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Берёзовский (II)

п.Белоярский (V)

Асбест (II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  III

ЭТОТ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ

4 февраля

 цИфРА

  IV

381 480

6ЛюДИ НОмЕРА

Алексей Дронов

Александр Александровский

Антон Шипулин

Главе администрации Пер-
воуральска теперь любой 
желающий может расска-
зать о своей проблеме, от-
правив в любое время суток 
СМС-сообщение на указан-
ный в нашей газете номер.

  II

Председатель Свердловско-
го отделения Всероссийско-
го общества филателистов 
уверен, что в век Интерне-
та коллекционирование по-
чтовых марок не теряет по-
пулярности.

  V

Единственный из свердлов-
ских спортсменов, кто под-
нимался на пьедестал по-
чёта на зимней Олимпиа-
де 2010 года в Ванкувере, 
— один из претендентов на 
высшие награды в Сочи.
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Россия
волгоград (I)
киров (VI)
москва 
(I, IV, V, VI)
санкт-Петербург 
(I, IV, V)
сочи (I, VI)
Ханты-мансийск 
(VI),

а также
московская область 
(IV)
Ханты-мансийский 
автономный округ 
(IV)
Челябинская область 
(IV)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
австрия 
(VI)
афганистан 
(III)
Германия 
(II)
Греция 
(VI)
канада 
(I, V, VI)
молдавия (III)
сШа (I)
Швейцария
(VI)
Южная корея 
(VI)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

6СЕгОДНЯ В НОмЕРЕ
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До Олимпиады в Сочи осталось 3 дня

  VI

В 1932 году на Надеждинском заводе (ныне – Серовский метал-
лургический завод) впервые в мире на обычном линейном стане 
была осуществлена прокатка сложнейшего профиля – башмаков 
для гусениц американских тракторов «Катерпиллеров».

трак, от которого происходит слово «трактор», – это стальное 
звено гусеничной ленты. траки для тракторов делались сборными: 
каждый состоял из башмака и рельса, где башмак играл роль шпалы, 
если сравнивать движение гусеницы с железнодорожным ходом. 

изготавливались такие башмаки из мартеновской стали путём 
штамповки, однако надеждинцы впервые предложили другой спо-
соб: делать башмачную полосу из броневой стали с помощью про-
ката на обычном рельсобалочном стане. таким образом, завод, ко-
торый считался сталерельсовым, смог переключиться с выпуска 
кровельного железа и рельсов на производство высококачествен-
ных сталей для автотракторной промышленности.

Александр ШОРИН

Не стоит обманываться мирным словом «трактор» – на 
основе «Катерпиллеров» в 1932 году в Советском Союзе 
делали вот такие танки-суррогаты «Д-11»  
с 76-миллиметровыми пушками 
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просроченных потребительских 
кредитов зафиксировано 
в Свердловской области 

на 1 января 2014 года. 
Это на 25,2 тысячи больше, 
чем в Москве, уступившей 
сомнительное первенство 

Среднему Уралу только 
в 2013 году

Иван Алыпов стал победителем «Лыжни России-2014» 
в Свердловской области. Всего же на полигоне «Старатель» 
под Нижним Тагилом в воскресенье на старт вышли почти  
15 тысяч уральцев. Из-за морозов соревнования  
в других муниципалитетах было решено перенести 
на неделю

В фойе Дома офицеров в Екатеринбурге было развёрнуто 
несколько книжных и фотовыставок, рассказывающих 
о подвиге ленинградцев и сталинградцев в годы Великой 
Отечественной войны, об участии в этих сражениях воинов-
уральцев. Собравшиеся смогли увидеть не только фотографии 
и копии вырезок из газет военного времени, но и материалы 
о сегодняшней жизни ветеранов былых сражений
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«Только выстоять...» «Для тех, кто не обморозился»

Лия ГИНЦЕЛЬ
В Екатеринбурге старания-
ми общественной организа-
ции «Семья детям» старту-
ет программа сопровожде-
ния воспитанников детских 
домов «Старший брат, стар-
шая сестра». Вернее, уже 
стартовала. Десять ребяти-
шек не сегодня завтра по-
лучат названных родствен-
ников. Волонтёров, про-
шедших обязательный тре-
нинг, на очереди — значи-
тельно больше. Выбор не-
обходим. Ведь отношения у 
«братьев-и сестёр» могут и 
не сложиться. Подбирают, 
кстати, не ребёнка волонтё-
ру, а волонтёра — ребёнку.В общем, когда тебе пят-надцать-шестнадцать, любые «указивки» старших товари-щей вызывают раздражение, а менторский тон натурально выводит из себя. Родитель-ско-учительские подходы в этом возрасте не пройдут. Уж лучше «бабушкин» вари-

ант беззаветной и всепроща-ющей любви. Но в мире, чем дальше, тем больше, прижи-вается версия так называе-мых братско-сестринских от- ношений. Когда подростку подбирается близкий по воз-расту и интересам волонтёр, с которым можно сходить в кино, в музей, прошвырнуть-ся по улице, а заодно пожало-ваться на гнетущую пробле-му, совета попросить, вместе поискать выход.Не это, однако, главное. Мы знаем: пока ребёнок жи-вёт в детдоме, его кормят, по-

ят, одевают. Спонсоры дарят завидные, с любой точки зре-ния, подарки. Педагоги (луч-шие из них) не жалеют ни сил, ни времени для воспитанни-ка. Но отгремит выпускной, и вчерашний член коллек-тива оказывается с жизнью один на один. И, представля-ете, ему вдруг приходится ре-шать, на что потратить день-ги? Может, сладостей наку-пить? Или зашибенную курт-ку. Не на еду же отклады-вать кругленькую сумму. Бу-дет день — будет пища. А ещё надо из десятков видов обо-

ев выбрать единственно воз-можные для своего жилья. А ещё предстоит решить, куда пойти учиться. Или работать. С мамой, между прочим, мы каждый день делаем выбор: эту кашу буду, эту не буду, эту юбку надену, эту — не надену. В детском доме не покаприз-ничаешь, ешь что дают. А по-сле детского дома?Когда рядом почти свер-стник, уже ответивший для себя на многочисленные во-просы, куда как легче…Подросток пластичен. Он учится не на нотациях. Он прикидывает на себя чужие модели поведения. С детства парень усвоил, например: мужчина пьёт, бьёт и муча-ет близких. Это кажется есте-ственным и нормальным. А значит, фатально требует по-вторения. И вдруг, в общении с товарищем, который всего-то на несколько лет старше, видит: мужчина может быть добрым, великодушным, на-дёжным. Любить театр (и те-бя заразить этой любовью). 

«Качаться» до одурения (и из тебя сделать культуриста). Быть завзятым книгочеем (и тебя пристрастить к книж-кам). То есть не обязательно идти дорожкой, проторённой родителем. Есть много разно-видностей существования на земле. Выбор за тобой.И за волонтёром, полага-ют инициаторы. Можно ведь поставить отношения на то-варно-денежные рельсы. И удовлетворять просьбы типа: «Скинь-ка мне на телефон со-тенку…»  В организации «Се-мья детям» уверены, что по-добные разговоры прилич-нее всего пресекать на кор-ню. Иначе придётся платить за подопечного до гробовой доски. С чего бы? Ведь огром-ному большинству окружаю-щих в голову не придёт  экс-плуатировать тебя матери-ально. Почему тут допустимы исключения? Не потому ли, что с сиротами мы привык-ли общаться с придыхани-ем? Жалко. Координатор про-екта Александра Мелях счи-

тает: жалость мешает адап-тации этих ребят. А помога-ет — ничем не выдающая-ся, очень сложная, ежеднев-ная рутинная работа, осно-ванная на поиске взаимопо-нимания, взаимодействия и компромисса.Почему сложная? Пото-му что гладко точно не будет. Сто процентов детдомовцев успели пережить травму при-вязанности. От них однажды уже отказались. Так что свое-го волонтёра они долго будут испытывать на прочность – выносить мозг, пакостить, пытаться манипулировать. И всё это от страха и в тайной надежде: человек выдержит и не предаст. Не бросит, как мама. И если ответом будет: хочу общаться по-прежнему, вполне вероятно, дело закон-чится дружбой. Точнее, к ней приведёт.Проект пока носит пилот-ный характер. Если всё полу-чится, в городе подумают над его расширением.

Старший брат поможет адаптироваться в жизни младшему

Вчера губернатор области Евгений Куйвашев  
посетил в Екатеринбурге НПП «Старт» имени А. И. Яскина 
и ознакомился с продукцией, которую выпускают оборонщики

«Старт» вышел из банкрота в передовики»
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Вчера воду 
жителям Сухого 
Лога развозили 
на машинах, причём 
к этой работе были 
привлечены даже 
военнослужащие 
Еланского 
гарнизона. 
местные жители 
к сложившейся 
ситуации отнеслись 
с пониманием — 
ведь проблемы 
с водой в сильные 
морозы бывали 
и в прежние 
годы — водовод 
приходилось латать 
регулярно

  КСТАТИ

волонтёром может стать любой человек, достигший восемнадца-
ти лет и желающий помогать детям. необходимые условия — воз-
можность общаться с ребёнком несколько часов в неделю, ответ-
ственность, терпение и внимательность. в остальном поможет спе-
циальный курс обучения — тренинг. в программе не могут прини-
мать участие психически нестабильные люди, зависимые от алко-
голя, наркотических веществ, азартных игр, имеющие непогашен-
ную судимость, страдающие от инфекционных заболеваний, не же-
лающие следовать установленным правилам, не готовые к долго-
срочным отношениям.


