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ЛЮДИ НОМЕРА

Вадим Насипов

Дмитрий Лисс 

Студент Уральского государ-
ственного педагогического 
университета получил вче-
ра медаль «За спасение по-
гибавших» из рук губерна-
тора Свердловской области.

  III

Главный дирижёр Уральско-
го академического филар-
монического оркестра отме-
чает сегодня юбилей.

  VI

Свердловская спортсмен-
ка стала лидером команды 
профессиональных конько-
бежцев «New Wave», где объ-
единились те, кого по раз-
ным причинам лишили цен-
трализованной подготовки 
со сборной.
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Россия

Казань (VI) 
Коломна (VI) 
Махачкала (VI) 
Москва (III, IV, VI) 
Нижнекамск (IV) 
Новосибирск (IV) 
Одинцово (VI) 
Омск (VI) 
Санкт-Петербург (IV) 
Симферополь (IV) 
Сочи (I, III, IV, V, VI) 
Тюмень (VI) 
Челябинск (IV, VI) 
а также
Республика 
Крым (I, V) 
Татарстан (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия (VI) 
Бразилия (VI) 
Великобритания (VI) 
Греция (VI) 
Египет (IV) 
Италия (VI) 
Киргизия (IV) 
Китай (IV, VI) 
Нидерланды (V, VI) 
Норвегия (VI) 
Объёдиненные 
Арабские 
Эмираты (IV) 
Таджикистан (IV) 
Таиланд (IV) 
Турция (IV) 
Украина (V) 
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неделю

Юлия Скокова

VK
.C

O
M

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

Н
ЕК

РА
СО

В

Лина ВАСИЛЬЕВА, пенсионерка, в прошлом инженер-строитель, 
г.Екатеринбург:

 — Давно-давно, когда я 
ещё не умела складывать буквы 
в слова, мама прочитала мне 
замечательную книжку «Вол-
шебник Изумрудного города». 
Приключения девочки Элли 
были, конечно, интересны. Но 
мне особенно понравился её 
маленький друг — чёрный пё-
сик Тотошка. И больше всего на 
свете захотелось иметь такую 
же очаровательную, сообрази-
тельную собачку. Играть с ней, 
заботиться о ней… Но мама 
не соглашалась. И я отводила 
душу с дворовыми щенками и котятами. 

Когда я выросла и у меня появилась своя семья, уже я читала 
своим сыновьям книги о животных: про того же Тотошку, про Бело-
го Бима с чёрным ухом, про Лесси, про котёнка по имени Гав, про 
разных лесных зверушек… И дети тоже полюбили животных. Всех 
бездомных собак и кошек домой тащили: «Мама, давай возьмём! 
Посмотри, у него лапка хромает!..» Кого только у нас не перебыва-
ло! Собаки, кошки, хомяки, канарейки, рыбки… Даже лесной ёжик 
жил. А однажды наш папа принёс подраночка — зайчонка.  Выхо-
дили его, и уже здоровенького отпустили обратно в лес.

Сыновья мои давно сами стали папами, но до сих пор у них 
живут собачки, котики, хомячки… Их дети, мои внуки, тоже лю-
бят своих питомцев и учат их выполнять команды, правильно ве-
сти себя на улице. Но, видимо, не все в детстве увлекались кни-
гами о животных, и вместо доброты в их сердце поселились чёр-
ствость и равнодушие.

Однажды я увидела на улице: маленький той-терьер, захлёбы-
ваясь отчаянным лаем, прыгает вокруг девочки, пытается цапнуть  
за ногу. Девочка замерла и испуганно говорит хозяйке: «Тётенька, 
уберите, пожалуйста, свою собаку!» Однако молодая, с виду впол-
не интеллигентная «тётенька» не торопилась.

Я поспешила подойти поближе, но меня опередил дедушка с 
клюкой в руке.«Уберите своего пса, иначе я ему все ноги перело-
маю!» — закричал он женщине. «Только попробуй! Замучаешься 
мне убытки возмещать», — пригрозила та. «Да я сам сейчас в по-
лицию позвоню! Почему выгуливаете собаку без поводка?..»

Только после этого, не спеша, как бы нехотя, хозяйка взяла на 
руки своего питомца, который продолжал заливаться злобным лаем. И 
взгляд её, брошенный на нас, был очень похож на взгляд её собаки…

Грустно и страшно, когда ЧЕЛОВЕК, не обременённый добрым 
сердцем, заводит собаку и воспитывает её не как друга, а как 
злобного, тупого цербера и даже не задумывается о том, что этот 
пёс — зеркало ЕГО собственной души!..

И я в который раз вспоминала милого Тотошку из чудесной 
книги Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города».
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Год назад карпинские власти решили ликвидировать посёлок Каквинские Печи. В межсезонье 
населённый пункт отрезает от Большой земли паводками. Строить дорогу для 100 с лишним 
человек было необоснованно дорого, поэтому жителей было решено расселить. Первым 
жильё предоставили молодым семьям с детьми — таких оказалось чуть более 30. Но на этом 
программа переселения затормозилась. Сейчас в посёлке осталось 44 семьи — это около 
60 пенсионеров. Тем временем река Каква старательно подмывает берега...

«Посёлок, которого нет»

В начале октября редактор отдела «Культура и спорт» «ОГ» Яна Белоцерковская побывала 
на форуме журналистов «Вся Россия» в сочинском Дагомысе — там собрались коллеги со всей 
страны, но самой многочисленной оказалась делегация из Крыма... В один из вечеров разговор 
зашёл о событиях Крымской весны — журналисты полуострова пережили все эти события 
и рассказали, как это было. На снимке — ополченцы Нижнегорского района Крыма, весна 2014 года

«Мы писали о том, что видели сами»

Областное правительство берёт цены в детских садах под контрольА мэрия Екатеринбурга торопится поднять их. И без обсужденияАлександр ПОНОМАРЁВ, Олег ШАРГУНОВ 
Вчера на заседании Заксо-
брания Свердловской об-
ласти были приняты по-
правки в региональный 
закон об образовании. Те-
перь размер максималь-
ной платы за посещение 
детсадов в каждом муни-
ципалитете будет опреде-
лять правительство Сверд-
ловской области, а не 
местная администрация, 
как раньше. 

Однако буквально за день до принятия поправок ека-теринбургская мэрия реши-ла воспользоваться своим ускользающим правом, что-бы резко повысить плату за дошкольное образование почти на 40 процентов.С 1 января 2016 года пла-та за одного ребёнка в Екате-ринбурге увеличится с 2 100 рублей в месяц до 2 980 ру-блей (о повышении платы за детсады в городах области «ОГ» писала 14.10.2015 года). По словам начальника от-

дела комплексной безопас-ности городского управле-ния образования Натальи 
Ведерниковой, это не их при-хоть, а необходимость, чтобы выполнить требования Рос-потребнадзора.— Дети должны питать-ся в строгом соответствии с установленными нормами, а продукты сильно подорожа-ли, — говорит Ведерникова. — В администрации работа-ет так называемая комиссия по товарному рынку. На про-тяжении года она монито-

рит цены на товары, которы-ми обеспечиваются в том чис-ле и дошкольные учреждения за счёт муниципального бюд-жета. Мы видим серьёзное по-вышение цен, поэтому после-довало такое решение. В свою очередь, первый замруководителя админи-страции губернатора Сверд-ловской области Вадим Ду-
бичев назвал инициативу городской администрации «экономически необосно-ванной».— Такое ощущение, что 

муниципальные власти в по-следний момент решили за-получить с населения допол-нительные денежные сред-ства, — заявил чиновник. Заметим, что это реше-ние горадминистрации даже не рассматривалось на про-фильном комитете Екатерин-бургской думы.— После того как поправ-ки в региональный закон об образовании вступят в силу, мы запросим со всех муни-ципалитетов всю документа-цию, на основе которой бы-

ла установлена та или иная цена на дошкольное образо-вание. Самостоятельно про-анализируем, — объясняет министр общего и профес-сионального образования Свердловской области Юрий 
Биктуганов. — Если ценник окажется необоснованно за-вышен, то мы будем выхо-дить на глав муниципалите-тов, требовать с них объясне-ний, в крайних случаях при-дётся привлекать правоохра-нительные органы. 

Авиахаб страныВ аэропорту Кольцово зафиксировано значительное увеличение внутренних перевозок

Уральские 
авиапассажиры 
пере-
ориентировались 
с международных 
маршрутов на 
внутрироссийские. 
Объём 
пассажирских 
авиаперевозок 
за девять месяцев 
этого года 
увеличился 
на 14 процентов

Туринск (II) Тавда (II)

Сысерть (IV)

п.Сосьва (II)

Североуральск (II)

Реж (III)

Ревда (IV)

Полевской (IV)

Первоуральск (II,IV)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (III,IV)
с.Невьянское (II)

Невьянск (III)

Кушва (III)

Кировград (III)

Карпинск (I)

п.Каквинские Печи (I,II)

Каменск-Уральский (III,IV)

Ирбит (II)

Заречный (IV)

с.Дерябино (IV)
Верхняя Тура (III)

Верхняя Пышма (IV)
Верхний Тагил (III)

п.Верх-Нейвинский (III)

п.Верхнее Дуброво (II)
Берёзовский (III,IV)

п.Белоярский (IV)

Артёмовский (III)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)


