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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
«ОГ» уже писала о том, что у 
инвалидов, несмотря на уль-
тимативные предписания пе-
реводить компенсации по 
ЖКХ только на счета или бан-
ковские карты, остаётся и до-
ставка на дом. Однако звонки 
и письма в редакцию продол-
жают поступать – людям ни-
кто чётко не поясняет, как же 
всё-таки действовать дальше 
и из-за чего, собственно гово-
ря, такая шумиха поднялась? Как удалось выяснить «ОГ», администрации муниципалите-тов ссылались на федеральное законодательство, регулирую-щее вопросы предоставления компенсаций, и на аналогичное постановление областного пра-вительства № 1385 от 2013 го-да. Возможно, именно оно и вы-звало некоторые разночтения. В постановлении приведе-на форма заявления гражда-нина, в которой указаны толь-ко два способа получения – бан-ковский счёт или карта, в то же время там ничего не говорит-ся об отмене доставки клиенту. Поэтому по всей области Почта России и альтернативные опе-раторы продолжали доставку компенсаций. Тем более что за-коном предусмотрена оплата услуг доставщиков в пределах 1,5 процента средств, выпла-ченных льготникам в виде ком-пенсации по оплате ЖКХ. Сыр-бор разгорелся по по-воду специализированных аль-тернативных доставочных ор-ганизаций – не все из них имели лицензию на доставку пособий и, стало быть, не могли рассчи-тывать на оплату своего труда из субвенций, поступающих на выплату компенсаций из феде-рального бюджета. В части му-ниципалитетов, столкнувшись с этой ситуацией, увидели толь-ко два пути – либо просить де-нег у областного бюджета, либо лишить инвалидов удобной до-ставки.

Ситуация накалилась до предела, люди начали звонить во все колокола и дозвонились – в области создана рабочая груп-па. Министр социальной поли-тики Андрей Злоказов подчер-кнул, что никаких новшеств в законодательстве не происхо-дило, и выплата компенсаций может по-прежнему осущест-вляться как через кредитные организации, так и с помощью услуг почтовой связи.К тому же министр обя-зал муниципалитеты провести разъяснительную работу сре-ди населения. Я дозвонилась до Людмилы Дунаевой и Тамары Панкратовой, которые уже об-ращались в «ОГ», никто им ни-каких пояснений не давал – ни письменно, ни устно, они так и живут с мыслью о том, что ли-шились доставки на дом.Зато хорошей новостью с «ОГ» поделился директор ООО «Урал-инвест-сервис» Сергей Патрушев: «По просьбе пожи-лых проведены переговоры с Информационно-расчётным центром и заключено  соглаше-ние о доставке компенсаций в Сысерти и Арамиле с 1 апреля – к этому времени у нас будет го-това новая лицензия на почто-вые услуги. Но и до этого сро-ка мы людей без денег не оста-вим – будем трудиться по старо-му договору». Заметим, что во-прос в этих муниципалитетах удалось решить в течение не-скольких дней.

Доставку компенсаций никто не отменял
   кстати

В Свердловской области на 1 ян-
варя 2014 года 270662 феде-
ральных льготника имеют пра-
во на компенсацию расходов по 
ЖКХ. В 25 из 73 муниципальных 
образований  почти 71 тысяча 
инвалидов получала компенса-
ции через различные доставоч-
ные организации, свыше 27 ты-
сяч из них – жители Екатерин-
бурга.

«Не Юг манит, а Родина»
Под утро, как только включают уличное освещение, воробьи слета-
ются на одну и ту же яблоню у меня во дворе. До рассвета ещё долго, 
а они о чём-то пересвистываются и сидят нахохлившись.

Воробей живёт много веков бок о бок с человеком и всё это время 
приспосабливался к условиям суровой жизни. Помню, когда в Екатерин-
бурге было много деревянных домов с печными трубами, воробьи на 
чердаках грелись возле них, а то и забирались в их жерло, конечно, по-
сле топки, от сажи в зимнем оперении воробей был чёрен как трубочист.

Сейчас при центральном отоплении на чердаках труб нет, воробьи чи-
стенькие, но ночевать под крышей стало холодновато и неуютно – вот они 
и собираются утром в стаи, ждут дня, когда их накормят жители высоток.

Бытует мнение, что воробей – бесполезная птица. А вот и нет! 
Весной и летом, выкармливая птенцов, воробышки уничтожают мас-
су жуков и гусениц. В XVIII веке переселенцы из Европы в Америку за-
везли туда несколько пар воробьёв (до этого там их не было). Птицы 
размножились и очень помогли людям, истребив невиданные полчи-
ща вредителей сельскохозяйственных культур. Если бы этого не слу-
чилось, население погибло бы от голода. В белорусском городе Бара-
новичи установлен памятник воробью с надписью: «2003 год – год во-
робья домового. К вам я навсегда прилетел. Не Юг манит, а Родина».

Мне глубоко запал в память прочитанный в детстве рассказ Эрнеста 
Сетон-Томпсона «Уличный певец», где автор писал, как воробей, воспи-
танный канарейками, пел, как они. Конечно, это вымысел, однако меня 
потрясло. Сейчас, говорят, существует помесь воробьёв с канарейками, 
они хорошо поют, вставляя в песню характерное чириканье.

Жалко, что в суровые уральские зимы много воробьёв погибает. 
Надо их подкармливать, и тогда громким чириканьем они первыми 
известят нас о наступлении весны.

алексей коРтосов

        вы Нам Писали
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орнитологи говорят, что сердце воробья бьётся со скоростью 
860 ударов в минуту, температура тела у этой птахи – 44 
градуса, а еда в его желудке сгорает за 15-16 минут

в свердловской области 
проходят  
Дни национальной 
татарской кухни
сразу в трёх городах – екатеринбурге, Ниж-
нем тагиле, красноуфимске фестиваль та-
тарской кулинарии пройдёт с угощением го-
стей традиционными татарскими блюдами.

Фестиваль посвящён памяти татарского ку-
линара Юнуса Ахметзянова. Участие в меро-
приятии традиционно примут студенты учреж-
дений среднего специального образования, ко-
торые готовят работников индустрии питания. 
Студенты блеснут своим кулинарным мастер-
ством и проведут дегустацию различных блюд.

Дни татарской кухни проходят при под-
держке постоянного представительства Ре-
спублики Татарстан в Свердловской области и 
всегда собирают много гостей разных нацио-
нальностей.

маргарита литвиНеНко

Нэля коЗоЧкиНа, директор 
санатория «ключики»:

– На Масленицу в нашем са-
натории мы всегда гуляем ши-
роко и красиво – поём пес-
ни, водим хороводы, жжём чу-
чело, устраиваем игры... К нам 
приезжают с концертами само-
деятельные артисты из нижне-
тагильского городского Дома 
творчества.

А уж какие блины печём – 
всем блинам блины: из разной 
муки и с различными начинка-
ми!

Слух про нашу весёлую 
Масленицу долетел и до Ниж-
него Тагила – многие горожа-
не стремятся проводить зиму и 
встретить весну в нашем сана-
тории, окружённом лесом. Еже-
годно вместе с отдыхающими 
отмечают этот любимый празд-
ник сотрудники треста «Тагил-
строй». Приезжайте и вы – не 
пожалеете!

анастасия велесова, ди-
ректор турфирмы «в дорогу!»:

– Особой актуальности в 
Масленице не вижу. Вот поче-
му её в старину целую неделю 
гуляли? Чтобы всех родных по-
видать. Я это могу сделать по 
Скайпу, на посиделки времени 
нет. Но польза от этого празд-
ника есть. На то, как у нас водят 
хороводы да чучело жгут, любят 
иностранцы поглазеть. Нынче, 
может, шведских гостей на гу-
лянья позовём.

кулмагомбет алиев, сту-
дент урФу:

– Я третий год учусь в Ека-
теринбурге и полюбил многие 
праздники, о которых у себя в 
Казахстане и не знал. К примеру, 
мне очень по вкусу, в букваль-
ном смысле слова, пришлись 
Дни окрошки, которые прово-
дятся летом.

К Масленице – особое чув-
ство – это праздник очень ве-
сёлый, красочный, с песнями, 
шутками и блинами, которые я, 
кстати, не только люблю есть, 
но и с помощью русских друзей 
научился сам печь. 

Всегда участвую в играх, 
особенно в перетягивании кана-
та, поскольку силой и ловкостью 

меня природа не обделила. Счи-
таю, что такие старинные наци-
ональные праздники сплачива-
ют народ.

алексей лаДеЙщиков, са-
модеятельный художник:

– Это один из моих люби-
мых народных праздников наря-
ду с Днём Ивана Купалы. На мой 
взгляд, в нём есть всё – и на-
родная удаль, и желание пока-
зать свои таланты, и радость от 
окончания долгой зимы, и свет-
лая надежда на весеннее обнов-
ление...

Я не только сам всегда хожу 
на праздник, но и вожу всю 
свою семью – раньше дочку и 
двух сыновей, а теперь ещё и 
семерых внуков. А уж к нам на 
блины приходит не только род-
ня, но и соседи. Говорят, что та-
ких блинов они нигде не едали!

К тому же у меня есть не-
сколько картин, которые я по-
святил Масленице. По одной 
картине я подарил в своё время 
детям, а несколько работ ото-
слал друзьям в разные страны, в 
том числе в Канаду и Болгарию.

людмила аГаПова, дирек-
тор каменск-уральской цен-
тральной библиотечной систе-
мы:

– Это славянский праздник, 
который в преддверии поста 
приносит радость встречи с вес-
ной. Накануне Масленицы мно-
гие читатели обращаются с во-
просом об истории этого празд-
ника, его традициях – мы пред-
лагаем литературу или сами 
рассказываем об этом.

Детские библиотеки, как 
правило, проводят со школь-
никами игры на свежем возду-
хе – детвора очень любит Мас-
леницу.

Да и взрослые тоже – мой 
муж всю неделю готовит к за-
втраку блины, чем очень меня 
порадовал. Блины в Масленицу 
– это не просто еда, это символ 
солнца и теплоты семейных от-
ношений.

Раиса бобкова, председа-
тель совета ветеранов Полев-
ского Го:

– Пожалуй, самый популяр-

ный праздник в нашем город-
ском округе, особенно на селе, 
это Масленица. На Красной Гор-
ке, Зюзельском, Кенчурке, Мра-
морском всем селом выходят 
взрослые и дети отметить про-
воды зимы, поприветствовать 
начало весны.

Ветеранские организации 
принимают в праздничных ме-
роприятиях самое активное уча-
стие – делаем чучело зимы, при-
думываем различные конкурсы, 
в которых могут принять уча-
стие и стар, и млад. Наряжаем-
ся, водим хороводы, поём... Но 
основное и долгожданное – это 
конкурсы, связанные с блинами: 
самые вкусные блины, кто боль-
ше съест и кто быстрее блин 
сжуёт,  а кто сумеет с завязан-
ными глазами не промахнуть-
ся мимо чашки со сметаной или 
мёдом...

В Полевском городском 
округе Масленицу широко 
празднуют – с шутками да при-
баутками.

отец алексей (кулЬбеРГ), 
настоятель храма большой Зла-
тоуст:

– Неактуальный праздник 
никто бы не праздновал. Толь-
ко не надо воспринимать его как 
шоу или повод наесться блинов. 
Последняя неделя перед Вели-
ким постом – возможность по-
общаться с близкими людьми, 
попросить у них прощения, при-
мириться с теми, с кем случи-
лись ссоры или недопонимания.

василиса ПуПкова, веганка:
– Все мои знакомые – те, ко-

торые знают, что я стала веган-
кой, – почему-то задают мне во-
прос про Масленицу. Ну да, ве-
ганы не едят не только мясо, 
но и молочные продукты, но во 
всём остальном мы – обычные 
люди. Я люблю этот традици-
онный праздник и обязательно 
дома буду печь блины. Вот толь-
ко блины эти будут на льняной 
муке, и не на коровьем молоке, а 
на соевом или миндальном.

Подготовили 
маргарита литвиНеНко,  

татьяна ковалЁва,  
лариса ХаЙДаРШиНа, 

александр ШоРиН

актуальна ли в наши дни масленица?

в столице урала 
открылся дизайнерский 
салон... мусульманской 
одежды 
уникальный магазин открыла студентка 
уральского горного университета Розалия 
ахматова, сообщает сайт Горного.

С помощью этого салона решается не-
простая задача – одеваться стильно, но по 
канонам мусульманства, заявляет студент-
ка.

Напомним, что в Горном учится большое 
число иностранцев, в том числе из мусуль-
манских стран.

александр ШоРиН
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Масленицу отмечают и до-
ма, и на людях. В екатерин-
бургской усадьбе Ошуркова 
всю эту неделю гостями бы-
ли юные горожане: взрослые 
приобщали детей к традици-
онной народной культуре.Исконный народный обы-чай – прогнать надоевшую по-стылую зиму и призвать долго-жданную весну, как выдохнуть накопившуюся усталость и вдохнуть силу ежегодного воз-рождения природы.– Когда зима на Руси подхо-дила к концу, взрослые с детьми делали специальные куколки, чтобы привлечь весну и тепло, – объясняет ребятам, собрав-шимся в мастерской, сотрудни-ца Центра традиционной на-родной культуры Алёна Щерба-кова. – Тряпичный солнечный конь, считали в прежние време-на, привезёт яркое солнце, мо-роз отступит, снег растает. Гости – второклашки из ека-теринбургской гимназии №35 – Алёне, облачённой в празднич-ный народный костюм, – вни-мают и старательно складыва-ют лоскутки ткани в гармошки и трубочки. Подвязывают края ниточками, соединяют... и вдруг в руках каждого оказывается самодельная нарядная волшеб-ная игрушка. Тем и дорога, что собственноручно сделана! – Современные городские дети мало работают руками, – сетует учительница Ольга Ко-пытова. – В редкой семье учат ребёнка шить, вышивать и вя-

Наесться блинов и сжечь чучело!

 2 «в» класс гимназии №35 екатеринбурга отметил весенний праздник с пользой — ребята 
научились создавать традиционную народную игрушку

 к свеДеНиЮ

Где отметить масленицу в екатеринбурге
1 мартаl 11.00 в парке у ЦК «Эльмаш», ул. Старых Большевиков, 22. Вы-

ступления фольклорных коллективов, ярмарка мастеров, угоще-
ние блинами, дерево желаний, народные забавы. l 14.00 в музее истории Екатеринбурга, ул. Карла либкнехта, 26. 
Игры, забавы, проделки, блины и масленичный поезд. 
        2 мартаl 11.00 – 17.00 в Центральном парке культуры и отдыха им. Мая-
ковского. Ярмарка, забавы и игры, концерт, состязания, дискотека. l 11.00 в Харитоновском парке. Блины, штурм снежного городка, 
кулачная борьба. l 12.00 ДК Елизаветинский, ул. Бисертская, 14. Уличное представ-
ление с конкурсами, играми и угощением. 

в Нижнем тагилеl  14.00 в парке культуры и отдыха им. Бондина. Духовой оркестр, 
фольклорные ансамбли, народное гулянье.

в каменске-уральскомl  11.00 — 15.00 на Соборной площади. Ярмарка, народные заба-
вы, концерт, угощение.зать, не говоря уже о традици-онных народных промыслах. А потребность в рукоделии есть у всех, ведь оно даёт столько удов-летворения! О том, что Масленицы без блинов не бывает, ребятишки знают. Некоторые даже в кур-се, что блин – символ небесного светила, и прежде их пекли не только, чтобы полакомиться, а чтобы солнышко стало сильнее. Вот в народные игры нынче так просто на улице не играют. И на-учиться им ребятам негде, кро-ме как на традиционном празд-нике. Перетягивание каната и сейчас живо, конечно. А, к при-меру, игру «Челнок» вы знаете? Признаюсь – лично я о такой не слыхала, пока 2 «В» не поиграл в 

неё во дворе усадьбы Ошуркова. И пока ребята весело не «заши-ли» несколько своих однокласс-ников, я и не догадывалась да-же, что современные школьни-ки с гаджетами в карманах бу-дут так зажигательно играть в эту старинную русскую забаву! Хотя кто-кто, а дети легче дру-гих отличают настоящее от ис-кусственного. И народный ско-мороший театр для них весе-лее и нужнее самых современ-ных ситкомов по телевизору. Да и «Гори-гори ясно, чтобы не по-гасло!» ребятишки подхваты-вают так задорно, будто горит не чучело зимы, а так надоевшие нынешние морозы и прочие не-приятности. 

Дарья МИЧУРИНА
 В Екатеринбурге на площа-
ди 1905 года расцвёл огнен-
ный цветок. Именно так вы-
глядит чаша паралимпийско-
го огня: на лепестках — фона-
рики со свечами, зажжённы-
ми от металлургических пе-
чей заводов Серова, Артей, Бе-
рёзовского, Екатеринбурга 
и Кировграда. Едва призёры 
Паралимпиады и воспитан-
ники екатеринбургской спор-
тивной школы поднесли фо-
нари к лепесткам, как в чаше 
разгорелось пламя. Эстафета 
началась.С первых минут становится ясно: это мероприятие — не про-сто рекламная акция Паралим-пиады. Это праздник. Не столь-ко для жителей города, сколько для самих факелоносцев. — Эта эстафета — возмож-ность показать другим, как 

можно реабилитировать се-бя, если ты инвалид, — гово-рит первый факелоносец Ар-тём Арефьев. — Я своим при-мером доказал, что можно ре-ализовать себя в жизни, толь-ко нужно иметь волю и умение достигать своих целей. Вот я десять лет выступаю в составе сборной России, уже, наверное, считаюсь старожилом. Прав-да, перед этой эстафетой вол-нуюсь почти так же, как на со-ревнованиях. Только там боль-ше ответственности и рабоче-го волнения, а здесь — ощуще-ние праздника и желание пока-зать себя с лучшей стороны.Около олимпийской чаши трёхкратный чемпион Пара-лимпийских игр на несколько секунд замирает, глядя на пла-мя. А потом срывается с места и бежит вниз со сцены. Так рез-во бежать на этом маршруте мо-гут не все. И хотя дистанция, ка-залось бы, крошечная — каких-

то двести метров — даётся она нелегко. Движение колонны почти останавливается, ког-да факел в руки берёт незрячая участница. Это самый безлюд-ный участок дороги, и напря-жение, с которым девушка дер-жит факел, невольно передаёт-ся немногочисленному окруже-нию. Другой участник, передав огонь, прижимает потухший фа-кел культёй руки, а на осторож-ные вопросы журналистов лишь отшучивается: «Что здесь не- удобного? Я ведь привыкший кру-титься-вертеться». Один из факе-лоносцев, преодолевших дистан-цию на инвалидной коляске, гля-дя куда-то мимо пламени, негром-ко обронил в сторону: «До послед-них дней жизни запомню…»Они скованно улыбаются окружающим со всех сторон ка-мерам. Но в движениях не чув-ствуется ни застенчивости, ни малейшей неловкости. Факело-носцы идут какой-то особенно 

гордой, почти торжественной походкой. Глядят строго перед собой или приветливо машут зрителям.А зрителей немало. У ограж-дений столпились с плакатами шумные школьники и студен-ты. Тут же, в толпе, не отставая от участников эстафеты, бегут с фотоаппаратами родители, дети и даже бабушки — поддержать, а заодно и запечатлеть истори-ческий момент. С балконов и из окон выглядывают домохозяй-ки и пенсионеры. Даже случай-ные прохожие невольно оста-навливаются и провожают бе-гунов долгими и очень тёплы-ми взглядами. Кто-то с молча-ливым одобрением поднима-ет большие пальцы. А старуш-ки, начавшие было ворчать из-за перегороженных дорог, ед-ва заслышав о Паралимпиаде, произносят:  «Удачи вам, ребя-та!..»

Огненный цветок из заводской печиВчера стартовала эстафета паралимпийского огня

ЧП в больнице 
екатеринбурга: один 
ребёнок погиб, двое — 
в реанимации
беспрецедентное происшествие случилось в 
областной детской клинической больнице 
№ 1. с вечера 27 февраля здесь готовили к 
плановым операциям восьмерых детей. всем 
поставили очищающую клизму. спустя два 
часа четырёхлетнему мальчику стало плохо. 
с признаками тяжёлой интоксикации его пе-
ревели в реанимацию, но спасти не смогли.

Вчера около четырёх часов утра малыш 
скончался. К восьми утра в тяжёлом состоянии 
в реанимацию попали ещё два мальчика ше-
сти и семи лет. Пятеро юных пациентов чувству-
ют себя хорошо. Как сообщил нам главный врач 
клиники Сергей Боярский, причиной острого от-
равления детей послужил физраствор, точнее, 
то, что находилось в пятилитровой бутыли, из 
которой медсёстры брали жидкость для очища-
ющей процедуры. Могли они что-то перепутать? 

Нет, уверяют в областном минздраве. К 
операции детей готовят опытные медсёстры. 
На всех бутылях, из которых брали физ-
раствор, стоит одинаковая маркировка. Но 
почему-то в одной из них оказалось веще-
ство, смертельно опасное для детского ор-
ганизма. Что это за вещество? Устанавлива-
ют эксперты. Физраствор для больницы тра-
диционно готовят в одной из муниципаль-
ных аптек Екатеринбурга. Там, как и в больни-
це, сейчас работает несколько следственных 
комиссий. О трагедии доложили губернатору 
Евгению Куйвашеву. На время проверки пла-
новые операции в клинике отменены.

татьяна ковалЁва
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одной из ста 
факелоносцев 
стала председатель 
правления 
екатеринбургской 
городской 
общественной 
организации 
инвалидов-
колясочников 
«свободное 
движение» 
елена леонтьева. 
она пронесла 
факел по улице 
Чапаева


