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свердловские
спасатели отправились
на Дальний восток

«из пробирки»
относится религия?

«Уралу без наркотиков» – год
лариса хАйДАРШиНА

ром, а потом все отправились на
чаепитие.
Тем временем на спортивном
поле центра пациенты «Урала
без наркотиков» вместе с реабилитантами из других подобных
частных учреждений – «Подвижник» и «Альтернатива», устроили футбольный турнир. Команды были небольшие – всего-то
по пять человек, зато на скамейке запасных сидело по семеро.
Победителем турнира стала команда реабилитационного центра «Подвижник», ей Антон Поддубный и вручил кубки и медали
с символикой праздника. Это не
последнее спортивное состязание реабилитантов, так что расстроенных проигрышем не оказалось. Ребята бодрились.
– Воля к победе вам ещё пригодится, – сказал, подбадривая
проигравших, Антон Поддубный. – и не столько в спортивных матчах, сколько после выписки, когда вы уйдёте из нашего центра.

За первый год работы к психиатрам-наркологам, психологам и консультантам центра
«урал без наркотиков» за помощью обратились почти две
тысячи человек. Сейчас в четырёх отделениях стационара
от наркотической зависимости бесплатно, за счёт средств
областного бюджета, лечатся
63 человека.

Год назад, 5 сентября 2012
года, главный врач вновь созданного центра «Урал без наркотиков» Антон Поддубный получил
документы о создании юридического лица. Этот день и считается точкой отсчёта работы областного государственного центра помощи наркозависимым.
Вчера реабилитанты стационара
устроили себе по поводу первой
годовщины центра праздник.
Каждое из четырёх отделений
выступило с концертным номе-

в каждом центре дополнительного образования детей своя особая, уютная атмосфера

Драмкружок, кружок по фото,
мне ещё и петь охота...

Где екатеринбургский школьник может заняться любимым делом?
Елизавета ТРЕТЬЯКОВА

С приходом сентября и началом нового учебного года перед многими родителями
встаёт вопрос: куда отдать ребёнка? Где школьник в свободное от учёбы время сможет заниматься чем-то интересным,
познавательным, общаться со
сверстниками-единомышленниками бесплатно и недалеко
от дома?

Сегодня мы публикуем обзор екатеринбургских муниципальных центров дополнительного образования детей (ЦДОД),
где квалифицированные педагоги помогают детям раскрывать свои таланты. Надо отметить, что сейчас во многих
ЦДОДах проходят дни открытых
дверей, побывав на которых вместе с ребёнком, вы сможете определиться с выбором. Выделим
особо интересные моменты —
по версии «ОГ».

Верх-исетский район

В центре психолого-педагогической помощи «Семья и школа» есть гастролирующая театральная студия «Стелла»: коллектив выступает в домах престарелых, инвалидов, детских
домах.
В детском оздоровительнообразовательном центре Верхисетского района есть так называемая группа «адаптивной физической культуры» для детей,
имеющих отклонения в состоянии здоровья.
Центр внешкольной работы «Новая Авеста» особенно гор-

дится изостудией «Три китёнка»:
её ученики – лауреаты «Дельфийских игр». В «Трёх китёнках» преподают анимацию, живопись, скульптуру, режиссуру.

Железнодорожный
район

Если вы живёте на Сортировке и любите танцевать, советуем
обратить внимание на студию
эстрадного и современного танца Центра детского творчества
«Надежда». Коллектив не раз побеждал в районных, городских и
областных конкурсах.
любите природу? Тогда вам
– в детский экологический центр
«Рифей». В зимнем саду есть коллекция уникальных тропических
и субтропических растений. Работает контактный мини-зоопарк.

Кировский район

Дом детства и юношества Кировского района активно развивает научно-техническое направление: есть фотошкола, мастерские
по электронике и стендовому судомоделированию. Кроме того, с
этого учебного года в ЦДОДе открывается детское телевидение.
Городской дворец творчества детей и молодёжи «Одарённость и технологии» по праву гордится медиаотделением.
В нём несколько объединений:
видеостудия, мастерская анимации, городская газета «Созвездие» и другие.

Ленинский район:

Дом детского творчества ленинского района приглашает в

Под Нижним тагилом
неделю ищут пропавшую
в лесу семью

Областной наркологический реабилитационный центр
отметил свой первый День рождения футбольным турниром

авиамодельный кружок (занятия ведёт бессменный педагог со
стажем 47 лет), а также посетить
уникальный музей-мастерскую,
где экспонаты выпилены лобзиком из фанеры.
На «Межшкольном стадионе», что находится на бульваре Денисова-Уральского, 3а, есть
все условия для игры в футбол:
полноразмерное поле с искусственным покрытием, на котором можно тренироваться круглый год.

Октябрьский район

Студия робототехники «ЕКАробот» Дома детского творчества Октябрьского района работает лишь третий год, но за это
время её воспитанники стали
финалистами чемпионата мира
по робототехнике.

Чкаловский район

Во Дворце детского (юношеского) творчества «химмашевец» на просьбу выделить что-то
самое-самое, «визитную карточку» ЦДОДа, был ответ: «Мы творчески развиваем детей всех возрастов». А «ОГ» нравится морской клуб «Флагман». В нём ребята изучают морское дело и
журналистику.
Судо- и авиамоделирование — это то, чем хочется заняться? Добро пожаловать в
дом детского творчества «Радуга»!
Полный список с адресами и телефонами ЦдОдов смотрите на сайте «ОГ»: www.
oblgazeta.ru

Главный врач «Урала без
наркотиков» говорит, что первый год работы его коллектива
был непростым – им пришлось
с нуля создавать первый государственный наркологический
реабилитационный центр. Но
сегодня уже можно подводить
промежуточные итоги: с момента открытия врачи провели здесь консультации для 1925
человек. Сейчас в планах – развитие взаимодействия с другими ведомствами в вопросах профилактики зависимостей, более
плотная работа со школами, техникумами и вузами. Кроме того, в центре собираются активнее привлекать к работе волонтёров.
Вчера работу «Урала без наркотиков», первые его успехи и
перспективы развития на «круглом столе» вместе с Антоном
Поддубным обсудили главный
нарколог Свердловской области
Олег Забродин, главный врач областного наркологического дис-

машину грибников нашли в первый день поисков в районе серебрянского тракта на дороге, ведущей к поселку Дальний.
Супруги Кокшаровы, Олег и Наталья, проживающие в районе Гальяно-Горбуновского массива Нижнего Тагила, вместе со своей 28-летней дочерью Мариной отправились
на машине в лес ещё утром первого сентября.
Родные забеспокоились, когда к вечеру семья
не вернулась домой. Связи с ними не было, и
родственники обратились с заявлением в полицию, сообщает Главное управление министерства внутренних дел по Свердловской области.
На следующий же день на поиски Кокшаровых отправились сотрудники нижнетагильского отдела полиции № 21, участковые уполномоченные, оперативники уголовного розыска и кинологи, поисково-спасательная группа МЧС, сотрудники третьего следственного
изолятора, где работает одна из пропавших.
Вскоре поисковая группа нашла «Волгу» Кокшаровых неподалёку от посёлка Дальний, но
самих пропавших отыскать не смогли.
К поискам подключились и местные жители – они лучше ориентируются в здешних
лесах. Вчера лес продолжали прочёсывать
около сорока человек, но, как сообщили «ОГ»
в областном управлении МЧС, потерявшихся
грибников пока найти не удалось.
лариса ХАЙДАРШиНА

пансера Александр Ружников,
главный врач областного центра по профилактике и борьбе со
СПиД и инфекционными заболеваниями Анжелика Подымова,
врачи карпинского реабилитационного отделения психиатрической больницы № 10 и руководители негосударственных реабилитационных центров Свердловской области.
– Сейчас стационар заполнен уже полностью, а люди, которые хотят пойти к нам на реабилитацию, всё идут и идут к
наркологам, – рассказал «ОГ»
Антон Поддубный. – Поэтому
будем формировать очередь
на госпитализацию. Кроме того, министерство здравоохранения Свердловской области
приняло решение распространить опыт нашего центра в других городах региона. Думаю, в
следующем году филиал «Урала без наркотиков» появится в
Нижнем Тагиле.
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иРиНа МихайлОВа

Евгений
ПОПЕЧЕНКО,
священник, руководитель
отдела социального служения Екатеринбургской
епархии:
– Появление ребёнка на
свет – Божья милость. Отсутствие у семьи возможности родить детей – это проблема, которую стоит решать в том числе и путём покаяния. В процессе же медицинского оплодотворения в пробирке получают
несколько эмбрионов, и только
часть выживает, а то и ни один
из них. Получается, человек
рождается за счёт жизни своих родных сестёр и братьев.

Сибагатулла СайдуЛиН
хазрат, председатель духовного управления мусульман
урала, муфтий:
– Этот способ никак не противоречит нашему вероучению. Более того, когда бездетные пары обращаются к нам
за советом, мы всегда рекомендуем идти к врачам, не стесняться этого, и ни в коем случае – к каким-то колдунам или
знахаркам: не надо привлекать
тёмные силы. Надо почитать
Господа, молиться, соблюдать
все посты, строить жизнь по
своей вере, и тогда может всё
получиться. А если медицина
помочь бессильна, то мы советуем взять на воспитание ребёнка из детского дома, от попавших в беду родственников.
Без детей семья быть не должна, ведь дети – наше будущее,
и это не просто красивые слова, это истина. Приведу пример из жизни пророка Авраама и жены его Сары. Ему было
уже 80 лет, а детей всё ещё не
было, хотя молился он об этом
неустанно. А когда снизошли с небес к нему ангелы и он
угостил их чем мог, то пообещали они ему детей. Сара не
поверила этому, но ведь случилось же – Бог даровал им
детей даже в таком преклонном возрасте.
Подготовили
Лариса ХайдаРШиНа,
александр ШОРиН,
Станислав БОГОМОЛОВ

вот так
торжественно,
с большими
надеждами,
открывался
реабилитационный
центр год назад.
и они во многом
оправдались

фотофАКт

Как плохого человека сделать
хорошим
Михаил Евграфович
ЧЕхиН-ГОГОлЕВСКий

Есть у меня уникальная машина. Я собрал её по древним тибетским манускриптам. Но так как детали пришлось приспосабливать из
советского и постсоветского периодов, то получилась
она громоздкой и тяжёлой.
Но главное – работает! Что
она может делать? Не много, всего одно действие – машина эта из беспринципных
хапуг, подлых мерзавцев
и прочих морально-нравственных уродов делает хороших людей. Один минус:
времени на это затрачивается много – девять с половиной часов, и сидеть всё
это время нужно скрючившись, в неудобной позе.

Но тем не менее через
мою машину за 20 лет прошло немало людей. Многие
из них стали творческими
личностями, профессионалами в своём деле, встречаются и руководители, но их немного, потому что как только они проходят через эту
машину, то из всех возможных органов, со всех руководящих должностей, как правило, увольняются. Дохода от
этой машины – никакого, ну
не будешь же с людей деньги
брать за такую пытку – стать
хорошим человеком. и вот наступил самый страшный день
– переезд. Почему страшный?
Да потому что очень тяжёлая
эта машина.
Я выбрал самую разрекламированную фирму «Три
двадцатки». Звоню. Отвечает милый голосок. Я говорю, что надо мне перевезти
очень тяжёлую машину. Она:
«С какого на какой этаж?» Я:
«из подвала на первый». Она:
«Так в чём проблема?» Я: «Тяжёлая она очень. Не знаю,
сколько грузчиков заказывать. Помогите рассчитать».
Она: «Ой, давайте я соединю
вас с начальником разгрузо-

погрузочного цеха». Я: «Давайте!» Ещё через полторы
минуты романтической музыки я слышу хриплый голос: «Ваннадий!» Я: «Помогите, пожалуйста, рассчитать,
сколько мне заказывать
грузчиков, чтобы перевезти
тяжёлую технику, килограммов триста». Ваннадий: «Что
за машина?» Я: «С какой целью интересуетесь? От этого зависит цена или количество грузчиков?» Ваннадий
закашлялся. Прочистив горло, рыкнул: «Ты чо, сказать
не можешь? Тебе чо, в падлу
сказать, чо везти?» Я, слегка опешив: «Нет, не в падлу,
а что от этого зависит-то?»
Ваннадий: «Я знать хочу!» Я:
«Это особая машина, которая
из плохих людей делает хороших, так сколько грузчиков заказывать?» Ваннадий,
чуть растягивая слова: «Ну,
мужик, это тебе обойдётся
только за грузчиков в двадцатку!» Я опешил: «Сколько?» Ваннадий: «Две двадцатки!» Он выкрикнул это с
таким азартом, что я понял –
это была какая-то игра с неведомыми правилами. Я выпалил: «Это не серьёзно», –
зная уже ответ Ваннадия:
«Три двадцатки!»
Мне стало скучно, я сказал
Ваннадию, что его компания
в моём лице потеряла клиента и приобрела ехидную статью о работе «Трёх двадцаток». Но разыгравшийся Ваннадий вдруг неожиданно для
самого себя и для меня сделал предложение, от которого я как учёный не смог отказаться.
итак, мы оформили заказ, по которому только за
грузчиков я должен буду заплатить двадцать тысяч рублей. Но это будет завтра,
а сегодня Ваннадий придёт ко мне вечером и на девять с половиной часов сядет в мою машину. Ведь если он выйдет из неё утром
нормальным человеком, то
поймёт, что двадцать тысяч

рублей – это сумма, начисленная не за работу, а за гипертрофированные
амбиции, и как нормальный человек возьмёт с меня нормальную сумму денег. А мне было
крайне любопытно с научной точки зрения, что же реально может получиться из
этого носителя древних генов после моей машины.
Вечером ко мне в подвал
пришёл Ваннадий. Он оказался маленьким, кривоногим человеком с длинными тощими руками, с красными глазами, выдающими его пристрастия, и с клочьями грязных волос на квадратном черепе. Он вполне
удобно при его росте метр
с кепкой устроился в машине. Проверив герметичность,
я включил машину и отправился домой спать.
Утром я появился в подвале за несколько минут до
окончания процесса. К подъезду уже подрулил грузовик с двенадцатью грузчиками и подъемником. Я открыл дверцу – в камере никого не было. Встав на колени,
я начал ощупывать всю камеру изнутри, и в дальнем уголке под руку попали какие-то
бумажки. Я вытащил – это
оказались три двадцатки –
вся суть Ваннадия. В дверях
подвала уже стояли грузчики: «хозяин, поехали, время
– деньги!» и они с матюгами
стали перевозить мою машину на новое место.
Двадцатку, конечно, как
оформлено, я заплатил. От
Ваннадия у меня ещё две
двадцатки остались. А вот
машиной я пользоваться пока опасаюсь: всё-таки за девять с половиной часов даже по тибетским технологиям хорошего человека сделать трудно.
(Гонорар за публикацию прошу перечислить
Свердловскому творческому союзу журналистов).

ДаРья базУЕВа

Кирилл
НОВОСЁЛОВ,
член международного общества сознания Кришны:
– Не вижу ничего греховного в том, что зародыш человека вводят в утробу матери каким-то другим способом. Получается, что наука просто помогает выполнить естественное желание
иметь детей. Грех – это когда мы причиняем страдания
другим ради своего удовольствия.

Такой эксперимент, с духовной точки зрения, очень опасен – на несчастье одних счастье других не построишь.
С возможностью подобного способа рождения можно
было бы согласиться лишь в
одном случае: если бы медики оплодотворяли в пробирке лишь одну яйцеклетку, и
получившийся эмбрион стопроцентно бы приживался в
утробе матери.

СТаНиСлаВ СаВиН

В четверг, 5 сентября, «ОГ»
рассказала, что в Екатеринбурге за счёт бюджета области откроется отделение лечения бесплодных пар. В нём за год будут
проводить тысячу процедур вспомогательных репродуктивных технологий бесплатно. В том числе
экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), когда
человеческие зародыши
получают путём соединения яйцеклеток и сперматозоидов в пробирке, а после подсаживаются в организм матери. На такой способ рождения детей у разных религиозных конфессий разное мнение. Мы решили узнать, какое.

вчера рано утром из москвы в аэропорт
Кольцово прилетел самолёт мЧс России с гуманитарной помощью для пострадавших от
наводнения на Дальнем востоке. в екатеринбурге он принял на борт 47 курсантов и офицеров Уральского института государственной
противопожарной службы мЧс России, а также оборудование для аварийно-спасательных работ в Хабаровске.
Как рассказал заместитель начальника
Главного управления МЧС России по Свердловской области Евгений Шабалин, ситуация
на Дальнем Востоке продолжает оставаться
сложной:
– Действует режим чрезвычайной ситуации. На сегодняшний день на ликвидации
последствий паводка от Среднего Урала отправлены 36 спасателей, а также десять единиц техники. Гуманитарная помощь, собранная Свердловским региональным отделением Российского Красного Креста, будет доставлена следующим рейсом, ориентировочно 7–8 сентября.
ирина оШУРКовА

в ротонде на набережной екатеринбурга недавно
появилось пианино – одно из тех шести, что в рамках
акции свердловской государственной детской филармонии
«Рояль в кустах» раскрашивали уральские художники
в День города. Появление инструмента в одном из
самых людных мест города спровоцировало спонтанные
уличные концерты. Как-то раз вечером за него сел играть
проезжающий мимо велосипедист владимир.
его «выступление» длилось больше часа и собрало вокруг
целую толпу. музыкант блестяще сыграл классические
и рок-композиции, включая популярную мелодию
группы Linkin Park «Numb». Напоследок молодой человек
признался, что он почти что самоучка и в музыкальной
школе учился меньше года.
ещё одно пианино осталось в городском дендрарии,
что на ул.8 марта. вчера там прошёл фортепианный
марафон, и на разрисованном инструменте сыграли
профессиональные музыканты и любители —
что хотели и как умели, и сколько смогли

распоряжение
ГУБернаТора
сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи
02.09.2013

№ 243-РГ
г. Екатеринбург
О проведении Дней милосердия
в Свердловской области в 2013 году

В целях развития благотворительной и добровольческой деятельности в Свердловской области:
1. Провести в декабре 2013 года в Свердловской области Дни милосердия, в том числе массовые благотворительные и добровольческие
акции, подвести итоги благотворительной и добровольческой деятельности, осуществляемой в Свердловской области в 2013 году.
2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) разработать
и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению
Дней милосердия.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в период проведения
Дней милосердия организовать массовые благотворительные акции,
подвести итоги благотворительной и добровольческой деятельности,
осуществляемой на территориях муниципальных образований в 2013
году, поощрить активных благотворителей и добровольцев.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской
области В.А. Власова.
5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев.

