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Александр ШОРИН,  журналист «ОГ»Дорого яичко  ко Христову дню23 августа я был автором статьи в «Областной га-зете», посвящённой сбо-ру средств для жителей Приамурья, пострадавших от наводнения. Там ука-зывался счёт, на который можно перечислять день-ги для этих людей, и я, в числе прочих сотрудни-ков нашей газеты, пожерт-вовал туда свой одноднев-ный заработок. Прошло две недели, и мне захотелось узнать: ку-да пошли деньги, кото-рые пожертвовал я и дру-гие люди – чем они помог-ли пострадавшим? Оказы-вается... пока никуда они не пошли и никому ничем не помогли.Удивлены? Я тоже был удивлён. Оказывается, счёт этот, созданный при Комплексном центре об-служивания населения Ле-нинского района горо-да Екатеринбурга, снача-ла аккумулирует средства и лишь потом (приказом министра социальной по-литики области) перечис-ляет их по тому счёту, ко-торый будет указан в этом приказе. Время, в тече-ние которого средства бу-дут аккумулироваться, не-известно, но речь идёт о нескольких месяцах. По крайней мере, в прошлом году в аналогичной ситу-ации 9 июля в том же са-мом комплексном центре был создан счёт для по-страдавших в Краснодар-ском крае, и на нём деньги аккумулировались до... 11 декабря. Собрали 4,5 мил-лиона рублей – и это за-мечательно, но вот толь-ко краснодарцы получи-ли эти деньги лишь спустя пять месяцев.То есть получается, что перечисленные мной деньги только через пол-года попадут к пострадав-шим людям?!! Почему так? Может быть, сейчас неиз-вестен номер счёта, по ко-торому можно перечис-лить средства, которые сразу будут потрачены по назначению? К чему такая задержка?Нет, я не подозреваю работников министерства или комплексного центра в том, что они эти месяцы «прокручивают» деньги ради наживы – наверняка осуществляется контроль, не позволяющий это де-лать. Думаю, на самом де-ле всё проще – если сра-зу дать счёт в Приамурье, то деньги уральцев как бы растворятся среди об-щего потока денег, кото-рый идёт со всех уголков мира, а если создать мест-ный счёт, то можно потом сообщать в средства мас-совой информации: ураль-цы собрали столько-то и столько-то денег. Так ведь и произошло: на днях местные СМИ на-писали со ссылкой на ми-нистра социальной поли-тики Свердловской обла-сти Андрея Злоказова, что на специальный счёт пе-речислено уже около пя-ти миллионов рублей (я уточнил – сейчас уже око-ло шести миллионов). Од-нако стоило бы, на мой взгляд, к таким сообще-ниям  честно добавлять: из этих денег пострадав-шие пока не получили ни копейки и не получат ещё примерно полгода. И тог-да новость сразу стала бы другой, правда?Как известно, яичко дорого ко Христову дню –  пострадавшие от наводне-ния нуждаются в помощи прямо сейчас.
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Зинаида ПАНЬШИНА
В Качканаре впервые по-
строен и сдан тридцати- 
квартирный дом, в котором 
большая часть квартир бес-
платно отдана вчерашним 
детдомовцам. 12,3 милли-
она федеральных бюджет-
ных денег и 19,9 миллиона 
областных – в такую сумму 
обошлось «сбытие мечт» си-
рот, вступающих в самостоя-
тельную взрослую жизнь.Краснокирпичная трёхэтаж-ка, в которой всё «с иголочки», выросла за год на месте старо-го деревянного барака, каких и сейчас в городе немало.– Мы здесь когда-то жили, – рассказала 20-летняя Кри-стина, получив перевязан-ный красной лентой комплект ключей от своей новой «од-нушки». – У нас с мамой была квартира номер семь, а теперь мы с дочкой Викой будем жить в восьмой квартире.Больше всего молодой жен-щине хочется, чтобы детство у её полугодовалой малыш-ки было не таким, как её соб-ственное. Сама Кристина ещё ребёнком оказалась сиротой при живой матери, за «асоци-альное поведение» лишённой родительских прав. Отноше-ния между самыми родными людьми стали налаживаться лишь с рождением Вики. Ста-рый барак, в котором Кристи-

на провела часть детства, сго-рел, когда она уже жила в дет-ском доме. Теперь она возвра-щается, но – не в прошлое своё, а в будущее, которое непремен-но должно быть счастливым.Если честно, строители пла-нировали сдать этот дом ещё в марте. Но минувшая зима не по-зволила в срок завершить стро-ительство, и сдачу пришлось перенести почти на полгода.– Вы долго ждали новосе-лья, и наконец получаете клю-чи от новых квартир. Пусть ва-ша жизнь в этом доме будет правильной и красивой! – на-путствовал новосёлов глава Качканара Сергей Набоких.По словам мэра, в городском округе около ста сирот. Обеспе-чить квадратными метрами всех – не во власти местной ад-министрации, деньги на стро-ительство вы деляются по об-ластной про грамме. Сегодняш-ние новосёлы пришли к этой радости через судебные реше-ния, обязывающие минстрой области исполнять закон об обеспечении детей-сирот жи-льём в новых домах. По инфор-мации местной власти, до кон-ца нынешнего года квартиры в новостройках Качканара полу-чат ещё пять выпускников дет-дома. А руководство областного Фонда жилищного строитель-ства пообещало продолжить ра-боту по возведению жилья для качканарских сирот.

Конференция
общества ветеранов 
войны и военной службы
Активисты самой старой общественной орга-
низации свердловской области вчера обсу-
дили результаты своей деятельности за по-
следние пять лет и спланировали дальней-
шую работу.

 Свердловская областная обществен-
ная организация ветеранов (инвалидов) вой-
ны и военной службы в прошлом году отме-
тила своё 45-летие. За эти годы члены орга-
низации много сделали для воспитания па-
триотизма у нового поколения – именно та-
кую задачу они всегда ставили перед собой в 
первую очередь. Но в последние десятилетия 
прибавились и новые цели – обеспечить до-
стойную организацию медицинского и пен-
сионного обеспечения ветеранов, вдов, детей 
погибших защитников Отечества, увекове-
чить память свердловчан, погибших на фрон-
тах Великой Отечественной войны и в горя-
чих точках 80-х – 90-х годов прошлого столе-
тия. Так, на отчётной конференции выступа-
ющие отметили Указ губернатора Свердлов-
ской области об установлении Дня народно-
го подвига в честь 70-летия со дня формиро-
вания Уральского гвардейского доброволь-
ческого танкового корпуса, ставший для ве-
теранов важным событием. Действующий и 
вновь избранный председатель организации, 
полковник в отставке  Юрий Кравченко рас-
сказал о планах на ближайшее будущее – до-
биться обеспечения жильём тех 170 ветера-
нов Великой Отечественной войны, что вста-
ли в очередь на его получение в 2012 году.

Начинаем жить по-взрослому25 выпускников качканарского детского дома получили ключи от новых квартир
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медсёстры  
в екатеринбурге 
соревнуются  
в профессионализме
областной этап конкурса «Лучший средний 
медицинский работник 2013 года» проходит в 
екатеринбурге.

Вчера в Свердловском областном меди-
цинском колледже выбирали лучших среди 
акушерок и палатных  медицинских сестёр. 
Сегодня соревновались лаборанты и старшие 
медицинские сёстры. 

Уровень своего профессионального ма-
стерства показали старшие медицинские сё-
стры, медицинские сёстры палатные, родиль-
ных домов, акушерки,  медицинские лабора-
торные техники из 49 лечебных учреждений 
Свердловской области. Соревнования состоя-
ли из двух этапов: теоретического и практиче-
ского. На заданиях по теории жюри провери-
ло соответствие знаний конкурсантов Единым 
квалификационным требованиям. При выпол-
нении практического задания медсёстры пока-
зали свои навыки и квалификацию. итоги  под-
ведут через несколько дней. Девятого сентября 
имена победителей опубликуют на сайте одно-
го из организаторов конкурса – областного ме-
дицинского колледжа. Другими организатора-
ми соревнований стали министерство здраво-
охранения Свердловской области и обществен-
ная организация «ассоциация средних меди-
цинских работников Свердловской области». 

Победители областных соревнований будут 
участвовать в окружном этапе Всероссийского 
конкурса средних медицинских работников. 
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Уральский федеральный 
университет – лидер 
свердловских вузов
Рейтинговое агентство «Эксперт» опубликовало 
список лучших российских вузов в 2013 году.  

В рейтинг «Эксперта» попали четыре 
свердловских университета. лучшие позиции 
– у УрФУ. За год он поднялся в этом списке на 
четыре строчки и занял 15-е место. На вось-
мом месте в России этот вуз по степени вос-
требованности выпускников работодателями. 
аналитики отмечают, что выпускники техниче-
ских вузов более востребованы рынком труда, 
чем управленцы, экономисты и гуманитарии.

77-е место в рейтинге заняла Уральская 
государственная медицинская академия, ещё 
на шесть строчек ниже – Уральская государ-
ственная юридическая академия, спустя ещё 
шесть пунктов – Уральский государственный 
университет путей сообщения.

Как сообщают в пресс-службе УрФУ, пер-
вые места в рейтинге заняли Московский госу-
дарственный университет имени М.В. ломоно-
сова, Московский физико-технический инсти-
тут, Московский государственный технический 
университет, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет и Национальный иссле-
довательский ядерный университет «МиФи». 

Лариса ХАЙДАРШинА

Полицейские  
в екатеринбурге 
освободят здание 
бывшего детсада

 
сегодня переедет структурное подраз-

деление Главного управления министерства 
внутренних дел по свердловской области, 
оставив прежнее помещение малышам.

Министерство по управлению госимуще-
ством региона продолжает работу по возврату 
и перепрофилированию зданий бывших дет-
ских садов. Напомним: так в Свердловской об-
ласти реализуется губернаторская программа 
по развитию сети детских дошкольных учреж-
дений. До этого из зданий бывших садиков в 
уральской столице уже переезжали налого-
вики и таможенники. Настало время освобо-
дить помещение и полицейским, они переедут 
в другое здание – на ул. Фрунзе, 73а.

Здание бывшего детского сада по адре-
су Народной Воли, 101 отремонтируют, и че-
рез некоторое время его снова смогут посе-
щать малыши.

Ирина ОШУРКОВА
Вчера уральские пенсио-

неры установили очень до-
брый рекорд — огромным 
хором в 3140 голосов испол-
нили (кстати, стоя) культо-
вую песню Евгения Роды-
гина «Уральская рябинуш-
ка». Результат был зафик-
сирован главным экспертом 
Книги рекордов России Ана-
толием Коненко, который в 
подтверждение тому вручил 
два соответствующих серти-
фиката: один — организа-
тору этого события – газете 
«Пенсионер», другой – вице-
губернатору Свердловской 
области. Однако Яков Силин 
и минуты не продержал до-
кумент в руках, а тут же под 
всеобщее одобрение встав-
шего зала передал сертифи-
кат самому автору музыки 
всеми любимой песни. Ев-
гений Павлович не скрывал 
эмоций: конечно же, он был 
очень доволен.Это знаменательное собы-тие произошло на фестивале «Споёмте, друзья!». Изначаль-но организаторы рассчитыва-ли, что хор будет несколько больше. Не получилось. Зато всё по-честному. Девушки-во-лонтёры считали и пересчи-тывали собравшихся в самом большом зале Екатеринбурга — во Дворце игровых видов спорта — целый час. Снача-ла под карандаш пошёл каж-дый пришедший, потом вы-считали молодёжь. В итоге в списке остались только «лю-ди счастливого возраста». В документе так и значится: са-мый большой в стране хор пенсионеров. На деле же по-ющих было гораздо больше. К тому же пели хором не толь-ко «Уральскую рябинушку», а почти каждую вторую песню. Например, артисты отдыхали под «Зачем вы, девушки, кра-сивых любите» – пел зал. Что касается рекорда, можно счи-тать его подарком не только 

Ухнула не «Дубинушка», а «Рябинушка»Самый большой в стране хор пенсионеров в несколько тысяч голосов  спел любимую песню

композитору, жителям ураль-ской столицы, но и самой пес-не тоже. В этом году ей испол-нилось 60 лет. Как говорит Ев-гений Родыгин, как такового конкретного дня рождения у «Уральской рябинушки» нет – просто 1953 год. Все любо-пытные истории, связанные с ней, помнил, помнил… да и забыл за столько-то време-ни. Но рассказал, что толчком к написанию песни стали сти-хи, ритм и образ кустарника с красными гроздьями. Да ещё отшутился:– Знают её, безусловно, вез-де, – потом задумался, – только, пожалуй, в Салехарде не поют.У нас же почти у каждого спевшего в ДИВСе своя исто-рия знакомства с Евгением Родыгиным.Бывший кузнец и гармонист 82-летний Геннадий Кашлев та-

кой отправной точкой считает творческий вечер в ДК Дзержин-ского в 1976 году. Тогда компози-тора очень долго ждали, он всё опаздывал, а когда, наконец, при-ехал, выяснилось, что был… в би-блиотеке.Инвалид II группы 73-лет-няя Зинаида Скурихина, сидев-шая со мной рядом, кинулась обниматься с малознакомой со-седкой – настолько женщина была рада своей причастности к песенному рекорду. Она вспо-минает, как композитор, совсем молодой, приезжал в её школу с концертом, когда она училась в седьмом классе. Потом ещё бы-ла одна встреча – в санатории. Говорит: «Мы же не старые, просто долго живём».Кстати, организаторы от-правляли заявку и в Книгу ре-кордов Гиннесса. Да только чуть опоздали – её не успели рассмо-
кто знает, может, «Уральская ря-бинушка» войдёт и в мировую Книгу рекордов.

Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
«Не пустим криминал во 
власть!» — об этом заяви-
ли участники митинга. Ес-
ли говорить проще, то ло-
зунг следует читать так: «Не 
допустим к власти Евгения 
Ройзмана!».  Думается, у ак-
тивистов «собрания» (англ. 
meeting — собрание) сло-
ва «Ройзман» и «криминал» 
даже не синонимы, а одно-
го корня.Об этом свидетельствова-ли и надписи на плакатах: «Не дадим грабить город», «Власть должна быть честной», «Ува-жай себя, не голосуй за вора», «Нет» бандитскому беспреде-лу», «На город не наденешь робу», «Жить по закону, а не по понятиям», «Вор должен си-деть в тюрьме, а не в мэрии».К заявленному времени проведения – трём часам дня – у памятника Татищеву и де Геннину в Екатеринбурге уже стояла сотня человек. Участ-ники пикета продолжали при-бывать, иногда целыми груп-пами. Разного возраста и со-циального положения, они со-шлись дружно сказать крими-налу: «Нет!». К началу высту-плений собралось около двух с половиной сотен человек. Для тех, «кто не совсем в теме», на большом плазменном экране показали передачу Андрея Ка-раулова — ту самую, с которой 

«Не пустим криминал  во власть!»Вчера у памятника основателям Екатеринбурга прошёл массовый митинг жителей города

всё началось. Народ смотрел с большим интересом. Потом на сцену по порядку выходи-ли и высказывались предста-вители различных организа-ций. «Криминал – как ржа, он разъедает любой организм», – заявил представитель Об-щественной палаты муници-пального образования «Ека-теринбург». «Я работаю с 15 лет. Было и трудное время, и очень трудное, особенно в ли-хие девяностые. Сейчас ситуа-ция стабилизировалась, но всё это хрупко. Не допустим раз-вала. Уралмаш должен ассо-циироваться с районом, заво-дом, но никак не с кримина-лом», — поделился мыслями токарь-расточник «Уралмаш-завода». «Мы, представители жителей Екатеринбурга, не хо-

тим допускать Евгения Ройз-мана к власти. Криминал прой-ти не должен», — заявили ор-ганизаторы митинга. Их также поддержали со сцены предста-вители ветеранских органи-заций. Митинг закончился ре-чёвкой: «Не дадим криминалу пройти во власть!». На экране вновь начали показывать пе-редачу Караулова. Организа-торы мероприятия – как было указано в заявке, «инициатив-ная группа граждан» – уложи-лись и в сорок минут проведе-ния, и в триста человек макси-мум. Но люди не спешили рас-ходиться. Им было о чём пого-ворить…

треть к нужному времени. Тем не менее уже после все матери-алы будут отправлены в штаб-квартиру в Сан-Франциско. И, 

в новых квартирах 
всё оборудование – 
«с иголочки»

евгений Родыгин, стоя на сцене, пел со всеми и «свердловский вальс», и «новосёлов» (за 
эту песню никита Хрущёв подарил композитору квартиру, в которой он и живёт), и, конечно, 
рекордсменку – «Уральскую рябинушку»

волонтёры из 
счётной комиссии 
пересчитывали 
собравшихся 
несколько раз
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«Организаторы митинга про-
тив Евгения Ройзмана пода-
ли заявку в положенный по 
закону срок – не менее, чем 
за десять дней до мероприя-
тия, – рассказал куратор пу-
бличных мероприятий адми-
нистрации Екатеринбурга Сер-
гей Новгородов, – чего не ска-
жешь, например, про партию 
«Гражданская сила» – те не 
только подали заявку на про-
ведение политического ми-
тинга 30 августа, но и, полу-
чив отказ, пришли сегодня со 
своими плакатами. Естествен-
но, вновь получили отказ.Всё 
должно быть по закону…»

так выглядит уголовное дело 
известного кандидата в мэры 
екатеринбурга

Участники митинга проявили полное единодушие

Кроме диплома о рекорде (на фото) каждый 
«хорист» получил личный сертификат участника 
проекта 


