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урал
Из соседей в земляки
В Тюмень переселяются 
ямальцы

ДО 7 ИЮНЯ в микрорайоне 
«Ямальский» в Тюмени справят 
новоселье 280 семей. Этот мик-
рорайон строится для переселе-
ния ветеранов-первопроходцев 

ямальского Севера. Ранее ключи 
от новых квартир уже получили 
278 семей. По условиям про-
граммы «Переселение жителей 
ЯНАО из районов Крайнего Се-

вера» освобождать жилую пло-
щадь в округе для этого не тре-
буется. Всего до конца года но-
вое жилье обретут 2 682 ямаль-
ские семьи.

В Екатеринбурге впервые 9 Мая прошло шествие Бессмертного полка. Четыре тысячи свердловчан пронесли по 
главной площади города портреты своих родных и близких — участников Великой Отечественной войны.

Трагедия на площади
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Процент цинизма
Ветхий дом вдовы ветерана 
три года признавали годным 
к проживанию

СИТУАЦИЯ

 АЛЕКСАНДР СКРИПОВ, 

Челябинская область

Вдове ветерана Великой Отечес-
твенной войны из  Красноармей-
ского района Челябинской об-
ласти 83-летней Хакиме Серука-
евой вручили жилищный серти-
фикат на сумму более одного 
миллиона рублей. На эти деньги 
Хакима планирует купить благо-
устроенную квартиру.

— Перееду жить в Челябинск, 
там и вода горячая есть, и тепло 
в доме, — говорит Хакима Серу-
каева. 

Этому радостному событию 
предшествовала долгая исто-
рия: чиновники села Якупово 
признали разваливающийся дом 
пенсионерки годным к прожива-
нию. Для положительного реше-
ния вопроса об улучшении жи-
лищных условий не хватило... 
одного процента износа.

В деревянном доме Хакимы 
Серукаевой крыша протекает, 
стены в трещинах, отопление 
печное, канализация, водопро-
вод и туалет отсутствуют. Рань-
ше пожилая женщина как-то ми-
рилась со «спартанскими» бы-
товыми условиями, но в послед-
нее время жить становилось все 
тяжелее. Дочь Хакимы Светлана 
обратилась за помощью к упол-

номоченному по правам челове-
ка в Челябинской области Алек-
сею Севастьянову. 

— Это был шаг отчаяния, — рас-
сказала Светлана «РГ», — мама, 
труженик тыла, зимой спит в ва-
ленках, дом того и гляди рухнет 
— разве это нормально? С 2010 
года я ходила по чиновничьим 
кабинетам, но получала один от-
вет: свободных квартир нет. К 
тому же, мол, есть дома и поху-
же. Сама я с дочерью живу в Че-
лябинске, мы не имеем возмож-
ности каждый день приезжать в 
Якупово.

Местные власти утвержда-
ли, что неоднократно пытались 
решить эту проблему, а сама 
ситуация носила неоднознач-
ный характер. У чиновников 
возникло подозрение, что се-
мья хотела не столько помочь 
бабушке, сколько получить но-
вое жилье. 

Первый раз уполномочен-
ный навестил одиноко живу-
щую вдову ветерана еще в на-
чале февраля и убедился, что 
жить  в доме практически не-
возможно.

Кроме того, в бумагах, изу-
ченных омбудсменом, оказались 
два противоречащих друг другу 
заключения комиссий. Один до-
кумент  утверждал, что дом вет-
хо-аварийный, а второй — при-
знал его пригодным для прожи-
вания. 

После нового обследования 
комиссия наконец-то вынесла 
вердикт: процент износа дома 
составляет 64 процента. А что-
бы встать в очередь на квартиру, 
требуется на один процент боль-
ше. 

В начале апреля в ситуацию 
вмешались власти Челябинс-
кой области. Руководители ре-
гиона посчитали возмутитель-
ным факт отказа 83-летней вдо-
ве ветерана войны в постанов-
ке в очередь по формальному 
признаку.

Как сообщила вице-губерна-
тор Ирина Гехт, муниципаль-
ные чиновники еще раз навес-
тили Хакиму Серукаеву и все-
таки признали ее дом ветхо-
аварийным. Специальная ко-
миссия подготовила пакет до-
кументов, который передали в 
региональное министерство 
социальных отношений. На ос-
новании этих бумаг и был вы-
писан сертификат.

СПРАВК А «РГ»

Вместе с Хакимой Серукаевой 

в этом году жилищные условия 

улучшат в общей сложности 

295 ветеранов Великой Отечес-

твенной войны в Челябинской 

области (117 из них на сегод-

няшний день уже получили сер-

тификаты).

ДАТА

Авиаклуб и администрация Ниж-
него Тагила до сих пор выплачи-
вают денежные пособия жертвам 
самой масштабной авиакатаст-
рофы на Среднем Урале. 

Ровно 20 лет назад в Нижнем 
Тагиле День Победы завершился 
трагедией. Спортивный Як-52 
местного авиаклуба пытался вы-
полнить незапланированную фи-
гуру пилотажа — «бочку», задел 
верхушки деревьев и упал в цент-
ре города на Театральной площа-
ди. По инерции машина продви-
нулась на 50 метров по собрав-
шимся посмотреть авиапарад го-
рожанам, а затем вспыхнула. По-
мимо пилота, погибли 18 чело-
век, половина из них дети, 16 че-
ловек были ранены. 

Постановлением главы адми-
нистрации в Тагиле объявили 
трау р, похоронные расходы 
взял на себя городской бюджет. 
Этим же документом определя-
лась выплата единовременной 
материальной помощи в разме-
ре 100 тысяч «дореформенных» 
рублей на каждого. В Тагилбан-
ке для помощи семьям постра-

давших открыли счет: уральцы 
пожертвовали более 60 милли-
онов рублей.

По факту авиакатастрофы воз-
будили уголовное дело. На ска-
мью подсудимых попал и. о. на-
чальника авиаспортклуба Федор 
Бушма, который руководил поле-
тами и, по мнению гособвините-
ля, самовольно изменил програм-
му демонстрационных полетов — 
перенес их с акватории городско-
го пруда на Театральную пло-
щадь, а нижнюю границу зоны 
пилотирования — с 200 до 100 
метров. Это решение было согла-
совано с городской администра-
цией, но вины в действиях чинов-
ников суд не обнаружил. 

Мэрия Тагила до сих пор ока-
зывает поддержку четырем ос-
тавшимся в живых пострадав-
шим, инвалидам первой группы. 
Они получают ежемесячное му-
ниципальное пособие в размере 
государственной пенсии, еже-
годно город выделяет им 500 ты-
сяч рублей, которые делятся на 
четверых, все они отдыхают в 
санатории за муниципальный 
счет.

КСЕНИЯ ДУБИЧЕВА

Благоустройство по-соседски

Визит патриарха на Урал
СОБЫТИЕ

По сообщению пресс-службы 
Екатеринбургской епархии, в 
столицу Среднего Урала ожида-
ется прибытие Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла. 
18 мая он побывает в монастыре 
святых Царственных Страсто-
терпцев, а также совершит все-
нощное бдение в Свято-Троиц-
ком кафедральном соборе.

— Святейший Патриарх приез-
жает в особо памятные дни гибе-
ли царской семьи, — рассказала 
руководитель пресс-службы 
епархии Светлана Ладина. — В 
этом году исполняется 400 лет со 

дня воцарения дома Романовых, 
145 лет со дня рождения импера-
тора Николая II, 95 лет со дня му-
ченического подвига царской се-
мьи и 10 лет с основания Храма-
на-Крови. 

Поэтому в первую очередь пат-
риарх посетит место гибели цар-
ской семьи — Храм-на-Крови, а 
также место ее захоронения — Га-
нину Яму.

19 мая Кирилл освятит собор 
благоверного великого князя 
А лександра Невского Ново-
Тихвинского женского монас-
тыря и проведет Божественную 
литургию. 

ДАРЬЯ ВОРОНИНА

ЖКХ

После оригинального «антикон-
курса» на самый худший подъезд 
многоквартирного дома в столи-
це Среднего Урала стартует но-
вое «коммунальное» соревнова-
ние. Конкурс «Самый дружный 
двор», организованный Обще-
ственной палатой и интернет-
порталом tsg66.ru, призван объ-
единить соседей в борьбе за бла-
гоустройство общего двора. 

Согласно правилам, для учас-
тия в состязании необходимо с 20 
мая по 15 июня оставить заявку с 
фотографиями дома и двора на 
сайте организаторов. Причем 
одинокий энтузиаст не сможет 
провернуть затею: на сайте долж-
ны зарегистрироваться не менее 
10 процентов жителей много-
этажки — это главное условие 
конкурса. Так что слово «друж-
ный» в его названии — ключевое. 

— Тысячи жителей многоквар-
тирных домов не знакомы с сосе-
дями даже по лестничной клетке, 
не говоря уж о других подъездах. 
В то же время огромное количес-
тво домов и дворов в городе нахо-
дится в бедственном положении 
— не проводятся плановые ремон-

ты зданий и уборка территорий, 
нет детских площадок, парковок, 
зон для выгула животных. Ре-
шить эти проблемы можно толь-
ко сообща, работая в команде с 
соседями, — отмечают организа-
торы конкурса. 

На втором этапе, с 16 июня, на-
чнется голосование за участни-
ков. По его итогам выберут луч-
шие команды 21 двора — по три от 
каждого из семи районов Екате-
ринбурга. Наградой за первое 
место станет оборудование де-
тской игровой площадки или ре-
монт уже имеющейся. «Серебря-
ные призеры» получат ценный 
приз и правовую поддержку: 
юристы помогут победителям 
подготовить документы для об-
ращения в надзорные органы, 
чтобы добиться организации 
парковочных мест, площадок для 
выгула и т. д. Такая же помощь бу-
дет оказана домам, занявшим 
третье место. Итоги конкурса 
объявят 1 июля. 

ЕЛЕНА МИЛЯЕВА

Подробнее о конкурсе на сайте

www.tsg.66.ru.
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Соцзащита

 Ольга ладина, Тюменская область

В  ближайшее время новоселье справят пер-
вые шесть семей. На приобретение жилья ре-
гион выделил 22 миллиона рублей.

Тройняшки в розыске

Для тюменцев Евдокимовых, у которых 
плюсом к первенцу в 2008 году разом появи-
лись еще двое сыновей и дочка, бюджетная 
поддержка стала вдвойне приятной неожи-
данностью. Еще после рождения тройни, ку-
пив в кредит небольшую трехкомнатную 
квартиру, счастливые родители решили 
попросить у государства беспроцентный 
займ для погашения ипотеки. Но тогда полу-
чили отказ. Такой категории, как многодет-
ные, в списке льготников не оказалось. По-
маялись, но выкрутились. Зато теперь на де-
ньги «за тройняшек» Евдокимовы мечтают 
купить просторный дом. 

В ближайшее время новоселье справят и 
другие семьи — две из Тюмени и по одной из 
Ялуторовска, Ишима и Сладково. Сейчас ор-
ганы социальной защиты в муниципальных 
образованиях выясняют, сколько вообще се-
мей с тройняшками проживает в области, 
кому из них государство еще не помогало, и 
оформляют необходимые документы. Исходя 
из норматива в 18 квадратных метров на че-
ловека, каждая такая семья теперь может рас-
считывать на выплату, равную стоимости 
квартиры площадью как минимум 90 квад-
ратных метров.

Причем возраст тройняшек совсем не ва-
жен. Поддержка положена как семьям с толь-
ко что родившимися малышами, так и с уже 
почти взрослыми детьми. Главное условие — 
семья с тройняшками в возрасте до 18 лет 
должна жить в регионе в течение как мини-
мум пяти лет.  При этом не возбраняется сме-
нить сельскую прописку на городскую и ку-
пить жилье в областном центре.

Несмотря на то, что многие многодетные 
вопрос: «А зачем вам столько детей?» — счи-
тают риторическим, специалисты уверены: 
количество детей в семье напрямую зави-
сит от того, какое внимание многодетным 
оказывается со стороны государства.

Об этом свидетельствует и статистика. В 
Тюменской области на протяжении ряда лет 
наблюдался спад рождаемости. По данным 
всероссийской переписи населения, в 2002 
году в регионе проживало 11,6 тысячи семей, 

имеющих трех и более детей до 18 лет, в 2010-м 
— почти на тысячу меньше. На сегодняшний 
день таких семей в области около 14 тысяч. 
Получается, что за два года их количество 
увеличилось почти на треть.

Гнездо для аиста

Далеко не последнюю роль в этом росте 
сыграл материнский капитал. Сегодня серти-
фикаты на право получения маткапитала в 
Тюменской области выданы уже 49,6 тысячи 
семей. Почти 13 тысяч из них уже воспользо-
вались поддержкой, направив полученные 
средства на погашение ипотечных кредитов. 
Дополнительным стимулом стало введение 
регионального маткапитала, выплачиваемо-
го при рождении третьего и последующего 
ребенка. Сумма хоть и небольшая — с 2013 
года это 40 тысяч рублей, но и не лишняя. 

Сами же многодетные одной из главных 
мер поддержки называют выделение бес-
платных участков под строительство жи-
лья. В 2011 и 2012 годах их в регионе получи-
ли 802 семьи, за три месяца этого года — еще 
247.  Всего же в очередь с момента принятия 
закона в регионе поставлено свыше 6,6 ты-

сячи семей, в том числе 2,7 тысячи — в облас-
тном центре.  Правда, горожанам выдавать 
участки пока не начали. Свободной земли в 
черте города на момент принятия закона 
просто не оказалось. В прошлом году благо-
даря усилиям областных властей региону 
передали несколько участков, находящихся 
в федеральной собственности, в общей 
сложности 292 гектара. Большая часть из 
них расположена в ближайшем пригороде — 
поселке Московском и селе Гусево, от кото-
рых до города по хорошей трассе всего  
10 минут езды. Теперь эту землю предстоит 
«нарезать», поставить на кадастровый учет 
и провести коммуникации. В текущем году 
на финансирование этих работ в областном 
бюджете запланировано около 24 милли-
онов рублей. Так что у стоящей первой в оче-
реди семьи Кибукевич, ждущей седьмого 
малыша, начало строительства дома, воз-
можно, как раз совпадет с очередным «при-
летом аиста». 

Мама по контракту

Впрочем, мама шестерых детей Елена Май-
сюк, которая уже больше пяти лет возглавля-
ет региональное сообщество многодетных, 
уверяет: сегодня многодетные — не просто 
пассивные получатели льгот, они сами пыта-
ются сотрудничать с властью. Так, недавно 
благодаря активности сообщества многодет-
ные родители получили возможность бес-
платно учиться в автошколе. Правда, школа, 
с которой удалось договориться, установила 
лимит — не больше двух человек на каждый 
курс. Потому пришлось вставать в очередь, 
сейчас в ней уже около сорока человек. 

Еще одна инициатива касается создания 
семейных детских садов. Сейчас этот вопрос 
прорабатывается на уровне областного де-
партамента образования. Возможно, уже в 
ближайшее время многодетные мамы, у кото-
рых трое и больше детей в возрасте до семи 
лет, смогут воспитывать собственных ребя-
тишек дома, получая зарплату как штатные 
сотрудники дошкольных образовательных 
учреждений.  Такой опыт уже есть в Москве. 
Первый семейный мини-сад там появился 
еще в 2008 году, сейчас их в столице уже более 
400. Мамы-воспитатели работают по стан-
дартным образовательным программам под 
контролем педагогов.  При этом ребятишки 
из семейных садов не изолированы от обще-
ства, они без проблем получают в тех до-
школьных учреждениях, к которым прикреп-
лены, дополнительные услуги, например хо-
дят на музыкальные занятия или на английс-
кий, участвуют во всех праздниках.

По словам Елены Майсюк, только из числа 
тех, кто состоит в тюменской организации 
многодетных, открыть семейные сады хоте-
ли бы как минимум 30 мам. Причем у многих 
из них педагогическое образование. 

Создание таких садов, уверены тюмен-
ские многодетные, не только бы позволило 
мамам пополнять семейный бюджет, но и 
решило бы проблему дефицита мест в дет-
садах. Статистика последних лет впечатля-
ет: в 2012 году открыто 11 дошкольных уч-
реждений, что позволило сократить очередь 
почти на четыре тысячи малышей, в теку-
щем году планируется еще 10, но обеспе-
чить местами всех желающих пока не уда-
лось. Ждут своей очереди еще 3,5 тысячи 
малышей. 

Дом для тройни
Многодетным тюменским семьям купят жилье  
за счет бюджета

урал
Награда за труд
В Тюменской области 
чествуют матерей

НАКАНуНЕ Международного 
дня семьи 11 жительниц Тюменс-
кой области наградят медалью 
«Материнская слава». Медаль 
учреждена в регионе в 2006 году. 

За это время ее получили 227 
мам, каждая из которых достой-
но воспитала как минимум пяте-
рых детей. Помимо общественно-
го признания, обладателям меда-

ли полагается единовременное 
денежное поощрение в размере 
50 тысяч рублей, а после выхода 
на пенсию — те же льготы, что и 
ветеранам труда.

Семья с тройняшками 
может рассчитывать 
на выплату, равную 
стоимости квартиры 
площадью 90 квадрат-
ных метров

цифра

1049
учасТков 

предоставлено 
многодетным семьям в 
Тюменской области.
По данным департамента 
имущественных отношений 
Тюменской области  
на 01.04.2013 г.

сПравк а «рГ»

Льготы многодетным семьям в Тюменской об-

ласти:

— с января 2013 года введена региональная 

ежемесячная денежная выплата на третьего 

ребенка и последующих детей, рожденных 

после 31.12.2012 г. С учетом ежемесячных по-

собий, выплачиваемых согласно ФЗ «О госу-

дарственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» (от 19. 05. 1995 №81), она составляет 

6300 рублей. Данное пособие выплачивает-

ся до достижения ребенком возраста трех 

лет; 

 — молодые многодетные семьи имеют право на 

получение льготного займа для строительства 

(приобретения) жилья. Займ в размере 30 про-

центов от стоимости жилья выдается на 10 лет 

под ставку чуть больше одного процента годо-

вых. В 2012 году такую поддержку получили бо-

лее 400 семей;

— частично оплачивается питание школьников, 

компенсируется часть платы за детский сад  

(20 процентов от стоимости за первого ребен-

ка, 50 процентов — за второго, 70 — за третьего);

— материальная помощь при лечении детей, 

приобретении им одежды и обуви;

— малообеспеченным семьям дополнительно 

предоставляются бесплатные лекарства (для 

детей до шести лет), бесплатный проезд для 

школьников в общественном транспорте, воз-

мещается часть платы за ЖКУ.
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В семье Майсюк старшие дети не только 
присматривают за младшими, но и помогают 
родителям строить дом.
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ИсторИя

 Дарья Кезина, Свердловская область

Первыми гостями уникального выставочно-
го центра музея военной техники «Боевая 
слава Урала» стали ветераны Великой Оте-
чественной войны.

Конечно, многие редкие сегодня экспона-
ты им знакомы с молодости. Во время про-
гулки по павильонам возникает ощущение, 
что ты попал в другую эпоху. На семи тыся-
чах квадратных метрах на трех этажах раз-
местилось более 70 редких образцов воен-
ной и автотехники времен Второй мировой 
и послевоенного периода, большая коллек-
ция орденов, манекены в форме военных 
лет… 

На диораме, созданной художником Алек-
сандром Ремезовым, 92-летний ветеран вой-
ны Василий Петрович Пономарев с первого 
взгляда узнал окрестности станции Поны-
ри, за которую воевал на Курской дуге. 

— Вспоминаю последний бой на Курской 
дуге, в котором я участвовал: 400 танков с 
нашей стороны и 400 — с немецкой. А сколь-
ко пушек еще, минометов! Все стреляли, все 
грохотало, и земля тряслась. Я не знаю, как 
мы вытерпели, — вспоминает Василий Пет-
рович. Его призвали в армию в 19 лет, воевал 
в 19-м танковом корпусе 26-й мотострелко-
вой Сивашской бригады, а после войны ра-
ботал на пышминском заводе. 

Сегодня в копилке центра — коллекция 
бронеавтомобилей и военных машин и не-
сколько автомобилей представительского 
класса, символов разных периодов советс-
кой эпохи; послевоенные ретроавтомобили, 
мотоциклы и мотоколяски; макеты боевых 
самолетов-легенд, истребителей времен 
ВОВ. Особого внимания заслуживает экспо-
зиция, посвященная истории российской 
наградной системы, начиная с конца XVII 
века, когда появился первый русский орден 
имени Андрея Первозванного, и до наших 
дней. 

На специальной интерактивной площад-
ке цокольного этажа для детишек разверну-
ты электронный лазерный тир, зал игровых 
танковых симуляторов, виртуальный театр 
военных действий… С появлением выста-
вочного центра музей обещает стать одним 
из самых посещаемых культурных мест на 
Урале. 

Как рассказал «РГ» ведущий специа-
лист м узея Станис лав Р узаев, почти  
99 процентов экспонатов — отечественный 
автопром и лишь малая толика — техника, 

переданная Советской Армии по ленд-ли-
зу. 70 —80 процентов машин до сих пор на 
ходу благодаря стараниям мастеров цеха 
реставрации и ремонта УГМК. Чтобы мак-
симально точно восстановить технику, 
найденную поисковиками на местах бы-
лых сражений, эксперты ездят в архивы, 
поднимают чертежи. 

— Приятно видеть, когда просьбы вете-
ранов находят свое воплощение в действи-
ях промышленников, как и получилось с 
музеем, ведь о его создании в 2005 году 
попросили именно ветераны, — отметил 
губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. 

— Особое место в стенах выставочного 
центра занимают экспонаты, связанные с 
боевым прошлым ветеранов — жителей 
Верхней Пышмы. Память о годах Великой 
Отечественной — наш сыновний долг перед 
теми, кто остановил кровопролитную вой-
ну. Еще больше это надо нам, потомкам, 
потому что осознание себя частью великой 
нации дает силы жить и созидать, — гово-
рит генеральный директор УГМК Андрей 

Козицын.

урал
Братья по оружию
На Урал привезли точную 
копию Знамени Победы 

ОСЕНью 2011 года верхне-
пышминский музей военной 
техники «Боевая слава Ура-
ла», созданный Уральской гор-
но-металлургической компа-

нией, официально стал филиа-
лом Центрального музея Во-
оруженных сил Российской 
Федерации в Москве. В День 
Победы Центральный музей 

передал пышминскому из сво-
ей коллекции точную истори-
ческую копию Знамени Побе-
ды, водруженного над Рейх-
стагом 9 мая 1945 года. 

О создании музея 
военной техники в 
2005 году попросили 
ветераны Великой 
Отечественной

цифра

150
образцов
боевых машин и 
автораритетов удалось 
собрать основателям 
верхнепышминского музея 
военной техники.
информация музея

Полет в стиле ретро 
В День Победы в Верхней Пышме открылся 
выставочный центр музея военной техники УГМК 

Полный фоторепортаж читайте на сайте:

http://www.rg.ru/2013/05/10/reg-urfo/

tehnika.html

 андрей Смирнов, 

заместитель директора 

Центрального музея 

Вооруженных сил:

— Все дальше от нас 

становятся события 

самой страшной вой-

ны ХХ века. Все актив-

нее попытки исказить 

правду о великой По-

беде и ее солдатах. В 

это непростое время 

особенно важно при-

лагать усилия для со-

хранения нашей исто-

рической памяти, ко-

торая способна свя-

зать поколения, по-

мочь воспитать до-

стойных граждан Оте-

чества. Инициатива 

УГМК по созданию му-

зея военной техники 

заслуживает восхище-

ния и сравнима с под-

вигом. И это еще раз 

доказывает особую за-

кваску уральцев, кото-

рые, как известно, от-

личались героизмом и 

на передовой, и в тылу. 

 Мнение

Макеты боевых самолетов-легенд как бы парят в воздухе.

В открытии выставочного центра участвовали первые лица Свердловской области.

ретроавтомобили тщательно восстановлены мастерами цеха реставрации УГМК.

Т
А

Т
ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А
Т

А
Т

ь
Я

Н
А

 А
Н

Д
Р

Е
Е

В
А

Т
А

Т
ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А



16 мая 2013——Четверг № 103 (6079) URAL.RG.RU

20

урал

Они сражались за Родину

Главное для ветеранов — живое общение.

ПРАЗДНИК

Накануне 9 Мая члены Сверд-
ловского регионального отде-
ления Всероссийской полити-
ческой партии «Родина» позд-
равили фронтовиков и труже-
ников тыла Екатеринбурга с 
Днем Победы.

— Сегодня мы чествуем на-
ших дорогих и любимых ветера-
нов. Для партии «Родина» очень 
важна забота о старшем поколе-
нии. Мы готовы сделать все, что-
бы деды и прадеды гордились 
нами, — рассказал член Сверд-
ловского регионального отделе-

ния партии «Родина» Антон Ма-
нуйлов.

Общаются с ветеранами 
партийцы не только в преддве-
рии праздников. Помочь там, 
где требуется физическая сила, 
организовать концерт, устро-
ить чаепитие — вот то, что дела-
ет жизнь стариков чуточку ве-
селей. В особой заботе нужда-
ются ветераны-инвалиды. В 
первую очередь те, кто не может 
самостоятельно передвигаться. 
Активисты помогают им выйти 
из дома, добраться до нужного 
места.

Пожилые люди с нетерпени-
ем ждут праздников, ждут, что 
к ним придут гости. Им важны 
даже не подарки, а живое обще-
ние. 

— Только в Железнодорожном 
районе Екатеринбурга на учете 
общества инвалидов состоят 
650 человек — инвалиды, вете-
раны всех категорий, тружени-
ки тыла. В преддверии 9 Мая мы 
старались всех поздравить. Ре-
бята из партии «Родина» в этом 
деле нам очень помогают, — от-
мечает председатель районного 
отделения «Всероссийского об-
щества инвалидов» Людмила 
Пермякова. — Сам подарок — не 
главное. Когда придешь лично, 
скажешь доброе слово, погово-
ришь — человек на глазах рас-
цветает. Даже слезы радости по-
являются. А это очень многого, 
дорогого стоит.

Для партии 
очень важна 
забота о стар-
шем поколении

Вкус на века
В Кургане нашли годный
  900 лет шоколад

ШОКОЛАД со сроком годности до 
23 ноября 2913 года стал победи-
телем конкурса Курганского уп-
равления Роспотребнадзора 
«Потребительский юмор, или 

Смешные нелепости в сфере об-
служивания и торговли». Участ-
ники конкурса представили на 
суд жюри немало смешных фото-
графий, нелепых объявлений, вы-

весок и ценников. Среди интерес-
ных находок — ярлык от блузки с 
инструкцией, которая рекомен-
дует после стирки одежду «высу-
шить повешивая».

Велодемократия
ИНИЦИАТИВА

В Челябинске выбрали маршрут 
первой в городе дорожки для ве-
лосипедистов.

Власти к этому вопросу реши-
ли подойти демократично. Две 
недели назад горожанам предло-
жили на сайте администрации 
выбрать один из трех вариантов 
маршрута. 

По итогам голосования первое 
место занял проект создания ве-
лодорожки  от улицы Благих до 
улицы Бейвеля. За этот пункт 
проголосовало 45 процентов оп-
рошенных.  

В целом за две недели свое мне-
ние высказали 14 685 человек. 
Наименьшее количество респон-
дентов поддержали вариант стро-

ительства велотрассы от улицы 
Худякова до улицы Калининград-
ской, вдоль городского пляжа, — 
восемь процентов. Стоит отме-
тить, что ни один из предложен-
ных мэрией вариантов не понра-
вился 12 процентам горожан.

Как пояснили в мэрии, проло-
жить уже в этом году несколько 
дорожек в городе не позволяют 
финансовые возможности бюд-
жета. Однако в будущем эта рабо-
та продолжится. Согласно поже-
ланиям горожан, будут рассмат-
риваться варианты строительс-
тва велодорожек из отдаленных 
районов к центру. В частности, 
специалисты просчитают воз-
можности соединения Ленинско-
го района с лесопарковой зоной.

АЛЕКСАНДР СКРИПОВ

Исповедь 
ветерана
Уральский фронтовик 
рассказал, как изменилась 
жизнь за последние 60 лет

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 КСЕНИЯ ДУБИЧЕВА, Екатеринбург

В Параде Победы в Екатеринбур-
ге приняли участие 40 ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Командование Центрального во-
енного округа выделило десять 
автомобилей УАЗ-469, на кото-
рых фронтовики проехали по 
главной площади города.

Накануне парада корреспон-
денты «РГ» встретились с одним 
из участников праздничных ме-
роприятий. Хадый Гайнутдино-
вич Зайнагутдинов живет в доме 
ветеранов, в парадах участвует с 
1995-го. Он ушел на войну с ма-
лой родины — башкирского села 
Толбазы. 

— Тогда не спрашивали, где я 
хочу служить: куда партия на-
правила, туда и поехали, — рас-
сказал Хадый Гайнутдинович. — 
Целый эшелон нас ехал, в Уссу-
рийске долго стояли. Поселили 
на каменном складе, без отопле-
ния, на двухэтажных нарах. Вмес-
то матрасов сплели из бурьяна 
маты, брезентом накрыли… 

Служил я артиллеристом, 
участвовал в освобождении за-
хваченных японцами террито-
рий — острова Сахалин, Куриль-
ских островов, Порт-Артура, Ко-
рейского полуострова, Маньчжу-
рии. Демобилизовался старши-
ной, а лейтенанта мне потом при-
своили, в парадном строю.

Свердловск мне понравился, 
когда я из армии домой ехал. 
Приехал, устроился на завод 
Вторчермет, и выучили меня на 
газорезчика. Год проработал, 
поехал домой, в соседней дерев-
не познакомился с Фаиной Гу-
байдуловной. Это была, что на-
зывается, любовь с первого 
взгляда. Она красавица, и я мо-
лодой, как говорится, нецело-
ванный. Когда решили играть 
свадьбу, помог колхоз: на тройке 
в тарантасе с бубенчиками я по-
ехал за невестой, деньги и кон-
феты с тройки бросали. 

Когда привез ее в Свердловск, 
она русского совсем не знала. 
Жили мы в заводском общежи-
тии в большой комнате, где еще 
восемь ребят, и мы в углу за шир-
мочкой устроились. Потом завод 
нам выделил участок на окраине 
города. Там мы три года дом 
строили и жили тут же, в ма-
ленькой времянке, три на четы-
ре метра. Удобно — тут же вый-
дешь, поработаешь… Двух сыно-
вей воспитали. 

Когда у меня обнаружили 
профзаболевание, пришлось 
переу читься на машиниста 
кислородного цеха. Так до пен-
сии и проработал. В своем доме 
тяжело жить стало, я выхлопо-

тал направление в дом ветера-
нов. Обошел всех, справки соб-
рал.

Тут хорошо. Живешь — от Бога 
смерти ждешь, кум королям. Не 
надо в туалет ходить на улицу, 

воду возить из колонки, дрова 
колоть. Два раза в неделю прохо-
жу медицинское обследование. 
В красном уголке мероприятия 
проводим, организовали само-
деятельность: девочки с баянис-
том регулярно репетируют. На 
дни рождения чаепития устраи-
ваем. Уборщица есть, везде чис-
тота и порядок.

Мои сыновья здесь же, в Сверд-
ловске, живут. У нас три внука, 
одна внучка, один правнук и одна 
правнучка. Квартиру мне не 
дают, говорят «по закону не по-
ложено». В 2010-м прислали от-
казное письмо. Я устал, не стал 
больше хлопотать.

Город сейчас совсем другим 
стал — резко застроился ввысь. 
Вот 55-этажный шпиль около 
оперного театра воздвигли. Гла-
зом моргнуть не успеваешь — вы-
растает целый жилой квартал. 
Вот только заводов не стало, 
ликвидировали их. И легкая 
промышленность не работает, 
товары завозят из-за границы. 
Торговые точки из коллектив-
ных превратились в единолич-
ные: в какой магазин ни зай-
дешь, по отсекам разделены то-
вары разных хозяев. 

Хадый Гайнутдинович с Фаиной 
Губайдуловной с комфортом живут 
в доме ветеранов.

Тут хорошо. 
Живешь — 
от Бога смерти 
ждешь, кум 
королям
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