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Станислав СОЛОМАТОВ
С 1сентября тысяча кубан-
ских казаков вышла на па-
трулирование по поддержа-
нию общественного поряд-
ка в Краснодарском крае. 
До 20 октября аналогичное 
решение должны принять 
ещё в 17 российских регио-
нах, в том числе и в Сверд-
ловской области. А в ноя-
бре, когда будет создано 
Всероссийское казачье вой-
ско с единым командовани-
ем, казачья полиция, види-
мо, будет легализована по 
всей России.В общем-то, и раньше ка-заки помогали полиции, осо-бенно на криминогенных тер-риториях и при стихийных бедствиях. Так, не все, навер-ное, знают, что именно они во время наводнения в Крым-ске первыми стали бороться со стихией. А в малонаселён-ных пунктах, где нет участко-вых, атаманы фактически вы-полняют их функции. Что, к слову, сопряжено с немалы-ми опасностями. Ведь, в от-личие от полицейских, у них нет социальных гарантий в случае получения, к примеру, ранения. В то же время госу-даревы люди, каковыми се-бя считают реестровые каза-ки, понимая, что из-за сокра-щений в МВД, из-за которых больше других пострадала патрульно-постовая служба, есть риск роста уличной пре-ступности, подставили своё плечо.В Мурманской области жители станиц помогают по-граничникам в защите гра-ниц. А в Адыгее на доброволь-ных началах сотрудничают со структурами МЧС. И связа-но это с тем, что в республи-ке  есть населённые пункты, куда прибытие пожарных в установленные сроки ослож-нено либо их удалённостью, либо рельефом местности. Позвали казаков и когда вандалы начали пилить пра-вославные кресты. В частно-

сти,  в Челябинской области, где неизвестные устроили «крестопад». Южноуральские казаки пообещали правяще-му архиерею в самое ближай-шее время вернуть кресты на место и оказать содействие правоохранителям в поимке злоумышленников. Но если пока всё это носит спонтанный характер и явля-ется результатом инициати-вы на местах, то к концу те-кущего года ситуация должна  поменяться. В составе шта-ба Всероссийского казачье-го войска, которое, как было сказано выше, будет учреж-дено в ноябре, создадут спе-циальное управление. Его за-дачей станет взаимодействие с государственными струк-турами в сфере охраны об-щественного порядка и лес-ных угодий, защиты государ-ственной границы, тушения пожаров и прочее, что нуж-но государству в конкретный момент.К слову, казаки очень на-деются, что после сведения существующих в настоящий момент в России 11 казачьих войск в единую структуру 

Президент Владимир Путин сохранит над ними свой па-тронаж.  Потому как издав-на повелось, что первые лица государства патронировали казачьи войска. И они очень гордятся тем, что ещё в 2005 году Путин был посвящён в казаки и имеет почётный чин казачьего полковника. Но коли казачья полиция становится реальностью, то есть резон оценить её там, где она уже есть. В том же Краснодарском крае. И задать естественный вопрос: чем по-лицейские с лампасами будут отличаться от нынешних со-трудников правоохранитель-ных органов? Сразу отметим, что каза-чьи патрули на Кубани по-явились только после того, как был принят специаль-ный краевой закон и пропи-сано в бюджете региона фи-нансирование новой струк-туры. Все, кто изъявил же-лание поучаствовать в охра-не общественного порядка, проходят такую же провер-ку, как обычные полицей-ские, и непременно крат-ковременную учёбу. Оружия 

 комментарии
Владимир романоВ, заместитель председателя правитель-

ства Свердловской области, атаман оренбургского казачьего во-
йска:

–На Среднем Урале казачество востребовано, особенно на 
местном уровне. Там, где муниципальные власти стремятся само-
стоятельно решать проблемы, они привлекают казаков к охране 
правопорядка во время массовых мероприятий, к охране лесов и 
тушению пожаров. 

Вместе с тем казаки ждут принятия решений на федеральном 
уровне, которые позволят в полном объёме применить казачий по-
тенциал на службе Отечеству.

Виктор СЁмин, атаман Среднеуральского отдела оренбургско-
го казачьего войска:

–Не один год казачьи общества области содействуют органам 
власти в их деятельности, но не как организации казаков, а как му-
ниципальные дружинники, или добровольные пожарники, или ор-
ганизаторы детских и молодёжных патриотических клубов и сек-
ций, или как иные волонтёры. Действуют на свой страх и риск – и 
хорошо, если получают за это какую-нибудь плату. Будет финан-
сироваться наша деятельность из бюджета или не будет, но она 
всё равно продолжится. Доказательством этому является наличие 
уже почти на протяжении двадцати лет казачьих организаций в на-
шей области.

 кСтати
В Свердловской области из 1034 школ 776 долж-

ны иметь медицинские кабинеты, в остальных 258 ма-
локомплектных школах, численность обучающихся в 
которых менее 100 человек, медицинские кабинеты 
не предусмотрены. Оказание медицинской помощи в 
таких школах осуществляется на базе фельдшерско-
акушерских пунктов или общеврачебных практик.

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

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ 
№ 776396 от 29.10.2004 г., выданное на имя Рыбалова Вик-
тора Алексеевича, считать недействительным.
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роскомнадзор 
рекомендует 
операторам связи 
не транслировать 
«невинность 
мусульман»
С требованием убрать скандальный 
фильм «невинность мусульман» из содер-
жимого популярных интернет-сайтов об-
ратился к Генпрокуратуре рФ член Совета 
федерации  от Челябинской области рус-
лан Гаттаров. надзорное ведомство от-
реагировало быстро: обратилось в суд, 
чтобы тот признал этот антиисламский 
фильм экстремистским. Сенатор наста-
ивает, чтобы интернет-ресурс «Ю-тюб»  
закрыл доступ к фильму. Сенатор напи-
сал письмо не только в Генпрокуратуру, 
но и в корпорацию «Гугл», которой при-
надлежит «Ю-тюб». 

корпорация сообщила о возможно-
сти блокировать «Невинность мусульман» 
для пользователей конкретных стран – по 
запросу местных властей или по решению 
судов. Таким образом, если федеральный 
суд примет решение, Россия может при-
соединиться к индии, индонезии, египту 
и ливии, где ролик уже запрещён. 

Федеральная служба по надзору в 
сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций на своём 
сайте разместила обращение к операто-
рам связи и сетевому сообществу:  
«Роскомнадзор настоятельно рекоменду-
ет операторам связи до принятия оконча-
тельного судебного решения о признании 
фильма «Невинность мусульман» экстре-
мистским материалом блокировать поль-
зователям сети интернет доступ к мате-
риалам данного фильма».  

Соответствующие  указания из Мо-
сквы – выискивать нарушителей – полу-
чили и в региональной прокуратуре и в 
Роскомнадзоре по Свердловской обла-
сти. Некоторые провайдеры, не дожида-
ясь проверки, уже блокировали просмотр 
ролика. если вы в поисковике Яндекса на-
берёте «Фильм «Невинность мусульман», 
то на некоторых сайтах на экране появит-
ся английская надпись: «This video has 
been removed by user» (Это видео удалено 
пользователем). 

В Дегтярске есть 
риск заразиться 
бешенством
В городском округе Дегтярск реальному 
риску подхватить бешенство подверглись 
жители окраинных многоэтажных домов и 
частного сектора. 

В стае бродячих собак обнаружилась 
особь, у которой специалисты областного 
Роспотребнадзора выявили опасное забо-
левание. У четвероногого подтвердился 
диагноз: бешенство. После чего медики 
сразу усилили бдительность по отноше-
нию к бродячим животным. Подозритель-
ных собак и кошек принудительно вакци-
нируют. В то же время люди проявляют 
беспечность. 

–В лечебно-профилактическом учреж-
дении городского округа Дегтярск есть 
случаи, когда покусанные животными 
люди отказываются от вакцинации или 
добровольно прерывают курс назначен-
ных антирабических прививок, – сооб-
щают в управлении Роспотребнадзора по 
Свердловской области. – Хотели бы пре-
достеречь – заболевание бешенством как 
у людей, так и у животных заканчивается 
летальностью в ста процентах случаев.

–По информации Роспотребнадзора, в 
Свердловской области за восемь месяцев 
этого года среди населения не зареги-
стрированы случаи заболевания гидрофо-
бией (бешенством). Однако на террито-
рии 16 городских округов и муниципаль-
ных районов зафиксированы случаи забо-
левания бешенством у диких и домашних 
животных. Бешенство среди животных 
подтвердилось в 34 случаях (у домашних 
животных – в 16). Риску инфицирования 
подверглись 37 человек.

Владимир анДрееВ

«Санба» принёс 
проливные дожди
мощный тайфун на днях достиг Примор-
ского края и доставил много неприятно-
стей людям.

 Тайфун этот возник ещё 10 сентя-
бря у Филиппин.   По данным специали-
стов, максимальная скорость ветра в цен-
тре тайфуна составляет 50 метров в се-
кунду с порывами до 70. «Санба» нахо-
дится сейчас уже на грани превращения в 
супертайфун!

«Санба» принёс в Приморье проливные 
дожди. и  уже спровоцировал сход селево-
го потока во Владивостоке, в результате чего 
произошла задержка электропоездов. В связи 
с такими сильными дождями на большинстве 
рек Приморского края прогнозируется резкий 
рост уровня воды с подтоплением сельхоз-
угодий, дорог и мостов. В ряде районов воз-
можно подтопление и населённых пунктов, 
расположенных в поймах рек. Всё это может 
помешать перевозке грузов на Урал.

На всей территории Приморского края 
объявлено штормовое предупреждение. 
Силы и средства МЧС приведены в повы-
шенную готовность. В населённых пун-
ктах работают оперативные штабы по 
ликвидации последствий стихии.

Станислав СоЛоматоВ

Ирина КЛЕПИКОВА
Именно так – «Звезда отка-
залась спускаться...» – про-
звучало дословно изви-
нение за задержку пресс-
конференции с Катрин Де-
нёв – с уточнением: «...по-
ка не будет выставлен бо-
ковой свет». Журнали-
сты вскоре оценили прось-
бу – не как каприз киноди-
вы, а как благоприятные 
условия съёмки (их ли не 
знать актрисе, снявшейся 
в 89 фильмах). Но оговорка 
организаторов оказалась 
красноречивой.Пресса, которую просили сосредоточиться на проекте «Красота и сила оперы» (ра-ди него К.Денёв прилетела на Урал), а не задавать вопросы, связанные с политикой, эко-номикой и личной жизнью, обрушилась на актрису имен-но с этими вопросами. Про уральскую погоду, про отно-шение к скандальной «Пусси райот», про то, какими сред-ствами Катрин в её почти 70 продолжает сохранять жен-

скую привлекательность... Актриса улыбалась, отвеча-ла с достоинством, хотя всё-таки вынуждена была напом-нить: «Мы не для этого здесь собрались».Молодчина! Оставаясь доброжелательной, не да-ла снизить планку встречи – напомнила-таки «акулам пе-ра» (и телекамер), что цель приезда – благотворитель-ный  проект «Красота и сила оперы». Благодаря участию в нём звёзд мирового уровня, Катрин Денёв и тенора Хуана Диего Флореса, организато-ры рассчитывают получить средства, которые полностью будут переданы в детский он-когематологический центр при ОДКБ № 1.Концерт в сопровождении симфонического оркестра Уральской консерватории – сегодня вечером в ДИВСе (к сожалению, отметили орга-низаторы, в Екатеринбурге пока мало площадок, специ-ально рассчитанных под мас-штабные музыкальные про-екты). Подробности благо-творительной акции «Красо-та и сила оперы» – в ближай-ших номерах. 

«Звезда отказалась спускаться...»
1 

Александр ЛИТВИНОВ
Инициатива о том, что луч-
шие фильмы отечествен-
ного и мирового кинемато-
графа нужно обязательно 
смотреть в школах, возник-
ла в начале лета. Её главны-
ми вдохновителями стали 
режиссёр Никита Михалков 
и министр культуры России 
Владимир Мединский. Спо-
ры о нужности или беспо-
лезности этой затеи ещё не 
утихли, а список избранных 
шедевров уже начали со-
ставлять.Выбирать сто лучших картин решили самым демо-кратичным способом — го-лосованием. Оно стартова-ло в понедельник, 17 сентя-бря и продлится две неде-ли. В течение этого време-ни любой пользователь Ин-тернета может зайти на сайт  
Культура.рф и предложить в общий список три россий-ских фильма и три зарубеж-ных. Как видим, «квота» для отечественного производите-ля всё-таки присутствует.После завершения голо-сования и суммирования ре-зультатов будут отобраны 300 лучших фильмов, кото-рые вновь представят на суд общественности. Из них и вы-берут сотню «самых-самых». Эксперты, как среди чи-новников Минкульта, так и среди педагогических работ-ников, не видят ничего пло-хого в затее популяризовать среди школьников класси-ку мирового кинематографа. При этом добавляют, что по-мимо собственно просмотра картин должно быть непре-менное обсуждение увиден-ного. Чтобы не получилось, 

как это часто бывает, процес-са «для галочки». Дескать, по-смотрел школьник столько-то фильмов, получил такую-то оценку.Заместитель директо-ра екатеринбургского лицея имени С.Дягилева Сергей Ку-харенко считает, что новше-ство безусловно принесёт пользу, вот только с «обяза-тельностью» нового предме-та могут быть сложности:–Я за эту идею только по-тому, что наши школьники наконец узнают о существо-вании многих замечательных фильмов. Другой вопрос, что из-за насыщенности школь-ной программы такой курс вряд ли станет обязатель-ным. Скорее всего, он будет факультативным. Не знаю, ка-кие фильмы в итоге попадут в список, но мне бы хотелось, чтобы там было оптимальное соотношение отечественной и зарубежной киноклассики. Также крайне важно, чтобы достойное место заняли экра-низации литературных про-изведений. Возможно, я и сам проголосую на сайте. Что ка-сается зарубежных фильмов, то тут просто разрываюсь, с ходу не могу назвать лучшие, а из отечественных я бы вы-делил «Два капитана», «До-живём до понедельника» и «Андрей Рублёв». Добавим, что итоговый список фильмов попадёт на рассмотрение обществен-ных советов при Министер-стве образования и науки и Министерстве культуры. Ес-ли советы одобрят список, то чиновники начнут рабо-ту над внедрением в школь-ную программу нового пред-мета.

Кинотеатр  за партойНачалось голосование за сто лучших кинофильмов, которые войдут в школьную программу

Просвещение  плюс профилактика
1 Уровень хронической пато-логии у детей в дошкольном возрасте – десять процентов, а в старших классах школы – уже 60-70 процентов. Школьный медик, ко-торый ежедневно находит-ся рядом с детьми, может и должен первым заметить негативные изменения в со-стоянии здоровья ребёнка. В начале учебного года школь-ный фельдшер или врач за-полняет лист здоровья каж-дого конкретного класса. Эту информацию учитывает классный руководитель, ког-да рассаживает за парты де-тей в зависимости от состо-яния зрения каждого учени-ка. Должен следить школь-

ный доктор и за тем, что-бы на уроках физкультуры учитель определял нагруз-ку индивидуально для каж-дого ребёнка. Столовая так-же в зоне пристального вни-мания – контроль  за соблю-дением санитарных правил, а также за тем, чтобы пита-ние детей было сбалансиро-ванным, полезным и соот-ветствующим возрасту уче-ников. –В мои обязанности вхо-дит проведение вакцино-профилактики, медосмо-тров и подготовка к углу-блённой диспансеризации детей, – рассказывает фель-дшер школы № 25 Верхней Пышмы Тамара Корсакова. – Кроме этого, на переменах чередой идут в медицин-ский кабинет – у одного го-

лова болит, другой на живот пожалуется, третьему сса-дину нужно обработать. Ес-ли замечаю тревожные сим-птомы, то, конечно, вызы-ваю «скорую» или направ-ляю к врачу. Но часто быва-ет, что забыли позавтракать, не соблюдают режим сна и отдыха – отсюда и недомога-ния. На родительских собра-ниях об этих упущениях мы говорим, но, к сожалению, не все полноценно следят за своими детьми. В связи с этим очень важно, что по-следние годы бесплатными горячими завтраками обе-спечена вся начальная шко-ла – это, как я заметила, за-метно снижает  количество желудочно-кишечных забо-леваний...    По статистическим дан-

ным, лишь десять процентов выпускников школ здоровы. Чтобы переломить эту ситу-ацию, необходимо развивать и задействовать в полную ме-ру возможности школьной медицины. Ведь, если вовре-мя устранять факторы риска, заниматься профилактикой болезней, то в дальнейшем меньше придётся тратиться на лечение.  Полицейские в лампасахКазаки будут наводить порядок на улицах

им не положено, в том чис-ле и холодного. Самостоя-тельные действия им запре-щены – в группе непремен-но должен быть сотрудник полиции. Но, в отличие от дружинников, казаки име-ют право участвовать в за-держаниях и других сило-вых действиях. Ну и, нако-нец, они получают зарпла-ту и имеют социальные га-рантии на случай нанесения вреда здоровью.Между прочим, офици-ально признанных государ-ством казаками насчитыва-ется под миллион человек. И эту силищу грех не использо-вать. Тем более что и они го-товы послужить. А это уже становится редкостью в на-ше время.«Мы сильны своей общи-ной, – в один  голос говорят кубанские казаки. – Если мы приняли решение, значит, идём, помогаем, защищаем и спасаем». 

В хорошо 
оборудованный 
кабинет к 
доброжелательному 
доктору дети идут 
с охотой. Даже 
если их ожидают 
малоприятные 
манипуляции
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Участником благотворительного концерта станет Хуан Диего 
Флорес. «Tenore di grazia» (изящный тенор, как называют его 
в италии), лидер в исполнении белькантовых партий россини, 
беллини, Доницетти, он сам составил программу концерта на 
Урале

Пока за 
поддержание 
порядка 
уральские казаки 
не получают 
вознаграждения. 
но скоро эта 
ситуация может 
измениться


