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с сегодняшнего дня 
в России увеличен 
размер пенсий
в свердловской области индексация коснётся 
одного миллиона 186 тысяч человек.

Трудовые пенсии по старости, по инва-
лидности и по случаю потери кормильца про-
индексированы на 6,6 процента. Прибавка 
для каждого пенсионера индивидуальна, по-
скольку размер пенсий у всех разный. В сред-
нем добавка составит  638 рублей. А средний 
размер трудовой  пенсии по старости достиг-
нет 10610 рублей.

Необходимые  средства в Отделении ПФР 
области имеются, так что все свердловские 
пенсионеры получат увеличенную пенсию 
своевременно. Следующая индексация пен-
сий запланирована на апрель. В августе тра-
диционно пересчитают пенсии работающим 
пенсионерам.

Планируется, что пенсия в этом году у 
большинства россиян вновь не опустится 
ниже прожиточного минимума; тем, у кого 
она не дотянет до этого уровня, будет уста-
новлена социальная доплата.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

Журналисты «оГ» взяли 
очередную награду
вчера в региональном управлении Феде-
ральной службы РФ по контролю за обо-
ротом наркотиков состоялось торжествен-
ное награждение журналистов, освещающих 
оперативно-служебную и профилактическую 
деятельность органов наркоконтроля. 

Среди награждённых – наши коллеги из 
Тюменской, Челябинской, Курганской обла-
стей и Югры. Все они в течение минувшего 
года хорошо поработали на ниве антинаркоти-
ческого просвещения жителей Уральского ре-
гиона, рассказывали о непримиримой войне  
сотрудников этой  спецслужбы с наркобизне-
сом, и за это получили от руководства управ-
ления заслуженные грамоты и дипломы.

Благодарственное письмо от свердлов-
ского областного управления наркоконтроля 
получила и «Областная газета». Его удостоил-
ся коллектив отдела журналистских рассле-
дований нашей редакции.

сергей Авдеев

Ушастая ежиха 
предскажет, когда 
начнётся весна
в екатеринбургском зоопарке можно запро-
сто узнать, долго ли продлятся зимние мо-
розы. день сурка, он же день ежа, пройдёт 
здесь в грядущую субботу. 

Сурка в зоопарке нет. Роль метеороло-
га нынче выпала ежихе. Живую колючку по 
кличке Пуговка для этой задачи выбрали не 
случайно – 2 февраля ещё в Древнем Риме 
праздновали именно День ежа. Метеороло-
гический прогноз древних римлян строил-
ся по поведению разбуженного ёжика, кото-
рый видел или не видел свою тень. Пуговка, 
как и все ушастые ежи, очень активна, под-
вижна, она не любит сворачиваться в шар, 
предпочитает бегать и подпрыгивать. Одна-
ко сотрудники зоопарка уверяют, что смогут 
верно растолковать ежиные ужимки. Будет 
ли предстоящая весна тёплой, солнечной 
или холодной и пасмурной, можно узнать в 
эту субботу. Все участники праздника смо-
гут получить предсказания от разнообраз-
ных питомцев зоопарка, а юным посетите-
лям главная героиня дня Пуговка станет мо-
делью для детских творческих работ.

Анна РодИоНовА          

в свердловской области 
объявлен конкурс 
молодёжных творческих 
работ «сыны отечества»
Конкурс посвящён 70-летию празднования 
победы в сталинградской битве и 70-летию 
со дня образования Уральского добровольче-
ского танкового корпуса. 

Мероприятие проходит под эгидой прави-
тельства Свердловской области, а организа-
тором его выступает Уральский государствен-
ный педагогический университет. Участники 
конкурса разделены на три возрастные груп-
пы: 7-10 лет, 11-13 и 14-17 лет. От младших 
школьников организаторы ждут рисунков и 
декоративно-прикладных работ, а от старших 
ребят — эссе. Работы принимаются до 20 
февраля. Лучших авторов наградят диплома-
ми и призами, а из их работ сформируют вы-
ставку, которая будет экспонироваться в хол-
ле главного учебного корпуса УрГПУ. 

тамара ПетРовА

Ирина ОШУРКОВА
В Первоуральске созда-
ётся центр по допризыв-
ной подготовке молодё-
жи. За его организацию 
взялась автошкола ДО-
СААФ России, которая 
намерена сделать упор 
на стрелковой и физи-
ческой подготовке. «ОГ» 
заинтересовалась, в ка-
ких ещё городах области 
есть подобные центры, и 
выяснила такие подроб-
ности, что автору этих 
строк самой захотелось 
превратиться в допри-
зывника, чтобы иметь 
возможность посещать 
занятия.Как пояснила нам Ал-ла Велижанина, главный специалист по военно-патриотическому воспи-танию Регионального от-деления ДОСААФ России по Свердловской области, аналогичные центры (их шесть) есть в каждом управ-ленческом округе. Кроме уже упомянутого Перво-уральска, это Ирбит, Кар-пинск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, в также  Ека-теринбург.Однако все они толь-ко начинают работу, и не всё получается так, как за-думывалось. Но! В конце ушедшего года поступили долгожданные средства, на которые уже закуплено не-обходимое оборудование. Держать в чехлах его никто не собирается. Значит, есть все основа-ния надеяться, что в этом году экипированные с иго-лочки центры заработают почти в полную силу. «Поч-ти» – потому что для до-стижения намеченной це-ли есть ещё два года, в те-чение которых центры бу-дут укомплектованы и дру-гим современным оборудо-

ванием для привлечения подростков (например, спе-циальным горным снаряже-нием, пистолетами для ла-зертага).Итак, уже на складах и ждут установки: всевоз-можные тренажёры для спортзалов, для стрель-бы – лазерные тренажё-ры (на них работать мож-но и без наушников, гром-кость выстрела регулиру-ется), мишенные механи-ческие установки, которые отодвигают и придвигают мишень для анализа точ-ности. Плюс «Максимы» – роботы-тренажёры для от-работки навыков оказания первой помощи. На манекене установле-ны чувствительные датчи-ки. При подключении к ком-пьютеру и цифровому табло «Максим» сам комментиру-ет, правильно ли оказывает ему помощь курсант. Кро-ме того, заказано оборудо-вание для пейнтбола и еди-ноборств (татами, «груши», шлемы и прочая защита). И всё это для парней 14-17 лет БЕСПЛАТНО.– В наше региональное отделение звонят сами ре-бята и их мамы, которые переживают за готовность своих сыновей к армии. Да-ём контакты школ в горо-дах области, где уже кон-кретно можно узнать и гра-фик работы, и расписание занятий секций и военно-патриотических клубов, – поясняет Алла Велижани-на. – По моим наблюдени-ям, больше всего мальчи-шек посещают ирбитский центр: его «пропускная спо-собность» в год примерно 2200 человек. В остальных поменьше, но и там каж-дый год будут проходить через различные мероприя-тия  не меньше тысячи под-ростков.

На «прицеле» у ДОСААФПеред призывом в армию реанимировать «Максима» и бесплатно подкачать мышцы сможет каждый
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Тамара ВЕЛИКОВА
В последние дни одна из 
самых обсуждаемых тем – 
ночной снос в  Екатерин-
бурге «Краснознамённой 
группы». Высказались по 
этому поводу городские 
власти, губернатор обла-
сти, общественность. Не-
доумевают горожане. ...Эти люди свои орде-на не прячут. Имя уралма-шевского станочника Ана-толия Королёва в 70-80 го-ды прошлого века греме-ло на всю округу, как в своё время имя Стаханова. Его называли «Лучший токарь страны».Анатолий Максимович вспоминает: «Работа была очень ответственная – на огромных станках вытачи-вал большие детали, к при-меру, для прокатных ста-нов». Первое трудовое от-личие – орден Трудового Красного Знамени – полу-чил в 1974 году, через семь лет – орден Ленина, ещё че-рез три года стал Героем Социалистического Труда. «Как объяснить молодым, за что в мирное время дава-ли ордена? – задумывает-ся рабочий. – Не было при социализме никакой урав-ниловки. Сдельщик сколь-ко заработал, столько и по-лучал. Всё зависело от мо-их умений, знаний, способ-ностей. Можно сравнить со спортсменами: все занима-ются в одном зале, но один становится чемпионом ми-ра, а другой остаётся люби-телем. Так и здесь. У кого что, а у меня, видно, на это был талант». Талант почти каждую смену выдавать по две нормы. От воспоминаний вете-ран возвращается к сегод-няшним дням: «Слышал, что с Плотинки убрали и орден Ленина, и «Красноз-

Одна на всех трудовая победа    На горячую тему откликнулись кавалеры ордена Ленина, живущие в столице Урала

намённую группу», и вот что об этом думаю. Раньше были царские ордена. При советской власти о них то-же старались забыть. А вот маршал Будённый ещё с Первой мировой был триж-ды Георгиевским кавале-ром и гордился своими кре-стами, не прятал. Ведь он рисковал жизнью,  защи-щая своё Отечество. Тот, кто убирает из цен-тра города символы его трудовой славы,  поступа-ет неправильно. Наверно, принимали это решение люди молодые. А трудовой орден и знамёна, с которы-ми они так легко распроща-лись, заработали их отцы и деды, которые своим тру-

 оРдеН ЛеНИНА

Лариса ХАЙДАРШИНА
Второе рождение Большо-
го Златоуста происходи-
ло быстрее первого – в XIX 
веке от момента закладки 
первого камня до «сдачи 
в эксплуатацию» прошло 
29 лет, в XXI веке — всего 
чуть более пяти.– В работе мы опирались на старинные чертежи, ко-торые предоставили исто-рики, – рассказывает архи-тектор Большого Златоуста Алексей Травков. – Внешне это полная копия оригина-ла, но внутри есть отступле-ния – из-за современных ин-женерных коммуникаций.  Однако сохранилось и кое-что от прежнего храма – перед строительством ар-хеологи нашли целиком со-хранившийся фундамент алтаря. Эту деталь «встрои-ли» в современный алтарь. Кстати, за фундаментом об-наружили останки протои-ерея Иоанна Знаменского, настоятеля храма, по тра-диции захороненного воз-ле церкви. Теперь над моги-лой – каменный крест с та-бличкой.Недавно у нового Злато-уста появился настоятель. Отец Алексей Кульберг при-ехал в Екатеринбург из Ярославля. В Екатеринбург-ской и Верхотурской епар-хии сейчас возглавляет от-дел катехизации. – Большой Златоуст сто-ит на месте пересечения главных улиц города, ря-дом с метро, – говорит отец Алексей. – Думаю, в храм бу-дут заходить не только во-церковлённые люди. Есть задумка создать мультиме-дийный комплект по под-готовке к таинству креще-ния, такого в России пока нет (с видео, мультфильма-ми, игровой программой). В 

планах – установить муль-тимедийный экран для при-хожан, чтоб все интересую-щиеся смогли узнать исто-рию храма, день своего ан-гела, житие святого, в честь которого названы, познако-миться с православным ка-лендарём. В прошлом Алексей Куль-берг – специалист по IT-технологиям, и все его обра-зовательные идеи связаны с их использованием. Кроме того, он   пообещал открыть в Большом Златоусте бес-платные воскресные шко-лы – отдельно для взрослых и детей. 

Большой и звонкийЧерез неделю в екатеринбургском храме Большой Златоуст пройдёт первая открытая служба
 досье «оГ»

Здание Максимилианов-
ской церкви, которую в на-
роде  впоследствии прозвали 
Большим Златоустом за гром-
кий голос огромного колоко-
ла (его было слышно на Шар-
таше, в Палкино и в Арами-
ли), строилось с 1847 по 1876 
годы. Проект переделывался 
много раз, предположитель-
но автором последнего вари-
анта является Василий Морган 
из Петербурга. 

В 1920 году подвальные 
помещения церкви  отдали 
под овощехранилище. В 1928 
году с неё сняли колокола, а 
весной 1930 года взорвали 
само здание. из кирпича по-
строили Дом обороны на ули-
це Малышева. На месте церк-
ви установили скульптуры Ле-
нина и Сталина, в 50-е годы их 
убрали, а в 1977 году постави-
ли памятник революционеру 
Малышеву.  

На колокольне в начале XX 
века находилось 10 колоко-
лов. В новой – 14 колоколов, 
самый тяжёлый весит, как и в 
первом храме, 16 тонн. Это са-
мый тяжёлый колокол Сред-
него Урала.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Система обучения при помо-
щи специальных компьютер-
ных программ детей с огра-
ниченными возможностями 
действует уже пятый год. Та-
ких школьников на Среднем 
Урале – более семи сотен. В 
течение первых четырёх лет 
много средств в дистанцион-
ное обучение вкладывал фе-
деральный бюджет: за всё 
время регион на программу 
потратил 185 миллионов ру-
блей, центр – 182 миллиона.– Учитывая особые образо-вательные потребности и воз-можности таких ребят, их об-учение может быть организо-вано в коррекционных классах. Но сегодня далеко не все роди-тели готовы перевести своих детей в коррекционные шко-лы, – отметил министр обще-го и профессионального обра-зования Свердловской области Юрий Биктуганов. – Задача го-сударства – создать доступную среду в общеобразовательных 

школах и организовать обуче-ние в дистанционной форме, если, конечно, у ребёнка нет медицинских противопоказа-ний.Чтобы организовать рабо-чее место для ребёнка и для учителя, нужно не только за-купить компьютеры, провести Интернет, но и обеспечить то-го и другого специальными об-разовательными программа-ми: на каждый класс по каждо-му предмету. В наступившем году про-ект «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на до-му» продолжится. Областной бюджет выделит на него 140 миллионов рублей. Деньги пой-дут на разработку электронной образовательной среды, содер-жащей учебные курсы по всем предметам. Планируется соз-дать базу техники «быстрого ре-агирования» для тех ребятишек, которым учебный комплект мо-жет потребоваться вдруг, посре-ди учебного года.

Ученики на дистанцииНа обучение детей-инвалидов в Свердловской области в 2013 году выделят 140 миллионов рублей

виталий 
Максимович 
Нисковских 
– не только 
производственник, 
заслуженный 
изобретатель 
РсФсР, но и 
учёный: доктор  
технических наук, 
автор 107 авторских 
свидетельств и 
около двухсот 
научных работ

На самом деле у Анатолия Максимовича Королёва два ордена Ленина: к «Золотой Звезде» Героя социалистического труда 
обязательно прилагался и этот орден

Этот портрет 
висит у Королёва 
дома, а раньше 
был в заводском 
музее. Музей 
закрыли, и друзья, 
чтобы картина 
не затерялась, 
привезли её 
орденоносцу
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Эмблема конкурса

Чтобы организовать рабочее место для ребёнка и  учителя, 
нужно не только купить компьютеры, провести Интернет, но и 
обеспечить того и другого специальными образовательными 
программами  

Высшая награда СССР. Первое награждение состо-
ялось 23 мая 1930 года, последнее — 21 декабря 
1991-го. Всего было произведено 431418 награж-
дений. 

Первым кавалером ордена Ленина стала газе-
та «Комсомольская правда». Самым молодым ка-
валером — таджикская пионерка, сборщица хлоп-
ка Мамлакат Нахангова. К моменту награждения ей 
было 11 лет. Самым пожилым кавалером ордена 
Ленина стал конструктор стрелкового оружия Фё-
дор Токарев. Он был награждён в связи с 95-лети-

ем. Рекордсменом по числу орденов Ленина (12 на-
град) является Николай Патоличев – советский го-
сударственный и партийный деятель.  

Авторы эскиза ордена Ленина – скульпторы 
иван Шадр (настоящая фамилия иванов) и Пётр Та-
ёжный (настоящая фамилия Чешуин). Оба худож-
ника закончили екатеринбургскую художественно-
промышленную школу. 

Чистого золота в ордене 28,6 грамма, платины 
— 2,7 грамма (на 18 сентября 1975 года). Общий 
вес — 33,6±1,75 грамма.

дом прославляли город и область. Даже резче скажу: они плюнули в душу своим родителям. Люди заработа-ли, почему это нужно уни-чтожать – не знаю...».Другой орденоносец, то-
же уралмашевец, Виталий Максимович Нисковских, ещё и фронтовик: воевал в авиации дальнего действия авиамехаником, имеет бое-вые награды.А высокое трудовое при-

знание, сначала орден Тру-дового Красного Знамени, а потом орден Ленина, по-лучил в семидесятые го-ды, будучи конструктором и главным конструктором Уралмашзавода, за созда-

ние машин непрерывного литья заготовок. За то же и Государственную премию. Ровно 50 лет, день в день, отдал ветеран «заводу за-водов». Поэтому Виталию Мак-симовичу не всё равно, когда с улиц и площадей города убирают символы трудовой славы уральцев. Он говорит: «Нельзя так со своей историей поступать. Новые символики – пожа-луйста, ставьте. Но надо, чтобы все знали и помни-ли о том, что было прожи-то и сделано поколения-ми дедов и отцов. Ведь это награда за труд всех горо-жан». 
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