич-но состояние одного из кра-сивейших мест в нашем го-роде, - сообщила «ОГ» один из организаторов акции Ека-терина Широкова. –  В 12 ча-сов дня соберёмся у ротонды, проведём инструктаж по тех-нике безопасности, ну а по-том займёмся уборкой. Пред-полагаем, что на субботник придут около 50 человек. Уже дали согласие знакомые дай-веры, которые берутся почи-стить от мусора берег пруда и его дно. Очистим грот, в ко-тором когда-то Расторгуевы-Харитоновы хранили вино.  Думаем, что до четырёх часов дня управимся». Призыв энтузиастов по-нятен. И желание почистить 

самый знаменитый парк го-рода естественно. Но ведь ещё в конце весны этого го-да на акватории пруда труди-лась команда профессиональ-ных чистильщиков, и они вы-полнили работу на совесть. И выбирали их для этого дела вполне официально: 6 апре-ля 2012 года владельцы зе-мельного участка (принадле-жащего им на праве постоян-ного (бессрочного) пользо-вания)  – филиал федераль-ного государственного  бюд-жетного учреждения культу-ры «Агентство по управле-нию и использованию памят-ников истории и культуры» (АУИПИК) по Уральскому фе-деральному округу, объявил открытый аукцион на вы-бор управляющей компании. Начальная цена контракта – один миллион двести тысяч рублей. Победившая управ-ляющая компания должна со-держать парк и пруд до кон-ца 2012 года. В её обязанно-сти входит убирать мусор в парке, посыпать территорию противогололёдными мате-риалами, содержать детские площадки с учётом требова-

ний к безопасности детско-го здоровья, контролировать состояние освещения. Сре-ди обязанностей – выявле-ние безнадзорных животных на территории и заключение договора со специализиро-ванными организациями на их отлов и вывоз. Кроме то-го, компания должна произ-водить очистку всей водной глади пруда и береговой ли-нии, провести работы по очистке поверхности пруда и прибрежной зоны от водо-рослей, камыша и других за-грязнений. УК также должна следить за деревьями и газо-нами и проводить акарицид-ную обработку территории парка. По итогам конкурса выиграла ООО «Инженерно-сервисная компания». Она и заключила  договор с фили-алом АУИПИК. Так что буду-щая акция активистов, хотя и красива, но либо бессмыслен-на, либо бросает упрёк каче-ству работы профессионалов. А, может быть, горожане так усердно мусорят, что за ни-ми не успевают убирать даже мастера своего дела?..

Выведут  на чистую воду Неравнодушные екатеринбуржцы очистят Харитоновский сад от мусора

Анатолий ГУЩИН
Недавно экологи установили 
здесь десять видеокамер. С 
земли их заметить практиче-
ски невозможно. Они закре-
плены  высоко на соснах. И 
не просто закреплены, а   за-
маскированы в ветках. Тем 
более видеокамеры  мини-
атюрные, по размеру чуть 
больше пачки сигарет.Сделано это для того, что-бы их не обнаружили посети-тели парка. Не секрет, варваров много. Могут найтись и такие, которые захотят их украсть. А аппаратура дорогостоя-щая, импортная. Кстати, поя-вилась она здесь благодаря со-вместному проекту Института экологии растений и животных (ИЭРИЖ) УрО РАН и  парка. –Главная цель установ-ки видеокамер, – рассказыва-ет директор парка Антон Кув-

шинский, – ведение наблюде-ний за животным миром: каба-нами, лосями, косулями. Но не только. Также они выполняют роль и «электронных егерей». То есть следят за посетителя-ми. Причём благодаря инфра-красной подсветке хорошо ви-дят и ночью. Иными словами, используются комплексно. Ви-деокамеры способны разгля-деть движущиеся предметы на расстоянии до ста метров. Для лесной территории этого вполне достаточно. В настоя-щее время они установлены в районе двух памятников при-роды – Талькова Камня и Мар-кова Камня.По словам А. Кувшинского, хоть видеокамеры эксплуати-руются ещё совсем мало време-ни, они уже начали приносить пользу. Благодаря им удалось выявить нескольких наруши-телей, которые не соблюдали правила поведения на охраняе-

мой территории: мусорили, ру-били подрост для костра. Ценную информацию на-чали получать и сотрудники  ИЭРИЖ. Они отследили, как ча-сто лоси и косули выходят к со-лонцам, к кормушкам. Устано-вили пути миграции кабанов. Что характерно, благода-ря специальной программе жи-вая картинка поступает из леса прямо на монитор компьютера, установленного в одном из по-мещений администрации парка. Здесь она обрабатывается и со-храняется на электронном носи-теле. Иногда смотреть такие сю-жеты бывает по-настоящему за-бавно. Наблюдать за животны-ми, за их поведением – дело увле-кательное и познавательное.Кстати, на Среднем Урале это пока первый опыт исполь-зования видеонаблюдения в особо охраняемых природных территориях.

Электронный егерь  бдит днём и ночьюТеперь за тем, что происходит в природном парке «Бажовские места», можно наблюдать  на расстоянии

Главные стражи «Диверии» – виреи. так, по мнению брылунова, языческие народы, населявшие Урал, называли хранителей дома и 
подземных богатств

Хоть летний 
день и долог, но 
для любимого 
занятия у мастера 
остаётся не так 
много времени 
– в хозяйстве у 
него пять голов 
крупного  рогатого 
скота, поросята, 
гуси. но хотя бы 
несколько минут 
михаил Павлович 
всё равно 
выкраивает


