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Домик в деревне
Северский трубный завод помогает 
приводить в порядок будущую 
летнюю дачу детского дома

 Детский дом в северной части Полевского возник в труд-
ные для страны 90-е годы. Он расположен в городской 
черте, и педагогам и воспитанникам всегда хотелось, 
чтобы у детдома был свой огород, частичка природы, 
где можно и трудиться, и отдыхать. К тому же в детдоме   
живут шесть инвалидов, которые по состоянию здоровья 
не могут проводить время в загородных лагерях. Одним 
словом, назрела необходимость в летней даче для вос-
питанников. 

В 2010 году этому детскому учреждению в безвозмездное 
пользование было передано ветхое здание бывшей поселковой 
школы  в селе Мраморское. Проект его реконструкции назвали 
«Домик в деревне».  

–Большинство образовательных проектов, которые мы 
реализуем, – это идеи рано покинувшей нас Анны Филипповны 
Шевырёвой, первой «хозяйки детского дома», – рассказывает  
Наталья Котлованова, исполняющая теперь обязанности дирек-
тора. – Вот и дача для ребятишек была её давней мечтой.  

Но уж очень старое здание досталось будущим «дачникам», 
одним без сильного помощника не справиться. На призыв помочь 
откликнулись шефы из цехов Северского трубного завода. Под-
держивает эту инициативу и контролирует  ход реконструкции 
здания управляющий директор СТЗ, руководитель городского 
Попечительского совета Михаил Зуев. 

– Сделали новую крышу, заканчивают ставить ограждение, 
– не скрывает радости Н.Котлованова. – С кровлей было много 
работы, пришлось частично восстанавливать кирпичную кладку 
и менять деревянные перекрытия. Подведено электричество, 
есть проектно-сметная документация на газификацию. Гото-
вится передача здания  в областную собственность, в которой 
находится  и сам детский дом. 

Работы ещё много: нужно сделать канализацию, водоснаб-
жение, привести здание в божеский вид внутри и снаружи. В 
сентябре шефы, молодёжь предприятия провели субботник 
по очистке территории от мусора. С каждым днём «домик в 
деревне» приобретает всё более жилой вид. 

Безмерна благодарность педагогов детского дома руковод-
ству завода, всем умелым и неравнодушным заводчанам, кому 
небезразлична судьба детей-сирот. 

Тамара ПЕТРОВА
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Тамара ВЕЛИКОВА
А недавно в екатеринбург-
ской гимназии № 108 от-
крылся целый азербайд-
жанский класс. Важное 
уточнение: это уже не вос-
кресная школа какой-либо 
национальной диаспоры, в 
данном случае, азербайд-
жанской, а обычный первый 
класс с обычной, утверж-
дённой министерством об-
разования программой. 
Но какие-то уроки там бу-
дут преподавать на родном 
языке, причём дети обяза-
тельно будут учить азербай-
джанский и русский. Впрочем, почему будут? Уже учат. Занятия для вось-мерых первоклассников идут вторую неделю. В России это первый по-добный класс, потому и вни-мание к нему повышенное. Данное обстоятельство под-черкнул на открытии руково-дитель администрации губер-натора Свердловской области Яков Силин: «Это бесценное событие. Мы сохраняем куль-туру одного народа – даём воз-можность детям учиться на родном языке – и прививаем уважение к культуре другого народа. Реальный пример то-го, как надо выстраивать меж-национальную политику».Политика складывалась давно. Прежде в гимназии 10 лет работала азербайджан-ская воскресная школа (вос-кресными школы диаспор на-зывают не по религиозному признаку, а по временному – занятия там идут по выход-ным). Как рассказал руково-дитель азербайджанской диа-споры в Свердловской области Шахин Шихлински, дружба с гимназией скреплена не  сло-вами, а делами: вполне реаль-ной помощью общества в по-стоянном обновлении школь-ного здания. Такие общие ин-тересы крепче обещаний. Азербайджанский класс в Екатеринбурге показал век-тор, куда двигаться другим национальным диаспорам на Урале. 19 лет в области дей-ствует армянская воскресная школа. Она сменила несколько адресов, а чуть больше года на-зад школу, больше ста человек, приютил директор екатерин-бургского монтажного коллед-жа Александр Ханин. Как, кста-ти, и грузинскую, но она по-меньше. Пока ни одна сторона друг друга не разочаровала. Александр Ханин расска-

Толерантность по-уральскиВ Свердловской области действует 23 национальные воскресные школы

Министерство здравоохранения Свердловской области и 
Благотворительный фонд социальной защиты медицинских 
работников им. Н.С.Бабича с прискорбием сообщает, что 
на 85-м году  ушла из жизни начальник отдела кадров Обл-
здравотдела 

ПАМЯТНЫХ
Маргарита Николаевна,

проработавшая в системе здравоохранения с 1946 по 1983 гг.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Гражданская панихида состоится 10 октября 2012 г. в 11.30 

в траурном зале больницы № 27.

«Искусственная почка» для Чечни
Проект клиники готовили уральские специалисты, а так-же он полностью оснащён обо-рудованием, произведённым в Свердловской области. В Грозный  поставлены 14 аппаратов «искусственная поч-ка» и расходные материалы для них,  установлены системы во-доподготовки, централизован-ной раздачи концентрата, те-пловой дезинфекции и венти-ляции производства, которые производятся в Новоуральске. Как заметил  член наблюда-тельного совета УФК, депутат Госдумы Александр Петров, ме-дики и инженеры, которые бу-дут работать в этой клинике, также прошли профессиональ-ную подготовку на Урале.УФК реализует проект по созданию на территории РФ до 200 центров амбулаторного диа-лиза. Частно-государственное партнёрство предполагает, что государство  получает готовые центры, а те, кто их создал – гос-заказ на покупку процедур, в которых остро нуждаются па-циенты. В Свердловской области уже работают четыре амбула-

торных центра в Асбесте, Ниж-нем Тагиле, Краснотурьинске, Екатеринбурге, планируется открыть ещё пять. Так, в бли-жайшее время должны быть запущены центры в Каменске-Уральском и Первоуральске. Кроме Чеченской респу-блики готовится к открытию  центр диализа в Уфе, строятся клиники и в Чувашии, Москов-ской, Новосибирской, Кемеров-ской, Воронежской и других об-ластях.

1  справка
Гемодиализ – метод вне-

почечного очищения крови с 
применением аппарата «ис-
кусственная почка», во время 
которого происходят удаление 
из организма токсических про-
дуктов обмена веществ, нор-
мализация нарушений водно-
го и электролитного балансов. 
Гемодиализ позволяет прод-
лить жизнь людям с хрониче-
ской почечной недостаточно-
стью на 15-20 лет. За этот пе-
риод больных можно подгото-
вить к пересадке здоровой до-
норской почки, у них появится 
шанс на выздоровление.
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Наркосайт закрыли
в Ленинский районный суд Нижнего тагила на-
правлено уголовное дело в отношении создателя 
интернет-магазина по продаже наркотиков.

оперативники областного управления Фсб 
установили, что обвиняемый создал сайт на серве-
ре, находящемся на территории Германии. но дей-
ствовал наркоторговец исключительно в нижнем 
тагиле. он получал от своих покупателей на свой 
электронный кошелёк деньги за наркотики, а в от-
вет высылал адреса и фотографии мест их заклад-
ки. как сообщает прокуратура области, в настоя-
щее время доступ к наркосайту  заблокирован.

сергей авДеев

пытался съесть 
украденный доллар
в Нижнем тагиле полицейские поймали пару –  
27-летнюю девушку и 32-летнего мужчину, кото-
рые оказались профессиональными карманни-
ками. Мужчина сделал попытку уничтожить на-
ворованное.

девушка пыталась расплатиться в магазине 
банковской картой, но кредитка оказалась забло-
кирована. присутствовавшие при этом полицей-
ские заподозрили неладное и  доставили стран-
ную пару в отдел полиции. 

оказалось, не зря. там в этот момент писала 
заявление о похищении вещей 18-летняя студент-
ка – настоящая владелица карты. у странной пары 
тем временем полицейские нашли ещё несколько 
банковских карт на чужие фамилии, сотовый теле-
фон и купюру достоинством 1 доллар, которую за-
держанный мужчина зачем-то попытался съесть. 

возбуждено уголовное  по статье «кража».  

Нашёлся сбежавший 
из армии уралец
Уроженец деревни пеньки талицкого райо-
на  Максим рыжков обратился  в военный след-
ственный отдел по екатеринбургскому гарнизону 
с повинной.  он покинул армию из-за побоев и де-
довщины и четыре года прятался в деревне.

 максима рыжкова призвали в армию в 2008 
году, когда ему едва исполнилось 19 лет. пар-
нишка к тому времени был единственным кор-
мильцем в семье, работал трактористом. в воен-
комате максиму отказали в отсрочке, в результа-
те он отправился защищать родину. 

в армии парень окончил школу сержантов. а 
затем его перевели на рощинский полигон в са-
марской области. по словам м. рыжкова, старо-
служащие сразу принялись избивать новичков 
и требовать деньги. Через полгода такой служ-
бы максим сбежал и осел в ближайшей деревне 
кротовке. Через четыре года его забрала мать.

За побег из части максиму рыжкову гро-
зит до семи лет тюрьмы.  и как минимум моло-
дому человеку придётся дослужить в армии. ве-
дётся проверка в отношении избиений и вымога-
тельств, о которых рассказал максим.

станислав соЛоМатов

Право на защиту
1 
–То есть, если в дом среди 
ночи вломились грабители, 
бьют жену и детей, как это 
было в упомянутой исто-
рии с тульским фермером, 
ясно, что человек спросо-
нья, испуган,  разгневан и 
вряд ли в таком состоянии 
может отрешённо оценить 
уровень опасности...–Суд должен учитывать это и трактовать в поль-зу обороняющегося. Кстати, не только в ситуации оборо-ны. Постановление, о кото-ром идёт речь, называется «О применении судами зако-нодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совер-шившего преступление». Бы-вает, на крик: «Держи вора!» — никто не бежит, не помо-гает. Иногда от испуга. Но ча-ще из страха схватить не того или попасть под горячую ру-ку правоохранителей. Теперь суды обязаны учитывать гражданскую активность и не наказывать за неё.

–Если нет явной опасно-
сти жизни, или она не оче-
видна, как быть тогда? Пом-
ните, мы говорили о теме, 
которая вызвала у правове-
дов жаркие споры? Давайте 
ещё раз вернёмся к тексту 
июльского интервью.«Одним из самых спор-ных и горячо обсуждаемых на всех этапах подготовки проекта постановления <...> была так называемая  преж-девременная оборона. Если раньше установка капканов, ловушек и других травмиру-ющих устройств для обороны своего дома, огорода, имуще-ства  не признавалась необ-

ходимой обороной, то сегод-ня, как дипломатично выра-зился В. Курченко, этот под-ход меняется».
–Сейчас, когда урожай 

на приусадебных участках 
собран, но пока не выве-
зен, хранится в закромах, 
а хозяев-огородников в са-
довых товариществах всё 
меньше, и появляются они 
всё реже — эта тема осо-
бенно актуальна.  Чем и как 
остановить любителей чу-
жих вершков и корешков? –В проект постановле-ния было внесено два вари-анта. Первый жёстко требо-вал не считать подобные ло-вушки самообороной. Сто-ронники такого подхода 

ссылались на то, что на мо-мент установки капканов никакой опасности челове-ку или его имуществу не бы-ло. Но ещё в ХIХ веке светила отечественной юриспруден-ции в курсе лекций русско-го уголовного права впол-не резонно рассуждали, что законопослушный гражда-нин не полезет в чужой дом бить стёкла и ломать двери. Поэтому у нас, уральских су-дей, был другой подход. И один из пунктов постанов-ления Верховного суда его воспроизводит. Он призна-ёт садово-квартирные ло-вушки и другие устройства необходимой самообороной. При этом здесь уже не дей-

ствует принцип обороны «беспредельной». Если вред незваному гостю чрезмер-ный (скажем, залез украсть часть урожая и был смер-тельно ранен), хозяина мо-гут обвинить в превышении пределов необходимой са-мообороны. Все-таки жизнь человека, даже ночного во-ришки, дороже, чем пучок морковки. И уж вовсе не по-падут под понятие самоза-щиты или превышения пре-делов случаи, когда хозяе-ва льют в бутылки с водоч-ной наклейкой метиловый спирт — то есть яд, который отравит незваного гостя — и оставляют их на видном ме-сте.
–Зловещий и экзотиче-

ский случай. Никакой судья 
не в состоянии представить 
или же предугадать подоб-
ное.–И не нужно. Судья дол-жен знать законы и правиль-но их применять. Постановле-ния пленумов Верховного су-да — своеобразные ориенти-ры, которые им в этом помо-гают.

От автора: Судейскому со-обществу ещё раз напомнили о приоритетах, и это, конеч-но же, важно. Но важно и всем остальным.Когда власть, в том числе судебная, не доверяет насе-лению, то старается лишить его даже малых возможно-стей проявить свою волю без страха быть наказанным.Если власть видит в обы-вателе гражданина, то наде-ляет его правом самому ре-шать, как поступить. В том числе, как защитить себя и всё, что нам дорого. Вопрос в том, готовы ли мы к этому.

зывает: «Когда областное ми-нистерство образования ис-кало базу для армянской вос-кресной школы, некоторые директора побаивались тако-го соседства. Я же не вижу в нём никакого негатива. Прав-да, считаю для себя обязатель-ным иногда заглянуть в вос-кресенье в колледж – для по-рядка. А так у нас тесные свя-зи, прежде всего, культурные: например, армяне  готовят танцевальные или вокальные номера на наши школьные фе-стивали и концерты».Директор колледжа пу-стил «квартирантов» пожить бесплатно. Считает, что за это нельзя брать деньги. Толе-рантность Александра Хани-на имеет свои глубокие корни, основанные, как он сам выра-жается, на человеческом уров-не. Он родился в городе Ан-дижан (Узбекистан) в те вре-мена, когда мы жили в одной стране под названием Совет-

ский Союз. После школы рабо-тал там на заводе, а потом при-ехал на Урал, поступил в тот самый колледж, которым сей-час руководит... Совсем недавно, когда от-мечалось 10-летие консульта-ционного совета при губерна-торе по делам национально-стей, почётным дипломом гу-бернатора наградили екате-ринбургскую городскую обще-ственную  организацию «Поль-ское общество «Полярос» (пре-зидент –  Марина Лукас). Как указано в дипломе, «за боль-шой вклад в сохранение и раз-витие национальной культуры и традиций на Урале, гармони-зацию межнациональных от-ношений». Гармонизация эта продолжается уже 20 лет. У уральских поляков тоже есть школа, только ученики там разновозрастные – от де-тей до бабушек, от девяти лет до 50. Занимаются на базе Дет-ской школы искусств № 4, где 

Марина Лукас преподаёт му-зыку. В отличие от других ди-аспор, образовавшихся на Ура-ле в основном после распада СССР, поляки здесь живут до-вольно долго и польский язык изучают как иностранный. Занимаются вечерами каж-дый день, курс – три года. Прав-да, президент «Поляроса» (в названии слились слова  «по-ляки» и «россияне») поясняет, что это не школа в привычном понимании, а скорее общество единомышленников, которые хотят знать историю и язык страны. Причём, это не обяза-тельно люди с польскими кор-нями, а все желающие приоб-щиться к истории, культуре и языку страны, которая нра-вится. 20 лет назад польские журналы, кинофильмы и да-же польская косметика были окном в западный мир. Мари-на же Лукас не просто так при-кипела ко всему польскому, у неё дедушка поляк. «Полярос» заметен в Екате-ринбурге не только своей шко-лой. Вокальный ансамбль посто-янно участвует в различных ев-ропейских конкурсах. Прижились в городе «Польская музыкальная гостиная», фестиваль «Польская осень в Екатеринбурге», весенние фестивали польского кино.

Тамара ВЕЛИКОВА
После публикации статьи о 
подготовке законодатель-
ной инициативы по реше-
нию жилищной проблемы 
молодых семей («ОГ» за 31 
мая 2012 года) мы обещали 
читателям следить за раз-
витием событий. Выполня-
ем обещанное.  Напомним, идею «малоэ-тажного МЖК» выдвинуло об-щественное объединение «Со-юз молодых семей». Толчком послужила невозможность в муниципалитетах выполнить областной закон «Об особен-ностях регулирования земель-ных отношений на территории Свердловской области». По не-му молодые семьи в числе дру-гих льготных категорий имеют право на бесплатные земель-ные участки под строитель-ство жилья. Очередь, в частно-сти в Екатеринбурге, выстрои-лась на сто лет вперёд...«Молодосемейцы» пред-лагают внести в этот закон по-правку: выделять землю не кон-кретному гражданину, а коопе-ративу молодых семей, которые примут в возведении домов са-мое активное участие. Получит-ся быстрее для застройщиков и дешевле для муниципалитетов при подведении коммуникаций к этим участкам. На днях руководитель «Со-юза молодых семей» Евгений Рякин пришёл в редакцию и «отчитался», что удалось сде-лать за четыре месяца. Глав-ным считает то, что  на пути к цели они приобрели много союзников.Через пару дней после первой публикации в «ОГ» на встрече  с председателем ко-митета по социальной поли-тике областного парламента Вячеславом Погудиным Ря-кин увидел на столе законо-творца номер газеты с упо-мянутой выше статьёй и с по-метками. Депутат идею под-держал: «Вы оказались в нуж-ное время в нужном месте». Состоялась встреча и в ко-митете по развитию инфра-структуры и жилищной поли-тике, где тоже обещана под-держка. Ребята готовы поучить-ся у старших товарищей, как довести идею до ума. Депутаты, например, задались вопросом: 

почему бы малоэтажные строи-тельные кооперативы не пред-ложить и другим льготникам, имеющим право на бесплатные земельные участки?Большой удачей Рякин считает то, что союз поддер-жало «Национальное агент-ство по малоэтажному и кот-теджному строительству» (НАМИКС), его полпредство в УрФО и пожелало стать ге-неральным партнёром. Здесь считают, что хорошее начи-нание молодых, закреплён-ное  областными законодате-лями, поспособствует разви-тию строительного рынка в Свердловской области и вооб-ще в Уральском регионе. Мас-совое создание кооперативов под малоэтажное строитель-ство также простимулирует  и развитие рынка современных недорогих стройматериалов.  Как и обещал, Евгений Ря-кин презентовал свой проект на всероссийском молодёж-ном форуме «Селигер-2012». Получил поддержку Всерос-сийского союза молодых строителей. Наконец, идея молодых семей вполне вписывается в планы областного министер-ства строительства на 2013 год, предполагается следую-щая пропорция  возведения жилья: 40 процентов – много-этажное, 60 процентов – ма-лоэтажное.  Впервые они сформули-ровали свою идею в апреле 2011 года. «Быстро отошли от нашего движения люди, ко-торые поняли, что на раз-два не получится, нужна большая подготовительная работа. Но мы на них не в обиде. Реали-зация идеи получила ускоре-ние после публикации статьи в «ОГ». Когда осуществится её законодательная составляю-щая, и поправка вступит в за-конную силу, мы объявим о создании первого кооперати-ва, и желающие выстроятся в очередь», – уверен Рякин.   А пока сам Евгений посте-пенно продвигает житьё-бытьё своей семьи ближе к природе. Сняли квартиру в городе, где поблизости парк и можно погу-лять с коляской. Из частных до-мов по соседству пахнет дым-ком топящихся бань. Когда-нибудь затопят свою.

Молодые  хотят в коттеджУ «малоэтажного МЖК»  появилось много союзников

 кстати
среди 23 воскресных школ в свердловской области: 
= по четыре, где изучают татарский и армянский языки;
=по три, где учат башкирский и немецкий;
=по две – у азербайджанской и удмуртской диаспор; 
=по одной воскресной школе у грузин, поляков, украинцев, че-

ченцев и чувашей, живущих на среднем урале.

руководитель 
администрации 

губернатора 
Яков силин (в 

центре) вместе с 
первоклассницей 

открывает 
азербайджанский 

класс

изнутри все центры амбулаторного диализа похожи. Этот 
снимок сделан в нижнетагильской клинике, которая, так же 
как и грозненская, оснащена новоуральскими аппаратами 
«искусственная почка»

Движение «право на оружие» считает самым эффективным 
инструментом защиты пистолет. Многие с этим не согласны
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