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 МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Материнский капитал – на компьютеры и велосипедыМинтруда РФ предлагает разрешить использовать его на социально-бытовую адаптацию детей-инвалидов
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Инвалидность – не всегда окончательный приговор, многие 
недуги можно преодолеть с помощью современных технологий

Как американцы украли Гавайи
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На площадке перед 
Дворцом игровых 
видов спорта 
состязались силачи, 
а в небе летали 
модели самолётов и 
вертолётовВ ДИВСе отметили День физкультурника

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Глава этого ведомства Мак-
сим Топилин считает, что 
многие российские семьи, 
воспитывающие детей-ин-
валидов (а таковых в стра-
не более 580 тысяч), не в со-
стоянии обеспечить своих 
больных детей всеми необ-
ходимыми средствами для 
реабилитации и адаптации. 
Ранее предложение об ис-
пользовании маткапита-
ла на лекарства для боль-
ных детей уже вносилось в 
Госдуму, но не прошло даже 
первого чтения. Весной это-
го года Президент РФ Вла-
димир Путин предложил 
правительству вновь вер-
нуться к этому вопросу.Родители больных ребяти-шек знают, что в борьбе с неду-гом нет перерыва и нет мело-чей. В стране действуют хоро-шие программы восстановле-ния, из федерального бюджета выделяются средства, на кото-рые Фонд социального страхо-вания приобретает кресла-ко-ляски, тифлосредства, книги для слабовидящих, памперсы, пелёнки, ортопедическую об-увь, протезы и многое другое.Большую поддержку ока-зывают детям центры реаби-литации, оснащённые совре-менными тренажёрами, раз-вивающими играми и работа-юшие по инновационным ме-тодикам. В Свердловской об-ласти к таким можно отнести центры реабилитации «Люве-на», «Талисман», «Бонус».Однако ребёнок не может посещать такие центры еже-дневно в течение многих лет, и драгоценное время упуска-

ется. К тому же сегодня вра-чи рекомендуют в индивиду-альной программе реабили-тации ребёнка современные технологические средства, ко-торые не включены в феде-ральный перечень и, следо-вательно, не могут быть пре-доставлены бесплатно. А тра-ты, к примеру, на FM-системы для слабослышащих, компью-теры для слепых и слабови-дящих, специальные велоси-педы для детей, страдающих ДЦП, экипировку и инвентарь для адаптивного спорта, се-мейный бюджет зачастую по-просту не потянет. Взять хотя бы FM-систему (миниатюрная УКВ-радиостанция), использу-емую для прослушивания лек-ций в аудитории, для семей-ного общения с плохо слыша-щим ребёнком — её стоимость от 40 до 50 тысяч рублей.В Свердловской области в настоящее время прожива-ет более 17 тысяч детей-ин-валидов. Каждый из них нуж-дается в длительной, а зача-стую и пожизненной, реаби-литации. Вера Данилова, мама тринадцатилетнего Аркадия, страдающего ДЦП, давно меч-тала купить для сына чудо-ве-лосипед: «Трёхколёсный вело-сипед идеален для тех, кому трудно сидеть и удерживать равновесие. Он стимулирует одновременный рост мышц и костей, развитие моторики… Я видела такой в Интернете, и мы с мужем загорелись по-радовать сына. Но когда уз-нали цену — свыше 120 ты-сяч рублей — очень расстро-ились. Но если разрешат поку-пать такие необходимые для восстановления ребёнка сред-ства на материнские деньги, мы сможем осуществить меч-

ту — с рождением дочери у нас появилось право на семей-ные деньги».Полевчанка Светлана Са-ночкина, мать троих детей, в том числе и дочери Насти, ро-дившейся с синдромом Дауна, тоже двумя руками за новое направление в использовании маткапитала. «Наша дочка ни в чём не нуждается — есть и книги, и развивающие игры, и краски с карандашами… Но ведь сегодня много новых тех-нологий и средств, о которых мы узнали в центре «Талис-

ман», и многие из них родите-ли захотят приобрести своим детям. Это будет хорошее под-спорье к тем средствам реаби-литации, которые предостав-ляет Фонд соцстраха».Благодаря реабилитацион-ным мерам сегодня инвалид-ность уже не воспринимается как приговор. Поэтому новое направление в использовании средств материнского капита-ла, безусловно, будет востребо-вано и поможет интеграции де-тей-инвалидов в общество.

 В ТЕМУ
Право на материнский капитал имеют семьи, в которых с 1 ян-

варя 2007 года появился второй, третий или последующий ребё-
нок. Размер маткапитала в 2014 году составляет 429 тысяч 408 ру-
блей 50 копеек.

Благодаря материнскому капиталу семья может улучшить свои 
жилищные условия, дать образование ребенку, либо направить 
данные средства на накопительную часть будущей пенсии мамы.

С помощью материнского капитала более 76 тысяч семей реги-
она улучшили свои жилищные условия. Из них 46 тысяч семей ча-
стично или полностью погасили средствами материнского капита-
ла жилищные кредиты, а 30 тысяч семей улучшили жилищные ус-
ловия, направив средства на прямую покупку, строительство или 
реконструкцию жилья без привлечения кредитных средств.

Более четырёх тысяч семей Среднего Урала направили сред-
ства на образование детей. 67 владелиц сертификата решили на 
эти деньги формировать накопительную часть трудовой пенсии.

За порядком 
в День города будут 
следить более тысячи 
полицейских
Более тысячи сотрудников полиции будут се-
годня охранять общественный порядок в Екате-
ринбурге, сообщили в ГУ МВД России по Сверд-
ловской области.

Уже со вчерашнего дня весь личный состав 
полиции Екатеринбурга переведён на усилен-
ный вариант несения службы. Часть блюстите-
лей порядка будет следить, соблюдается ли за-
прет на продажу алкоголя — реализация спирт-
ного в центре столицы Среднего Урала во вре-
мя массовых гуляний в День города по тради-
ции будет ограничена. Проверять торговые точ-
ки полицейские будут вместе с инспекцией по 
потребительскому рынку.

Кроме того, на время проведения меропри-
ятий в центральной части города будет ограни-
чено движение автотранспорта.

Особое внимание полицейские уделят охра-
не порядка во время футбольного матча между 
командами «Урал» и «Торпедо», который нач-
нётся на Центральном стадионе в 19 часов.

В местах празднования также будут дежу-
рить бригады скорой помощи и пожарные рас-
чёты.  Все площадки массовых мероприятий об-
следуют сотрудники группы взрывобезопасно-
сти «Урал-Вымпел».

(Программа празднования Дня города в 
Екатеринбурге опубликована на сайте «Област-
ной газеты» www.oblgazeta.ru)

Ольга ФИЛИНА

Пять уральских проектов 
попали в финал
Эксперты оценили 28 проектов из Северо-За-
падного и Уральского регионов, вышедших в 
финал регионального этапа национальной тури-
стической премии «Russian Event Awards». 11 фи-
налистам, из которых пять — уральские, теперь 
предстоит побороться за главную премию.

В шорт-лист попало 12 свердловских собы-
тийно-туристических проектов, однако только 
пять из них были отмечены жюри. В номинации «Лучший проект в области 
спорта» победили: проект Международного гор-
ного марафона «Конжак-2014», этап Кубка Рос-
сии по горному бегу — скайраннингу. Номинацию «Лучший проект по популяри-
зации народных традиций и промыслов» полу-
чил: международный турнир косарей. «Лучшей идеей событийного туризма» 
признан: общероссийский старательский фести-
валь «ЗОЛОТО. Брусницын! Урал». Звания «Лучшей туристской организации, 
специализирующейся на проведении туров с вы-
ездом на события» удостоен: Центр развития ту-
ризма Свердловской области.

Александр ПОЗДЕЕВ

А как вы распорядились материнским капиталом?
Материнский капитал, будучи введённым, в 
общем-то, недавно, как-то сразу стал креп-
ким подспорьем для обустройства семейного 
очага. Жаль, конечно, что узковаты рамки его 
применения, но так установил законодатель. 
И вот очередная попытка их расширить, бе-
зусловно, на благое дело. В связи с этим наш 
вопрос к мамочкам и другим заинтересован-
ным лицам — как они распорядились или рас-
порядятся этим капиталом?  

 Анастасия КАДЫШЕВА, мать пятилет-
него сына, сейчас ждёт второго ребёнка, 
г. Екатеринбург:

— Сначала надо родить, потом думать о 
том, куда потратить маткапитал (смеётся). Ну 
а если серьёзно, то в нашей семье всё про-
сто: у нас сейчас ипотечный кредит на трёх-
комнатную квартиру, используем материн-
ские деньги, чтобы поскорее его погасить.

Антонина ШМАКОВА, мать двоих детей, 
г. Среднеуральск:

— Материнский капитал наша семья по-
тратила на расширение жилплощади: уда-
лось двухкомнатную квартиру поменять на 
трёхкомнатную.

Инициативу использовать материнские 
деньги на адаптацию детей, у которых про-
блемы со здоровьем, считаю очень полез-
ной. Я сама родилась с детским церебраль-
ным параличом, а так как лечить меня начали 
поздно, то проблемы остались на всю жизнь. 
Как раз для бедных семей, у которых родил-
ся ребёнок с ДЦП, материнский капитал мо-
жет стать спасением — при этом заболева-
нии чем раньше начнёшь лечить, тем больше 
шансов на успех.

У меня дети здоровые, слава Богу, но 
если б то, что случилось в детстве со мной, 
произошло с моим ребёнком, то материнский 
капитал на его лечение и реабилитацию мы с 
мужем потратили б не задумываясь.

Екатерина ПИСАРЕВА, многодетная мать: 
– К моменту рождения четвёртого ребён-

ка наша семья при поддержке родителей уже 
купила четырёхкомнатную квартиру, так что 

в жилье мы не нуждаемся. На учёбу в шко-
ле, детский сад и кружки нам хватает. Музы-
ке и рисованию я детей сама учу, посколь-
ку я педагог с музыкальным образованием. 
Я думала, что в будущем материнский ка-
питал направим на учёбу детей в институте. 
Но муж убедил меня в том, что надо позабо-
титься о моей будущей пенсии, поскольку я 
не работаю и занимаюсь в настоящее время 
исключительно воспитанием детей и домаш-
ним хозяйством. В Пенсионном фонде даже 
обрадовались моему заявлению, поскольку 
мало женщин выбирает такое направление в 
использовании денег. Я подсчитала, конеч-
но, пока приблизительно, но моя пенсия мо-
жет увеличиться за счёт этих средств на две 
тысячи.

Наталья ГУБАНОВА, начальник управле-
ния ПФР по городам Ревде и Дегтярску:

— Только за нынешние полгода 228 се-
мей ревдинцев и дегтярцев обратились с за-
явлением на выдачу сертификата на мате-
ринский капитал. Самым востребованным 
по-прежнему остаётся направление семей-
ных денег на покупку, строительство и рекон-
струкцию жилья. Более 200 семей в этом году 
использовали средства федерального мате-
ринского капитала на улучшение жилищных 
условий.

Долгое время не очень популярным было 
направление этих средств на образование де-
тей. Но с принятием поправок в закон, когда 
стало разрешено тратить эти деньги на опла-
ту услуг детских дошкольных учреждений, 
родители начали выбирать и это направле-
ние. У нас уже более двадцати семей оплачи-
вают этими деньгами воспитание и образова-
ние детей в детсадах. На эти цели наше тер-
риториальное управление уже направило бо-
лее одного миллиона рублей. И число роди-
телей, желающих вложить маткапитал в об-
разование своих детей, растёт.

Записали
Александр ШОРИН,

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Екатеринбуржец 
отсудил более 
полутора 
миллионов рублей. 
И новый «Ситроен»
Житель Екатеринбурга Алексей Коробенков 
отсудил у компании «Пежо Ситроен Рус» 
новый автомобиль и более 1,5 млн руб-
лей за неисправный «Ситроен C4». При 
этом компания до последнего отказыва-
лась признать, что автомобиль неисправен. 
Из-за этого жизнь водителя автомобиля и 
его пассажиров оказалась в опасности.

15 февраля 2012 года Коробенков ку-
пил в салоне «Авантайм» новый «Ситро-
ен Пикассо C4» за 888 000 руб. Через не-
которое время автовладелец заметил, что 
машина при смене передачи начала те-
рять скорость и дёргаться. Он обратился на 
станцию техобслуживания «Авантайма», но 
там проблему не нашли и ответили, что ав-
томобиль исправен.

Однако наличие проблемы в машине 
Коробенкова подтвердилось скоро и опас-
но. В августе того же года он с женой и ре-
бёнком отправился в Крым. По дороге у 
Новороссийска «Ситроен» при разгоне стал 
терять управление… На следующий день 
мужчина направил в «Пежо Ситроен Рус» 
претензию и потребовал заменить автомо-
биль, но получил отказ.

— Хотя «Пежо Ситроен Рус» до послед-
него не желала признавать наличие про-
блемы, а дефект оказался сложнодока-
зуемым, мы рискнули помочь, - поясни-
ли в организации защиты прав потребите-
лей «Диалог», куда обратился настойчи-
вый уралец. — Вообще, в подобной ситуа-
ции дилеры не торопятся заменять автомо-
биль владельцу или платить какие-то день-
ги. Потому что дойти до суда и выплатить 
компенсацию одному человеку, а не сотне 
— значительно выгоднее, хотя штрафы за 
это компании платят очень высокие. Обыч-
но наши люди плохо знают свои права и не 
любят их защищать, до суда доходят толь-
ко 5% пострадавших.

Коробенков подал иск в Басманный 
районный суд Москвы и выиграл дело: суд 
обязал «Пежо Ситроен Рус» заменить ав-
томобиль на такой же. Кроме того, общая 
сумма неустойки, компенсаций и штрафов 
в пользу автовладельца составила более 
полутора миллионов рублей.

«Если бы Коробенков попал из-за де-
фекта в ДТП, этим бы не ограничилось. В 
нашей практике был подобный случай — 
у мужчины не сработали тормоза и из-за 
этого он попал в аварию. В результате ди-
лер выплатил ему тройную стоимость авто-
мобиля», — рассказали в «Диалоге». 

Екатерина БОЙБОРОДИНА

      СУДЕБНОЕ 
ПРИСУТСТВИЕ

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера спортивная обще-
ственность Свердлов-
ской области отпразднова-
ла День физкультурника. 
Вообще-то он по традиции 
отмечается во вторую суб-
боту августа, которая нын-
че пришлась на 9-е число, 
но поскольку нынче двой-
ной юбилей, то удоволь-
ствие растянули на неде-
лю и завершили большим 
праздником.Если кто ещё не в кур-се, то в этом году исполня-ется 75 лет самому Дню физ-культурника, а кроме того, 90-летний юбилей у спор-тивного ведомства — 27 ию-ня 1923 года был принят Де-крет Всероссийского цен-трального исполнительного комитета РСФСР «Об образо-вании высшего и местных со-ветов физической культуры трудящихся РСФСР». Таким образом, современное мини-стерство физической культу-ры спорта и молодёжной по-литики ведёт свою историю от Совета физической куль-туры и спорта при Уральском областном исполнительном 

комитете, начавшем свою ра-боту в январе 1923 года.Весь цвет уральского спорта собрался вчера во Дворце игровых видов спор-та — наши прославленные чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр разных лет, а также те не известные широкой публике люди, ко-торые всю свою жизнь посвя-тили физкультуре и спорту.Людмила Иванова 35 лет проработала инструктором физкультуры на предприя-тиях автомобильного транс-порта.— Платили нам по мини-мальной ставке, хотя мы бы-ли специалистами самого широкого профиля — зани-мались и футболом, и лыжа-ми, и стрельбой, и производ-ственной гимнастикой, — рассказала Людмила Викто-ровна корреспонденту «ОГ». — А нас ещё министерство автомобильного транспор-та заставило проводить ав-торалли, конкурсы профес-сионального мастерства, ав-токроссы. Совместно с физ-культурным диспансером разрабатывали также ком-плексы специальных упраж-нений, которые водители 

могли в непогоду делать, да-же не выходя из кабины.   Спорту всю свою жизнь отдал и Сергей Щербинин — в прошлом выдающийся со-ветский мотокроссмен, а ны-не директор Центра техни-ческих видов спорта Сверд-ловской области.— Для меня День физ-культурника — это большой праздник, огромная радость на душе, — говорит Сергей Кузьмич. — Прекрасно, что мы сегодня все встречаемся — ветераны, действующие спортсмены. Делимся дости-жениями, обсуждаем про-блемы. Нашему Центру есть что показать, поскольку у нас сейчас есть не только мо-тоциклы, но развиты и авиа-модельный и водно-мотор-ный спорт, подводные виды. И в каждом есть чемпионы мира и Европы.Все, с кем довелось на-коротке поговорить в фойе ДИВСа, а в основном это бы-ли ветераны спорта, благо-дарили организаторов за такую широкомасштабную встречу. И выражали поже-лание, чтобы проходили они чаще, чем раз в 90 лет.
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Станислав БОГОМОЛОВ
Крымскими событиями по-
следних дней навеяло. Вер-
нувшийся в Россию полу-
остров никак не даёт покоя 
нашим западным оппонен-
там, официальный Вашинг-
тон неутомимо продолжа-
ет обвинять Россию в «без-
законной аннексии Кры-
ма». А неплохо бы им напом-
нить о том, как Гавайи, ро-
дина Барака Обамы, кста-
ти, стали 50-м штатом США. 
Официально это произошло 
21 августа 1959 года, то есть 
55 лет назад, а по факту они 
вошли в США ещё в 1898 го-
ду. Весьма интересная исто-
рия, о которой вспомнила на 
днях «Экспресс-газета».Этот архипелаг из-за сво-его географического распо-ложения и райского клима-та всегда был лакомым кусоч-ком не только для США, но и европейских стран. В XIX ве-ке на архипелаге Гавайи суще-ствовало самостоятельное ко-ролевство, которое в отличие от многих других тихоокеан-ских и африканских микрого-сударств того времени счита-лось весьма продвинутым. В то время как Белый дом и Бу-кингемский дворец ещё осве-щались свечами, в королев-ском дворце Иолани в Гонолу-лу уже горели электрические лампочки и работал телефон.При монархе функциони-ровал парламент, существо-вала свобода вероисповеда-ния, граждане считались сво-бодными и равноправными вне зависимости от нацио-нальности. Утверждённая ко-ролём Камеамеа III «Деклара-ция прав людей и вождей» на-чиналась словами: «Бог создал все народы единокровными». Конституцию на Гавайях при-няли ещё в 1840 году – значи-тельно раньше, чем во многих европейских странах.К несчастью для местных жителей, на острова положили глаз американцы. Удивитель-ная способность влезть без мы-ла в любую ситуацию в любой точке планеты! Их привлекла возможность производить са-хар из местного тростника и выращивать ананасы. Имен-

но на Гавайях зародилась зна-менитая империя «Dole», бла-годаря которой США и сейчас сохраняют мировое лидерство по выращиванию этих плодов. Вся земля на островах, пригод-ная для сахарных и ананасовых плантаций, была скуплена аме-риканцами. В результате жите-ли становились всё беднее, а выходцы из США — всё богаче.Король попытался ограни-чить наглых дельцов, выдви-нув лозунг: «Гавайи для гавай-цев». Янки не решились тогда на вооружённое вмешатель-ство. Они стали действовать постепенно. Сначала заполу-чили в аренду стратегически важную бухту Пёрл-Харбор, а затем сочинили новое из-бирательное законодатель-ство, вводящее имуществен-ный ценз для избирателей. Ка-меамеа было воспротивился, но во дворец ворвались чле-ны Гавайской лиги, созданной на деньги американцев (ниче-го не напоминает?), и букваль-но под дулами винтовок заста-вили переписать основной за-кон страны. В результате боль-шинство аборигенов лиши-лись права голоса.Преемница короля, пра-вившего почти 30 лет, его се-стра Лилиуокалани, попыта-лась отменить этот закон. Но в 1893 году на рейде Гонолу-лу нарисовался крейсер ВМС США «Бостон». Высадившие-ся с него совсем не вежливые морские пехотинцы и ребя-та из Гавайской лиги быстро взяли под контроль все клю-

чевые объекты столицы, объ-явив о низложении короле-вы. Она провела целый год в тюрьме. После освобождения экс-королева подала в суд на оккупантов, и ей установили годовую пенсию в четыре ты-сячи долларов и доход с сахар-ной плантации в 24 кв. км.А главой страны, которая стала называться Республика Гавайи, стал представитель се-мьи ананасных магнатов Сэн-форд Доул. Он не только пода-вил протестное движение, но и обратился к США с просьбой аннексировать острова. Что и было сделано. И, между про-чим, без всяких референду-мов! Но у Гавайев ещё оставал-ся шанс на фактическую неза-висимость.Решив, что острова в кар-мане, американцы сделали широкий жест. В 1900 году предоставили им статус само-управляемой территории. Но быстро поняли, что погорячи-лись. Власть перешла к парла-менту, который выбирал пре-зидента. В 1901 году главой Гавайев стал Николас Руссель, урождённый Николай Суд-зиловский, человек поисти-не уникальный. Учёный-этно-граф, географ, химик и биолог белорусского происхождения, он был идеалистом, боролся против самодержавия в Рос-сии и Европе. Местные назы-вали его Каука Лукини («рус-ский доктор»). Поскольку он яростно выступал против аме-риканского вмешательства в дела Гавайев, то через год был смещён с поста подкупленны-ми соратниками.

 КСТАТИ
В 1898 году, после Испанско-
американской войны, США за 
20 миллионов долларов полу-
чили от Испании Филиппины, 
Кубу, Гуам и Пуэрто-Рико. Пе-
редача осуществлялась в со-
ответствии с Парижским мир-
ным договором. Ни на одной 
из новых территорий якобы  
демократичные США перед 
присоединением никогда не 
проводили всенародных ре-
ферендумов — всё всегда ре-
шалось с позиции силы…

Королеву Лилиуокалани 
американцы на год посадили 
в тюрьму


