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Тамара ВЕЛИКОВА
В Полевском два детских до-
ма. Первый появился в 1945 
году для сирот войны, вто-
рой – в 1997-м – для «сирот 
перестройки». Всё это время хозяйкой детского дома была Анна Фи-липповна Шевырёва. Этим ле-том она умерла от рака. В юби-лейный день её мама рассказа-ла, как прошёл первый рабо-чий день дочери. Привезли из приюта во-семь детей. Взрослые постара-лись устроить им праздник. В обед накормили супом, и один мальчик попросил добавки. А добавки-то и нет! Вечером Аня из-за этого горько плака-ла у мамы на плече. И чем зав-тра детей кормить? «Не пере-живай, – сказала мать. – Мясо у нас есть, картошка тоже, накор-мим». Вечером прошлись по со-седям (жили в частном секто-ре) с просьбой: «Аня открыла детский дом, помогите». Люди давали продукты...Так начиналось. В муници-пальной казне лишних денег никогда не бывает, в те времена и подавно, но надо было что-то делать с социальными сирота-ми (это когда родители живы). И городская администрация на свой страх и риск открыла  вто-рой в городе детский дом, от-дав под него здание детского сада. В первом, который был на балансе области, все не умеща-лись. А детям требовалась не перевалочная база, каким был приют, а постоянное жильё.  Власть помогала, чем мог-ла, а могла она тогда немно-го. Но главная удача – угадали с директором. Анна Филиппов-на использовала всё своё оба-яние, а его было море, упрям-

«Вы нам заменили и папу, и маму»15 лет назад в Полевском открылся второй детский дом

ство, терпение, чтобы при-влечь спонсоров. Первый пред-приниматель  объявился сам – привёз хлеб из своей пекарни. Мы тогда с ней часто виде-лись и много говорили. Она от-кровенно завидовала детдому № 1, где быт и связи были дав-но налажены, подспудно выве-дывала, как это у них получа-ется. Ссорилась с чиновниками управления образования. Вы-бивала ставки логопеда и пе-диатра, ведь ребятишки из не-благополучных семей поступа-ли с букетом болезней. И всегда и везде не устава-ла хвалить детей, педагогов и  персонал. Здесь научились по-братски делить время отпуска, потому что положенных по за-кону 56 дней сразу не мог себе позволить никто. С тех пор и по сей день их девизом стали  сло-ва директора: «Детский дом – это не работа, а образ жизни». 

Уже потом были и отдых у моря, и поездки в театр, и успе-хи на областных смотрах. Но-вые шторы на окнах и новые покрывала на кроватях. Рож-дались традиции. Гостей всех мастей угощали фирменным морковным печеньем. 30 июля праздновали «день арбуза» (в день рождения Анны Филип-повны). Появился свой гимн (заголовок статьи – строчка из него). ...Минули годы. Сегодня в детдоме, по лицензии, живут 40 воспитанников. Он уже во-семь лет на балансе области, но город не забывает своё детище, а сильный попечительский со-вет, шефы и спонсоры не обхо-дят стороной. После окончания девяти классов воспитатели, стараясь учесть здоровье, спо-собности и желания, отправ-ляют детей учиться в учреж-дения начального и среднего 

профобразования: в Арамиль, Каменск-Уральский, Сухой Лог, Екатеринбург.  Так ли уж велика сегодня надобность в двух детских до-мах в одном небольшом горо-де? Судите сами. Рассказывает нынешний директор – Наталья Котлованова: –Когда-то наша главная цель была в том,  чтобы детей собрать, накормить, одеть, обо-греть. Но буквально в 2011 го-ду правительство России по-ставило задачу: к 2020 году в стране не должно быть дет-ских домов. То есть всё карди-нально поменялось: теперь де-тей надо «раздать». Накопили опыт работы с биологическими родителя-ми и опекунами, которыми ча-сто выступают бабушки. По то-му же усыновлению и удочере-нию. А ещё есть   приёмные ро-дители, гостевые семьи, семьи 

выходного дня. Главное, мы должны найти ребёнку, оказав-шемуся в трудной жизненной ситуации (так теперь называ-ют сироту), надёжного близко-го человека. Выглядит это так: взрос-лый по собственному желанию включает в круг своих забот ребёнка из детдома и ведёт его по жизни. Да, государство его вырастило и выучило. Но где-то рядом есть значимый в его жизни человек– тётя Галя, тётя Наташа, либо гостевая семья, которая и с днём рождения по-здравит, и совет мудрый даст, и поругает, если есть за что.  
–По возрасту, полу или 

цвету волос волонтёры вы-
бирают себе детей для такой 
опёки?–Как вам сказать... Вот вче-ра пришла женщина и сказа-ла: «Хочу увидеть всех. От кого сердце ёкнет и к кому душа по-тянется, того и возьмём». В детский дом попадают и ребятишки, у которых ро-дители не лишены родитель-ских прав, но находятся в ме-стах лишения свободы. Дети с ними переписываются и  свя-то  верят, что мама (пап они за-частую не знают) отсидит своё, придёт и заберёт к себе. Этим летом пришла одна такая ма-ма и... написала заявление-просьбу, чтобы оставить своих кровинушек в детдоме ещё на год. Нет у неё сейчас возможно-сти их содержать. Аксиома: как бы сытно не жили детдомовские дети, как бы красиво их не одевали, в ка-кие бы кружки не записывали, у иконы они вымаливают маму. И услышала однажды детскую молитву Ксюши Гуральской преподобная Ксения Блажен-ная: случилась амнистия, ма-ма вернулась и забрала дочку. 

И сейчас эта женщина не иде-альная, но живут вместе, и де-вушка учится. Если государство собира-ется избавиться от детских до-мов, может быть, уже сейчас есть к этому предпосылки?Наталье Викторовне очень хотелось ответить на вопрос утвердительно, но где там: «К сожалению, в приюте по-прежнему к нам очередь. Не будет детских домов, где най-дут пристанище дети, попав-шие в трудную жизненную си-туацию? Мы – будем, пусть да-же эти заведения назовут как-то по-другому.  Ведь дети со сломанной судьбой попадают к нам часто не по одному, а се-мьями – по трое, двое братьев и сестёр, а мало кто решится усы-новлять или опекать троих раз-новозрастных ребятишек». По закону, детский дом обя-зан вести своих воспитанни-ков до 23 лет, помочь им впи-саться в социум. Взять хотя бы 13 счастливчиков, получивших недавно однокомнатные квар-тиры. Мало справить новосе-лье, надо после учёбы ещё най-ти такую работу, чтобы самому содержать жильё. Так что с го-родским центром занятости и управлением социальной по-литики у детдома связи очень крепкие. Кто мог из выпускников, тот пришёл на вечер встречи. Иные уже со своими малыша-ми. Их радостно встречали, об-нимали, целовали. Вспоминая, они бродили по тёплому род-ному дому, где всегда много разновозрастного народа. Этот народ показал концерт, а маль-чишки напекли разных вкус-ностей, угощали. Почему-то на этот раз не было морковного печенья...

вечер авторской песни... от «оГ»
самые активные читатели получили билеты на концерт поэта и 
композитора виктора третьякова. 

По доброй традиции «Областная газета» отмечает не просто 
подписчиков и почитателей газеты, а тех свердловчан,  кто задаёт 
самые интересные и злободневные вопросы на «Прямых линиях», 
проводимых редакцией.

В число счастливчиков на этот раз попала семидесятишестилет-
няя Тамара Николаевна Шааль, которая выписывает «Областную га-
зету» около 20 лет и, по её словам, не разочаровалась в любимом 
издании. Её вопрос касался проблем общедомового потребления 
электроэнергии. А газетчикам при встрече дала наказ побольше и 
подоходчивее освещать эти темы.

Как оказалось, пенсионерка заядлая театралка. По льготным 
билетам она довольно часто посещает филармонию, театры оперы 
и балета, музыкальной комедии, драмы, ходит в музеи. В любви к 
театру она не одинока –  совет ветеранов Кировского района Екате-
ринбурга обеспечивает билетами многих желающих. 

Её ровесница Нинель Аркадьевна Пономарёва, напротив, посе-
товала, что редко бывает в театрах и музеях, поскольку до сих пор 
работает – помогает дочери: надо  поднимать двоих внуков. Так что 
времени свободного практически не остаётся. Билеты в театр ста-
ли для пенсионерки приятной неожиданностью: «Я никогда ничего 
не выигрывала, а тут – такой неожиданный сюрприз! Даже и не ве-
рится. Газету выписываю давно, потому что доверяю этому изданию 
– вы поднимаете разнообразные темы и не забываете писать про 
стариков. Спасибо вам от нас за это огромное! На «Прямые линии» 
тоже частенько звоню – хочется получить ответы из первых уст. А 
на концерт схожу с большим удовольствием».

Пенсионер Станислав Дмитриевич Гавловский выиграл билет за 
вопрос лидеру единороссов Виктору Шептию. Ветеран давно озабо-
чен судьбой исчезнувшего на Уралмаше озера на улице Победы, ко-
торое гармонично вписывалось в городской ландшафт. Ещё совсем 
недавно в озере квакали лягушки и водилась рыба, а вокруг отды-
хали жители... Теперь на его месте  возводится очередное торгово-
офисное здание, которое вполне могло бы стоять на любой другой 
улице. Жители района хотят знать – кому помешал любимый все-
ми водоём?

А вот пенсионерку, ветерана труда завода «Автоматика» Веру 
Владимировну Камневу отметили за вопросы на очень актуальную 
тему: о пенсионном обеспечении и льготах на проезд для различ-
ных категорий граждан. Билеты она решила подарить внучке – лю-
бительнице бардовской песни.

Ар
хи

В 
Д

ЕТ
Д

О
м

А

такой запомнили анну филипповну её дети
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тамара Шааль — подписчица «оГ» с двадцатилетним стажем

в екатеринбурге зебры пешеходных переходов исчезли под 
мокрым снегом. словно предчувствуя непогоду и опасные 
перебежки пешеходов, управление госавтоинспекции 
екатеринбурга  оживило «полосатых помощников». в 
рамках акции «Пешеход, на переход!» инспекторы ДПс, 
волонтёры-школьники и актёры театрального агентства 
встречали и провожали людей листовками и агитационными 
плакатами на 26 самых бойких пешеходных переходах 
города. нарушителям, пересекшим дорогу на красный свет 
светофора, предлагали альтернативу: либо оформление 
протокола и штраф, либо просмотр пятиминутного 
видеофильма в машине ДПс. содержание фильма сурово 
напоминало о фатальных последствиях столкновения 
человека с автомобилем. смотревших, по их собственному 
признанию, пробрало

Директоров двух 
екатеринбургских школ 
наказали за отсутствие 
учебников
Директора двух школ Ленинского района екате-
ринбурга привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности за нехватку учебной литературы.

 Проверка районной прокуратуры выяви-
ла, что на начало учебного года в средней шко-
ле № 181 недоставало почти семисот экземпля-
ров букварей, задачников и других умных книг, 
а в школе № 16 — целых полутора тысяч. хотя 
по закону образовательные учреждения обя-
заны обеспечить наличие учебных материалов 
по всем предметам основной образовательной 
программы.

В  двух вышеупомянутых кузницах знаний 
эту обязанность понимали весьма своеобразно. 
Недостающие учебники выдавались по одному 
экземпляру на парту во время занятий и копи-
ровались для выполнения домашних заданий.

По представлению прокуратуры в адрес на-
чальника отдела образования администрации 
района, два директора привлечены к дисци-
плинарной ответственности. В настоящее вре-
мя, как сообщила пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области, недостающая литерату-
ра закуплена, и теперь обеспеченность учащих-
ся учебниками составляет сто процентов.

Часть расформировали, 
деньги присвоили
бывший командир и главный бухгалтер одной 
из воинских частей расформированной армии 
ввс и Пво обвиняются в хищении 13 миллио-
нов рублей.

У этого события есть своя предыстория. 
В мае 2011 года Екатеринбургский гарнизон-
ный суд рассматривал уголовное дело в отно-
шении четырёх бывших финансистов 5-й ар-
мии ВВС и ПВО. Начфин армии Дмитрий Еме-
лин и трое его подчинённых обвинялись в том, 
что с 2007 по 2009 год присвоили 24 миллио-
на рублей, предназначенных на хознужды и вы-
платы часовым уральского неба, попавшим под 
сокращение.

Суд признал доказанным хищение почти 16 
миллионов со счетов одной воинской части, а 
что касалось пропажи остальных восьми милли-
онов со счёта в/ч № 03311, то материалы след-
ствия суд тогда не убедили. В адрес прокурату-
ры ЦВО было вынесено частное определение — 
выяснить обстоятельства исчезновения милли-
онов.

Следственные органы нашли их след в са-
мом конце биографии Пятой армии. По версии 
следствия, во время расформирования воин-
ской части № 03311 её командир Виталий Чи-
рьев и главбух лариса Волошина сфабрикова-
ли отчётные документы и обналичили в банке 
деньги, предназначенные  для выплат сокраща-
емым сторожевым небес. После чего разделили 
их и, выражаясь протокольным стилем, распо-
рядились по своему усмотрению.

Теперь Екатеринбургскому гарнизонному 
суду предстоит распорядиться судьбой самих 
возможных махинаторов — по закону.

сергей ПЛотников

Так, во время съёмок вы-ставки режиссёрам на глаза три раза попался один и тот же человек, и они подумали: а почему бы не взять у него интервью? В итоге он сказал очень дельные вещи.Большую роль в фильме играют музыка и панорамные кадры. Но всё же самое глав-ное – это история. Одной из сложностей съёмок было как раз то, что «протокольные» отрывки, такие, например, как приезд Дмитрия Медведева, нужно было вписать в общее настроение картины.Во время сегодняшней премьеры фильм продолжат снимать, поскольку версия ещё не окончательная. Но в любом случае его нужно бу-дет сократить с 45 минут хо-тя бы до 26. Это будет труд-но, поскольку режиссёры уже убрали 20 совершенно 

Начнём с «Начала»
1 

замечательных, по их мне-нию, минут. Однако оба уве-рены – финал менять не ста-нут, поскольку там есть та-кая прекрасная фраза в соче-тании с музыкой и картин-кой, которая отлично пере-даёт весь смысл того, поче-

му ЭКСПО-2020 должна про-ходить именно в Екатерин-бурге.Билет на сегодняшнюю премьеру можно будет ку-пить по чисто символиче-ской цене. Начнётся она в 19.15. Кроме того, позже 

фильм покажут по област-ным каналам – «ОТВ», «4 ка-налу» и, возможно, «Ерма-ку», а также по кабельно-му телевидению. В Интерне-те будет доступ к неполной версии.

Сергей ПЛОТНИКОВ
Сотрудникам спецслужбы 
представлен новый руково-
дитель — генерал-лейтенант 
Александр Вяткин, сообщили 
«ОГ» в пресс-службе силового 
ведомства.Прежний начальник област-ного УФСБ Борис Козиненко за-служенно считался долгожите-лем среди первых лиц силовых структур нашего региона. Кроме того, за исключением двух лет ра-боты в центральном аппарате ве-домства, вся его карьера связа-на с Уралом. Сначала с Южным: за 17 лет прошёл путь от оперупол-номоченного до замначальника Челябинского КГБ. Затем, после краткого московского периода, почти на полтора десятка лет Бо-рис Козиненко обосновался в сто-лице Среднего Урала. В конце «ли-хих 1990-х» он — заместитель на-чальника, а с февраля 2000-го — руководитель управления, одного из самых эффективных в стране.

Его преемник на этом посту — тоже для уральцев человек не чужой. Родился по-соседству с за-пада, в городке Оханск Пермско-го края. Окончил юридический факультет Пермского госунивер-ситета и вплоть до начала «кру-тых нулевых» работал всё в том же Прикамье. Затем стал началь-ником  УФСБ России по Респу-блике Тыва. С 2003 года вновь приблизился к Уралу — по ян-варь 2007 года возглавлял реги-ональное управление ФСБ Рос-сии по Тюменской области. И хо-тя в последнее время служил и жил в Приморье, вряд ли у кого-то повернётся язык назвать ге-нерала Вяткина варягом. Он на шесть лет моложе ушедшего в запас Б.Козиненко и в одинако-вом с ним генеральском звании. До сих пор его карьера склады-валась динамичнее, чем у пред-шественника. Будем надеяться, свердловский период будет то-же успешным. И продолжитель-ным.

Хоть из Приморья, но не варягВ Свердловском управлении ФСБ — новый начальник

кто скажет, что 
екатеринбург не 
динамичный город?Сл
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нонна кивеЛЁва, заместитель министра здраво-
охранения свердловской области:

–Позиции министерства и губернатора в этом во-
просе полностью совпадают. «микрохирургия глаза» 
оказывает  более 50 процентов всех офтальмологи-
ческих услуг в регионе. мы заинтересованы, чтобы 
на территории Свердловской области в полном объ-
ёме предоставлялись  офтальмологические услуги, в 
том числе в рамках территориальной программы го-
сударственных гарантий оказания бесплатной меди-
цинской помощи.

ангелина ШЛЯПникова, труженица тыла, вете-
ран труда:

– известие о том, что «микрохирургию глаза» пы-
таются выселить из занимаемого здания, меня про-
сто потрясло! Я стремительно начала терять зрение 
несколько лет назад – врачи начали лечить катаракту 
и глаукому, однако сказали, что операция неизбежна. 
Конечно,  побаивалась, всё-таки возраст уже солид-
ный, но добрая слава этой клиники вселила в меня 
уверенность. А когда прошла обследование, погово-
рила со специалистами, то все мои страхи и сомнения 
полностью развеялись. Четыре года назад мне сдела-
ли первую операцию, а два года назад, когда мне было 
84 года, заменили хрусталик и на втором глазу. Делал 

обе операции замечательный хирург Бордосов. и всё 
это бесплатно!

Теперь я вижу мир во всех красках,  читаю, вяжу, смо-
трю телевизор... и таких, как я, – многие тысячи. Спраши-
вается, куда им пойти со своей бедой? или это федераль-
ного министра не волнует? Чтобы новое здание постро-
ить, нужны и деньги немалые, и длительное время.

альберт макарЯн, директор санатория «обухов-
ский»: 

–Губернатор наш просто молодца, что вступил-
ся за это очень нужное всем сведловчанам лечебное 
учреждение. Это во-первых.  Во-вторых, там опытный, 
слаженный коллектив, есть свои наработки. и ломать 
всё – это преступление.

...Знаком с  клиникой не понаслышке. Дважды там 
оперировался – в 2010 и 2011 годах. После этого отка-
зался от очков. и лечение, и обслуживание там на выс-
шем уровне. Сразу прикрепили врача-офтальмолога, 
который со мной везде ходил. Понимаю, конечно, что 
я какой-никакой, но VIP-клиент. Но взгляд у меня как у 
военного человека цепкий. В  хождениях по специали-
стам у каких-то кабинетов пришлось посидеть в оче-
реди. и сразу заметил, что отношение ко мне и к ря-
дом сидящему старичку с палочкой одинаковое – вни-
мательное и уважительное.

Не в бровь, а в глаз
1 Конечно, хотелось бы уже всё окончательно решить в тре-тьей инстанции, но, возмож-но, будет и четвёртая – Верхов-ный суд.

– Пациенты переживают, 
тревожатся... Коснутся ли их 
какие-то изменения?– Мы работаем в обычном режиме. Не нужно волновать-ся. Лист ожидания операций у нас расписан до 2015 года. В день делается 160 операций, 500 человек приходят на при-ёмы. Даже страшно подумать, что может случиться, если кли-ника встанет... 

– Вместе с тем прошла ин-
формация, что вы готовите 
«запасной вариант» – на ко-
нец следующего года запла-
нировано открытие нового 
центра на улице Ясной...– В таком случае можно сказать, что в Нижневартов-ске тоже «запасной вариант» – там тоже не так давно открыт филиал. Это обычный путь развития. Свежих проектов несколько: например, в Верх-ней Пышме в январе будуще-го года будет открыто отде-ление. На Ясной же будет ре- фракционный лазерный центр. Причём амбулаторный, без коек.

– Как коллектив воспри-
нимает происходящее?– Вот как раз самое страш-ное, что может произойти, – бу-дет разбит высокопрофессио-нальный коллектив. Специа-листы ведь не будут сидеть и ждать, когда закончатся споры с арендой. Таких людей, остань-

ся они без работы, без лиш-них вопросов разберут лучшие больницы страны. У нас уни-кальный коллектив, его нельзя разбивать. Это будет потеря ко-лоссальная для всего региона. Оборудование – Бог с ним, это всё покупается, здания – стро-ятся, но по-новой сконцентри-

ровать в одном месте офталь-мологический интеллект тако-го высокого уровня, как сейчас, уже не получится.
– Тем не менее вы настро-

ены позитивно?– Я всегда настроен опти-мистично.


