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Почему хромает инвалидный спорт? В Свердловской области инвалидов-колясочников, зани-мающихся в спортивных секци-ях или посещающих группы здо-ровья, сегодня можно пересчи-тать по пальцам. Причина – не-доступность зданий, высокая стоимость аренды спортивных помещений. Не хватает денег на оплату тренеров и спортивный инвентарь. В Свердловской области уже нет команды по баскетбо-лу на колясках и большому тен-нису на колясках. С трудом на-ходит помещение для трени-ровок и деньги на оборудова-ние недавно появившаяся ко-манда по стрельбе из лука. Са-мая именитая «колясочная» ко-манда области – по кёрлингу  – в 2003 году была единственной в России. Много лет она успеш-но выступала за страну на меж-дународных соревнованиях. Но все десять лет спортсмены жи-вут как бедные родственники, выпрашивая то там, то сям лёд для тренировок. В немногочис-
ленных бюджетных спорт-
комплексах времени для них 
не находится, а в частных та-
ким спортсменам не особенно 
рады. Даже за деньги предо-
ставляется самое позднее вре-
мя. Тренировка начинается 
в 23.00 (!), то есть ночью. Это означает, что родственники ко-лясочника не спят,  дожидаясь его возвращения домой, чтобы помочь преодолеть ступеньки в подъезде. Более десяти лет я рабо-таю общественным экспертом при администрации Екатерин-бурга, даю заключения на пред-мет доступности зданий для ин-валидов. Казалось бы, после то-го, как требования обязательной доступности вновь строящихся объектов были внесены в феде-ральное законодательство, про-блемы у инвалидов должны ис-чезнуть. Но дьявол, как обычно, прячется в деталях. Недавно со-гласовывали проект Дворца во-дных видов спорта и реконструк-цию Центрального стадиона в Екатеринбурге. В техническом задании написано — обеспечить доступ инвалидов в качестве зрителей. Что же в этом плохого? – спросите вы. Отвечаю: трибу-ны — только часть спортивного сооружения. Почему инвалиды-колясочники не могут иметь до-ступ в зоны тренировки спор-тсменов, раздевалки, душевые и сами спортивные арены? Другая проблема – приобре-тение готовых проектов спор-тивных сооружений для по-вторного применения. В ре-зультате мы получаем проект из другого региона, где о про-блемах доступности даже не на-чинали задумываться. Напри-мер, в московском проекте, ко-торый был приобретён для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной на улице Щер-бакова в Екатеринбурге, к ин-валидам опять отнеслись как к пассивным созерцателям. Но есть и положительные примеры. Например, изначально полностью доступными для ин-валидов проектировались зда-ния муниципальных ФОКов в столице Урала. Есть уверенность в том, что универсальным по-сле реконструкции будет здание спортивной школы «Виктория» (бывший КОСК «Россия»).Безусловно, в будущем чис-ло универсальных сооружений, где смогут заниматься как спортсмены  без инвалидно-сти, так и с инвалидностью, бу-дет прибывать. Но процесс этот сложный и очень долгий. А по-ка, как мне кажется, стоит поду-мать о строительстве специаль-ного спортивного центра для инвалидов, где они могли бы за-ниматься бесплатно, в удобное для них время, не зависели от конъюнктуры рынка и чувство-вали себя, как дома.

Елена ЛЕОНТЬЕВА, председатель общественнойорганизации инвалидов-колясочников «Свободное движение»

ЗАВТРА – ХАНУКА
Уважаемые жители Свердловской области!

 9 декабря  все еврейские общины мира начинают отмечать  Ха-
нуку –праздник света и обновления.  Этот праздник знаменует побе-
ду добра над злом, света над тьмой, символизирует верность тради-
циям и вере своих предков.  

 В эти дни, как и во всех синагогах мира, в екатеринбургской 
Синагоге зажгутся ханукальные огни. Приверженцы иудейской ре-
лигии встретят этот светлый праздник в соответствии с народными 
обычаями.  Ханука призывает людей к добру, гармонии, милосер-
дию, толерантности и благожелательности к ближнему. Думаю, что 
ценности этого праздника понятны любому уральцу вне зависимо-
сти от национальности и конфессии.  

Поздравляю еврейскую общину Свердловской области с этим 
замечательным, древним, радостным праздником. Пусть ярко горят 
ханукальные свечи, в каждом доме пребудут мир, счастье, семейное 
согласие, тепло и достаток.

Счастливой Хануки!
Губернатор Свердловской области

  Евгений КУЙВАШЕВ

Новогодний пассажир 
заплатит больше
Действующие тарифы на проезд в железнодо-
рожной плацкарте и общих вагонах будут проин-
дексированы в среднем на 20 процентов.

Непопулярное решение принято правлением 
Федеральной службы по тарифам (ФСТ) и уже 
оформлено приказом. Но чтобы новые тарифы 
вступили в силу, нужно зарегистрировать при-
каз в Минюсте и опубликовать в «Российской га-
зете». До того момента билеты на начало будуще-
го года будут продаваться по тарифам нынешне-
го. Так что дальновидный и предусмотрительный 
пассажир может сэкономить деньги.

Зато тот, кто решит устроить кому-то празд-
ничный сюрприз и свалиться на голову в канун 
Нового года, заплатит дороже: 29 и 30 декабря 
цена станет выше базовой стоимости на 20 про-
центов. Это связано с тем, что в течение года бу-
дет продолжена практика гибкого регулирова-
ния, что, по мнению ФСТ и РЖД, позволит пас-
сажирам с учётом заранее объявленных тарифов 
по календарным периодам спланировать свои по-
ездки так, чтобы сэкономить на проезде.

С начала года и до 14 февраля стоимость би-
летов будет на 17 процентов ниже среднегодово-
го тарифа, с 15 февраля по 6 марта и затем с 11 
марта по 27 апреля она будет выше на 25 процен-
тов. Снижение стоимости вполовину будет 8 мая 
и 9 мая. Это самые большие «скидки». На 20 про-
центов выше базовой цена в плацкартные и об-
щие вагоны подскочит также 8 июня — 12 июня, 
13 июля — 2 сентября. 

Сергей ПЛОТНИКОВ

Строителей обяжут 
планировать детские 
сады
Решать острейшую проблему дефицита мест в 
детских садиках власти Екатеринбурга собира-
ются ещё на стадии проектирования новых жи-
лых домов. 

Заместитель главы администрации Екатерин-
бурга по вопросам капитального строительства 
и землепользования Сергей Мямин на специаль-
ном совещании по строительству детских садов 
сформулировал принципиально новый подход 
к застройке будущих кварталов города. Теперь 
строители будут обязаны ещё на стадии проекти-
рования закладывать в схему застройки террито-
рии детские дошкольные учреждения.

Для этого разработают специальные норма-
тивы. Как сообщает официальный портал Екате-
ринбурга, если в городе каждый год планируется 
возводить не менее миллиона квадратных метров 
жилья, то детских садов должно быть построено 
на 2000 мест. Это будут встроенные (до 80 мест), 
встроенно-пристроенные (до 150 мест), а также от-
дельно стоящие (до 350 мест) детские учреждения. 

Сергей АВДЕЕВ

Перешагнуть порог 
«больной свободы»
Уже более полусотни осуждённых вышли на 
свободу по состоянию здоровья из колоний 
ГУФСИН по Свердловской области с начала ны-
нешнего года. Однако ещё шестеро не смогли 
этого сделать, а трое умерли буквально на по-
роге свободы.

Эту статистику озвучил на вчерашней 
интернет-конференции участников Обществен-
ных наблюдательных комиссий (ОНК) России 
член ОНК Свердловской области, обозреватель 
«ОГ» Сергей Плотников.

Веб-конференция была приурочена к насту-
пающему Дню прав человека, который междуна-
родное сообщество отмечает 10 декабря в честь 
принятия Всеобщей декларации прав человека.

Четыре последних года, после вступления в 
силу закона об общественном контроле в местах 
лишения свободы, российские правозащитники 
получили действенный инструмент обеспечения 
прав человека за решёткой.

В частности, если подследственный или осуж-
дённый тяжело болен, то он после медкомиссии 
по решению суда может выйти на свободу. Вот 
уже больше года рабочая группа ОНК и Уполномо-
ченного по правам человека в нашей области по-
могает отладить этот механизм, а «Областная га-
зета» на своих страницах рассказывает об этом. 
Если не так давно отпущенных на свободу боль-
ных насчитывались единицы, то теперь их десят-
ки.

А могло бы быть ещё больше, если б не 
эмоциональная глухота тех, кого принято на-
зывать родными и близкими.  Шесть чело-
век не были отпущены по болезни из лечебно-
исправительного учреждения (ЛИУ) № 51 имен-
но в связи с тем, что родственники отказались 
предоставить им стол и кров. А трое из ЛИУ-
23 умерли, так и не дождавшись милосердия от 
тех, кого когда-то оставили на свободе.

Свердловский омбудсмен и сопредседатель 
рабочей группы ОНК-УПЧ Татьяна Мерзляко-
ва уже озвучила решение продолжить работу в 
этом направлении и привлечь к ней социальные 
службы, общественные организации и неравно-
душных сограждан.

Артём СТЕПАНОВ

Галина СОКОЛОВА
Тагильчанин Сергей Корот-
ченя и житель Верхней Сал-
ды Олег Зуев не знакомы 
друг с другом. Они различ-
ны по возрасту, уровню об-
разования, имеют разные 
взгляды на мир. Однако 
есть черты, их роднящие. 
Оба трудятся на крупных 
промышленных предприя-
тиях, достигли в своей про-
фессии высокого уровня и – 
главное – после работы они 
увлекаются созданием пре-
красного.Рабочие смены Сергея Коротчени проходят в це-хе технологической автома-тизации коксохимпроизвод-ства НТМК. Здесь он вот уже 33 года трудится слесарем-ремонтником, следит за ис-правностью измерителей температуры. – Работа слесаря КИП требует сверхусидчивости, – признаётся тагильчанин, – детали мелкие, их много, операции по восстановле-нию аппаратуры могут затя-нуться. Привычка к кропотли-вой ювелирной работе при-годилась Сергею Арсеньеви-чу, когда он увлёкся плетени-ем из берёсты. За два десятка лет его руки смастерили бо-лее сотни берестяных вещиц, а первыми были туесок, хлеб-ница и солонка...Материал для своих ра-бот Коротченя подбирает 

Не работой единой Сергей Коротченя и Олег Зуев считают, что хобби делает их жизнь ярче и насыщеннее

сам. Кору с берёзы снимает так, чтобы не навредить де-реву. Много внимания уде-ляет практической сторо-не: из его ковшей можно во-дицы испить, а в сухарницах уютно пирожкам и шанеж-кам. Но главное, к чему стре-мится мастер, – показать 

природную красоту матери-ала, чтоб глаз и сердце радо-вались. Тагильский берестяной художник не раз становил-ся победителем творческих конкурсов, провёл несколь-ко персональных выставок в России и за рубежом. В про-

шлом году в родном городе он получил титул «Мастер года», а нынче стал лауреа-том региональной выставки-конкурса «Многоликое дере-во». Второй наш герой – Олег Зуев – тоже личность мно-госторонняя. Работа у не-го творческая. Возглавляя на ВСМПО конструкторское бюро нестандартного обо-рудования, Олег Владимиро-вич не привык ходить про-торенными тропами. В про-шлом году на корпоративной научно-технической конфе-ренции ему была присужде-на первая премия за смелые идеи в механизации произ-водства. После рабочей смены Зу-ев тоже творит. Пять лет он увлекается созданием витра-

жей, заразил своим хобби и су-пругу, и сына. Недавно в верх-несалдинском Центре детско-го творчества открылась вы-ставка, на которой представ-лены 60 работ этого талант-ливого семейства. Тон здесь задаёт, конечно же, Олег:– Беру на себя самые тру-доёмкие и технически небез-опасные операции – резку стекла, пайку, монтаж. Ста-раюсь не останавливаться. Осваиваю одну технику, за-крепляю в работах, перехо-жу к другой. На подготовку к этой выставке ушёл весь от-пуск.Олег Зуев – человек ще-дрый, знаний своих не пря-чет, проводит в центре дет-ского творчества мастер-классы для ребятишек. 
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Олег Зуев подарил себе и землякам волшебство из стекла  
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Талант в туеске не утаишь – шутят коллеги про Сергея 
Коротченю

Лариса ХАЙДАРШИНА
Администрация Каменска-
Уральского решила сделать  
«подарок» детям и их ро-
дителям – рекомендовала 
сдвинуть начало уроков на 
час-полчаса, чтобы сэконо-
мить на электричестве. Де-
ло в том, что в этом году на 
зимнее время стрелки ча-
сов не переводили, и тём-
ное утро длится слишком 
долго.– В прежние годы элек-тричество включали в те-чение двух первых уроков, – говорит Надежда Едигаре-ва, заместитель начальни-ка управления образования Каменска-Уральского. – В этом году приходится «жечь свет» четыре урока. За не-сколько зимних месяцев 

«нагорает» большая сум-ма. Эти деньги можно было бы потратить на более нуж-ные вещи! Хотя мы и не за-ставляем никого в приказ-ном порядке переносить на-чало уроков на более позд-нее время. Каждая школа са-ма, с учётом мнения родите-лей и педагогов, принимает это решение. Некоторые каменские школы от такой экономии уже отказались и сообщили об этом в городскую адми-нистрацию. В других образо-вательных учреждениях взя-ли идею на вооружение и пе-решли – пока лишь в тесто-вом режиме – на более позд-нее начало уроков. – После теста, по итогам декабря, мы подведём итоги и посчитаем, сколько денег школы сэкономили на элек-

тричестве, – поясняет На-дежда Едигарева. – Если сум-ма окажется внушительной, уроки в этих образователь-ных учреждениях будут на-чинаться так же поздно до 1 марта. Возможно, школы, ко-торые сначала отказались от нововведения, возьмут с пер-вопроходцев пример и с тре-тьей четверти тоже перене-сут первый звонок на более позднее время. Отметим, что не все ро-дители встретили новость о «зимнем времени» с радо-стью: взрослым-то начало работы на час позже никто не перенесёт. Многим отво-дить малышей в школу будет неудобно, к тому же всплы-вает проблема опозданий на занятия в секциях и круж-ках. В музыкальных школах и спортивных школах, в  до-

мах творчества расписание уже устоялось и вряд ли кто-то будет изменять его посре-ди года.   – Министерство общего и профессионального обра-зования Свердловской обла-сти не давало в муниципали-теты никаких рекомендаций о такого рода экономии, – со-общила пресс-секретарь ми-нистерства Наталья Бабуш-кина. – Школы сами устанав-ливают время начала заня-тий, это полностью их преро-гатива.–  Наше образователь-ное учреждение на «зим-нее время» переходить не будет, – говорит Людмила Щербачёва, директор гим-назии №18 Нижнего Таги-ла. – К нам дети приезжают со всех районов города, как правило, их привозят роди-

тели, если перенесём нача-ло занятий, людям будет неудобно. Однако другие тагиль-ские школы, которые посе-щают  дети их микрорайо-на, вовсе не исключают воз-можность нововведения. Слишком уж заманчива эко-номия на электричестве, тем более в условиях сле-дующего календарного го-да, когда образовательные учреждения перейдут на так называемое «автоном-ное плавание».  Актуальность темы осо-бенно остро стоит для школ севера нашей области: там световой день ещё более ко-роток, и освещение прихо-дится включать чуть ли не на всю первую смену.

Звонок зазвенит позжеНекоторые школы Свердловской области ради экономиипереходят на «зимнее время»

 МЫСЛИ  ПО ПОВОДУ

Таисия НИКИФОРОВА, 
руководитель обществен-
ного объединения Клуб чу-
вашских друзей «Туслах»:– Я не возражала бы, если бы появилась в паспорте  гра-фа, говорящая о принадлеж-ности человека к определён-ной национальности. Мне не-понятно, почему её убрали в наше время, когда по нацио-нальности уже давно никого не ущемляют.Мы с мужем гордимся, что принадлежим к народу, ко-торый дал России лётчика-космонавта, дважды Героя Со-ветского Союза Андрияна Ни-колаева – его знает весь мир. Сегодня в Чувашии живет за-мечательный человек – по-эт, писатель, переводчик Юх-ма Миши, который знакомит россиян с творчеством чуваш-ского, татарского и башкир-ского  народов. В Каменске-Уральском живёт и работает в школе учителем прекрас-ная поэтесса Лариса Грехо-ва.  Можно долго перечислять людей, вписавших самобыт-

ные строки в историю Чува-шии. Никто из нас не скры-вает своей национальности, а строка в паспорте подчер-кнула бы нашу идентичность и не помешала бы нашему об-щему имени – россияне.
Михаил ЗАЦЕПИН, про-

раб: – Считаю, что моя наци-ональность – русский, хотя точно знаю, что кого только в моём роду не было: и нем-цы, и евреи, и кто-то ещё. В новом российском паспор-те графу эту отменили, ну и правильно сделали. А вот в различных анкетах она, воз-можно, и нужна. Например, при устройстве на работу. Я строитель и знаю, что бри-гады, например, нужно под-бирать, исходя из нацио-нальной принадлежности рабочих. Указывать или нет национальность – вопрос не такой уж и простой, как ка-жется. Одна моя знакомая – наполовину армянка, а фир-ма наша на 99 процентов 

грузинская, вот и думайте – надо ли ей сообщать о своей национальности или скром-но написать «другая»?
Игнат СКРЫНИН, води-

тель такси: – Если не ошибаюсь, че-ловек сам вправе определять свою национальность. Тогда о чём спор? «Раскладывать» людей по национальностям нужно было во времена Ада-ма и Евы. А сейчас уже поздно — все перемешались. Вообще мне всё равно, кто какой на-циональности, главное –  что-бы всё спокойно и тихо было. 
Михаил ОШТРАХ, 

президент Еврейской 
национально-культурной 
автономии Свердловской 
области: – В советское время «пя-тая графа» могла сыграть ро-ковую роль в жизни челове-ка. Кроме того, она разъеди-няла людей, некоторых огра-ничивала в правах. Сегодняш-ний возврат к этой теме, как 

мне кажется, обусловлен не-обходимостью поддержки этнических меньшинств (и «большинств» тоже) со сто-роны государства. Если ты не знаешь, сколько представите-лей той или иной националь-ности проживает на террито-рии, то, соответственно, у те-бя нет представления, сколь-ко средств нужно выделить на сохранение их национально-культурного наследия. Имен-но с этой точки зрения ини-циативу по возврату «пятой графы» я бы поддержал. Прав-да, в большинстве развитых стран от такой практики дав-но отказались. Там все граж-дане — это просто граждане. 
Юрий ВИШНЕВСКИЙ, 

доктор философских наук, 
заведующий кафедрой со-
циологии и социальных тех-
нологий управления УрФУ:– Думаю, что вернуть гра-фу «национальность» в па-спорт было бы разумно. Это необходимо для того, чтобы регулировать межнациональ-

ные отношения, чётко пони-мать, какие демографические процессы идут внутри той или иной национальной груп-пы. Перепись населения эту задачу не решает, поскольку информация там записыва-ется со слов гражданина. Пе-репись вообще даёт нам ку-рьёзные результаты. Напри-мер, согласно её данным, за-мужних женщин у нас в стра-не гораздо больше, чем жена-тых мужчин... Я выступаю за возврат графы в паспорт, ибо считаю, что пока националь-ности как таковые имеются, они должны быть зафиксиро-ваны в документах. 
На следующей неделе на 

страницах «Областной га-
зеты» стартует специаль-
ный проект под названием 
«СоГЛАСие». В  приложении, 
которое будет выходить 
каждую вторую среду меся-
ца, мы будем рассказывать 
о разных сторонах жизни 
народов Среднего Урала.

Хотели бы вы вернуть графу «национальность» в паспорт? 


