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урал
Процент роста
Медики Южного Урала 
получат прибавку к зарплате

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФОМС принял 
решение о повышении тарифов 
на медуслуги стационаров ре-
гиона на 10 процентов. Это це-
левые деньги, которые уже в 

июне будут направлены на уве-
личение зарплат среднего мед-
персонала и врачей. Рост соста-
вит в среднем 10—15 процен-
тов. Для поликлиник тариф вы-

растет на пять процентов. Кро-
ме того, увеличена расчетная 
сумма на одного человека при 
диспансеризации — до 2 тысяч 
300 рублей. 

 С ТОП-К А ДР

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил собор Александра Невского, открывшийся после реконструкции 
в Ново-Тихвинском женском монастыре Екатеринбурга. В ходе визита на Урал патриарх и полпред президента 
РФ в УрФО Игорь Холманских подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на укрепление 
нравственных, семейных и гражданских ценностей. Предыдущее соглашение между РПЦ и УрФО, от 2010 года, по 
мнению полпреда, успешно выполнено.
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Прямой контакт
На Среднем Урале началась 
диспансеризация

МЕДИЦИНА

 НАДЕЖДА ГАВРИЛОВА, 

Свердловская область

В медучреждениях врачи ждут на 
плановый осмотр граждан в воз-
расте от 21 года. Подсчитано, что 
диспансеризация в этом году ох-
ватит более 730 тысяч человек. 
По словам заместителя минист-
ра здравоохранения Свердловс-
кой области Диляры Медведской, 
основная цель врачей — выявить 
хронические неинфекционные 
заболевания на ранних стадиях и 
начать их лечить. 

— В 21 год люди еще не осозна-
ют, что должны заботиться о сво-
ем здоровье. Тем не менее начи-
нать профосмотры нужно имен-
но с молодежи. Каждый должен 
понимать: если раз в три года он 
обойдет всех врачей, риск внезап-
но столкнуться с тяжелой болез-
нью значительно уменьшится, — 
подчеркнула Медведская.

Как и раньше, медосмотр раз-
делен на два этапа. На первом па-
циенты сдадут основные анали-
зы, пройдут флюорографию, УЗИ 
органов брюшной полости, элек-
трокардиографию... Итоговое ко-
личество процедур зависит от 

возраста и пола пациента. Если у 
человека выявят какие-либо фак-
торы риска,  его направляют на 
углубленное обследование.

По оценкам чиновников мин-
здрава, первый этап займет от од-
ного до трех дней. Второй  — кон-
сультации узких специалистов — 
можно пройти без спешки в тече-
ние двух недель.  

В этом году есть существен-
ное, но не всеми одобряемое от-
личие в процедуре прохождения 
диспансеризации. Если раньше 
работающие граждане ходили на 
медосмотр организованно, всем 
коллективом по месту работы, то 
сейчас каждый идет на плановое 
обследование самостоятельно, 
по месту наблюдения у терапев-
та. Объясняют новацию чинов-
ники тем, что таким образом на-
лаживается личностный контакт 
участковых врачей и прикреп-
ленного населения. 

 — Недостаток диспансериза-
ции по месту работы был в том, 
что, выявив заболевание, врач не 
брал лечение под свой контроль, 
потому что пациент не входил в 
число прикрепленных к его учас-
тку. Как правило, сам больной 
дальше не занимался дообследо-
ванием, не вставал на диспансер-

ный учет по месту жительства. 
Вообще, во всем мире диспансе-
ризация проходит на уровне 
участкового терапевта. Мой ле-
чащий врач о моем здоровье дол-
жен знать все, — заявила Медведс-
кая. — А у нас часто бывает, что те-
рапевт первый раз принимает па-
циента, когда тому уже за 50 и он 
перенес  тяжелое заболевание.

Определенный смысл в таком 
заключении, конечно, есть. Дру-
гое дело, что теперь из всего кол-
лектива диспансеризацию прой-
дут только те, кто в состоянии 
отпроситься на один или не-
сколько дней с работы, выстоять 
очередь в поликлинике, выслу-
шав неизбежную ругань окружа-
ющих. Более того, рассчитывать 
на какой бы то ни было личност-
ный контакт с врачом в любом 
случае не приходится, потому 
что загруженность участковых 
терапевтов порой намного пре-
вышает нормативную и запом-
нить всех пациентов они просто 
не в состоянии. Однако, соглаша-
ясь, что новый порядок прохож-
дения медосмотра действитель-
но имеет недостатки, представи-
тели областного минздрава все-
таки настаивают на его большей 
эффективности.  

Возродить из пыли
РЕЗОНАНС

Решение о восстановлении раз-
рушенного памятника архитек-
туры — жилого дома середины 
XIX века, располагавшегося по 
улице Гоголя, 7, — принято в пра-
вительстве Свердловской облас-
ти. Екатеринбуржцы сейчас га-
дают, как будет выглядеть воз-
рожденное здание, ведь от него 
остались лишь строительная 
пыль да часть фундамента. А по 
планам бизнесменов на этом мес-
те должна была вырасти высот-
ная гостиница.

Как уже сообщала «РГ», не-
большой старинный особняк с 
«элементами барокко» снесли в 
ночь на 26 апреля. Причем рабо-
ту бульдозера не остановил даже 
визит на объект губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева, который окрестил 
происходящее «полным беспре-
делом». Правда, после того, как 
региональные власти обрати-
лись в прокуратуру и суд, а в 
МУГИСО документально под-
твердили, что снос был незако-
нен (застройщики использовали 
подложные документы), руково-
дители фирмы стали сговорчи-
вее. На днях коммерсанты сооб-
щили о готовности за свой счет 

восстановить памятник архи-
тектуры. 

Устные договоренности сейчас 
обретают печатную форму. А об-
щественники намерены следить 
за тем, насколько честно будет 
выполняться это обещание. В 
Екатеринбурге, к сожалению, не-
мало печальных примеров того, 
как застройщик, заявляя о вос-
становлении исторического зда-
ния, на самом деле возводит сов-
ременный новодел, а от прежнего 
облика памятника остается фраг-
мент кирпичной кладки. Такие 
обязательства бизнесмены дава-
ли не однажды. Пример тому — 
дом инженера Ярутина. После 
множества акций протеста, кото-
рые спровоцировал снос этого 
особняка, портившего вид на пер-
вый небоскреб Екатеринбурга, 
прозвучало немало клятв воссо-
здать старинное здание. Но все 
они канули в Лету, а от истори-
ческого места остались только 
редкие снимки.

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА

КОНТАК Т

Общественная организация ох-

раны памятников: Екатеринбург, 

ул. Красноармейская, 28. 

Телефон (343) 350-73-40. 

Здоровое поколение
СОЦЗАЩИТА

Ямальским семьям возместят 
часть затрат за самостоятельно 
приобретенные путевки на оздо-
ровление детей. 

— Список получателей мер со-
циальной поддержки расширен, 
— сообщила директор департа-
мента социальной защиты насе-
ления округа Елена Карпова. — 
Впервые семьи с детьми в возрас-
те от трех лет, находящимися в 
трудной жизненной ситуации (в 
частности, состоящие на диспан-
серном учете в медучреждени-
ях), получат компенсации затрат 
на оздоровление. Ранее такие вы-
платы в регионе производились  
родителям детей-инвалидов.

С 2013 года в округе частично 
компенсируется оплата путевок, 
купленных для детей, прошед-
ших диспансеризацию. Частично 
возмещается и стоимость путев-
ки «Мать и дитя», в которую 
включено санаторное лечение.

Как подчеркнули в департа-
менте соцзащиты, частичная оп-
лата рассчитывается исходя из 
фактических затрат, но не превы-
шает предельной стоимости пу-
тевки в сутки — в этом году она со-
ставляет 1300 рублей. При этом 
продолжительность отдыха не 
должна превышать 21 день. Ком-
пенсировать часть затрат на оздо-
ровление своего чада родители 
могут не чаще одного раза в год.

ТАТЬЯНА ВОРОБЬЕВА

СПРАВК А «РГ»

Для получения выплаты нужно об-

ратиться в государственное уч-

реждение «Центр социальных тех-

нологий ЯНАО» с письменным за-

явлением, приложив следующие 

документы:

— копию паспорта родителя;

— копию свидетельства о рожде-

нии ребенка до 14 лет;

— копию справки лечебного уч-

реждения, что ребенок состоит 

на диспансерном учете и прошел 

диспансеризацию в текущем 

году;

— оригинал отрывного талона к 

путевке;

— документы, подтверждающие 

оплату путевки;

— документы, подтверждающие 

реквизиты кредитного учрежде-

ния и номер лицевого счета за-

явителя.

Отдых в сосновом бору на свежем воздухе надолго запомнится детям.
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урал
Земля обетованная
На Урале нашли 4 приоритет-
ных города для переселения

Правительство рФ утвердило 
суммы выплат переселенцам на 
2013—2020 годы. Участники про-
граммы, согласившиеся пере-
ехать на приоритетные террито-

рии из перечня, утвержденного  
правительством рФ, получат по 
240 тысяч рублей плюс 120 ты-
сяч на члена семьи. в заявке 
свердловской области, отправ-

ленной в Минрегион, в качестве 
приоритетных предлагаются че-
тыре города: Полевской, Ка-
менск-Уральский, верхняя сал-
да, Нижний тагил. 

Миграция

 Наталия Швабауэр, Свердловская область

свердловская область до 2020 года готова 
принять 17 тысяч соотечественников из-за 
рубежа, желающих пустить корни на ураль-
ской земле. 

Пилотный проект поддержки переселен-
цев в регионе реализовывался с августа по де-
кабрь 2012 года на территории Первоураль-
ска. всего было выдано 166 свидетельств 
участника программы. вместе с членами се-
мьи набралось более 300 человек. 

Денис Гришанов, одна из «первых ласто-
чек» программы, совсем не привык к роли 
ньюсмейкера, поэтому смущается от вопро-
сов. Мол, что рассказывать? Биография как 
биография. родился в Казахстане, жил и рабо-
тал в поселке алексеевка акмолинской об-
ласти. По образованию — мастер по обслужи-
ванию горной техники, окончил школу и ПтУ. 
в россии — ни родни, ни друзей. Хотя страну 
знал неплохо — как турист за четыре года объ-
ездил множество регионов, был и на Кубани, 
и на севере. сравнивал, как люди живут, ка-
кие доходы, какой климат. в итоге остановил-
ся на свердловской области. в Первоуральске 
устроился экскаваторщиком на камнедро-
бильный завод, зарплату получает по мест-
ным меркам достойную — около 30 тысяч руб-
лей, из них 10 тысяч отдает за съем одноком-
натной квартиры. семьей пока не обзавелся, 
но планы такие есть. Правда, сначала надо ро-
дителей перевезти из Казахстана.

Почему вы решили переехать в Россию?
Д е н и с  Г р и ш а н о в: Для меня это возможность 
найти более высокооплачиваемую работу, про-
должить образование. Я легкий на подъем и, 
когда решился на переезд, стал присматривать-
ся сразу к нескольким территориям. Не буду 

скрывать, Краснодарский край очень понра-
вился, но там по специальности работы нет. а 
на Урале и природа безумно красивая, и города 
большие, и горная промышленность развита. 
Зарплата меня вполне устраивает. К тому же на 
хорошей технике работаю. 

Как вас встретили? 
Д е н и с  Г р и ш а н о в: Нормально. Правда, спраши-
вали некоторые: «Зачем ты сюда приехал? са-
мим работы не хватает». Я считаю: кто хочет 
трудиться — тот везде приживется.

Не было ли проблем с трудоустройством, 
оформ лением документов?
Д е н и с  Г р и ш а н о в: Никаких: полис оМс, иНН, 
сНилс — все получил совершенно спокойно 
уже в Первоуральске по предъявлению паспор-
та и свидетельства переселенца. Участникам 
программы не требуется разрешение на рабо-
ту. Для работодателя нанять переселенца с раз-

решением на временное проживание (рвП) — 
это то же самое, что нанять гражданина рФ. 
Кроме того, я слышал, что в программе 2013—
2020 гг. стадию рвП вообще отменят, будут сра-
зу давать гражданство. Это просто здорово. 

Какой совет вы бы дали людям, которые толь-
ко планируют вступить в программу?
Д е н и с  Г р и ш а н о в: во-первых, досконально изу-
чить свои права: что переселенцам положено 
бесплатно, а что — нет. во-вторых, не идеализи-
ровать будущее место жительства. лучше взять 
отпуск и своими глазами все оценить. или в ин-
тернете почитать. в-третьих, объективно рас-
считать финансы. транспортные расходы ком-
пенсируют, но ведь сначала придется свои де-
ньги заплатить за билет. и жить на что-то, пока 
рвП делаешь и работу ищешь. если есть средс-
тва на покупку квартиры или дома — это очень 
хорошо. Плюс специальность нормальная — и 
все получится. 

Справк а «рГ»

Первая программа поддержки переселенцев 

действовала с 2006-го по 2012 год на террито-

рии 40 субъектов РФ. Интерес среди русско-

язычного населения в ближнем зарубежье 

оказался так высок, что список принимающих 

регионов расширили до 60. Сейчас в Минреги-

оне на согласовании находятся их целевые 

программы, рассчитанные до 2020 года. 

Будем соседями
На Урал прибыли первые переселенцы из-за рубежа

александр Слабука, 

заместитель главы 
ГО Первоуральск по 
социальным вопросам:

— Люди приехали с ин-

тересом, у многих 

сложная судьба. В ос-

новном это медики, 

экономисты, инжене-

ры, рабочие. Учите-

лей, к сожалению, 

мало — всего 2. Еще  

2 человека изъявили 

желание стать ферме-

рами. Приезжающих 

мы встречали в аэро-

порту, селили времен-

но в гостинице или 

студенческом обще-

житии, потом помога-

ли искать арендное 

жилье. Первоураль-

ский центр занятости 

предлагал вакансии. 

Не всех устраивали 

варианты по специ-

альности, некоторые 

пошли на заводы про-

стыми операторами — 

ради более высокой 

зарплаты. Отдельное 

спасибо хочу сказать 

руководству ОАО 

«Динур», которое 

дало служебное жи-

лье не только тем, кто 

устроился на завод, 

но и семьям 12 медра-

ботников. А все зна-

ют, насколько остро 

стоит проблема с ме-

дицинскими кадрами 

в Свердловской об-

ласти. Благодаря этой 

программе городской 

округ получил высо-

коквалифицирован-

ных специалистов — 

хирурга, офтальмоло-

га, акушеров, фельд-

шеров, медсестер. 

При всей сложности с 

детсадами мы решили 

переселенцам места 

выделять вне очере-

ди, еще 8 школьников 

устроили на бюджет-

ное отделение в музы-

кальную и художест-

венную школы — по-

нимаем, что семьям 

на первом этапе труд-

но материально, вряд 

ли они найдут средс-

тва на оплату коммер-

ческих услуг. Понача-

лу местное население 

«роптало», но мы по-

человечески объяс-

нили ситуацию, и зем-

ляки все поняли.

Елена Остудина, 

начальник отдела 
организации 
трудоустройства 
Департамента по труду 
и занятости населения 
Свердловской области:

— Почему ставка дела-

ется на переселен-

цев, а не на гастар-

байтеров? Это стра-

тегический шаг — по-

мочь соотечествен-

никам, ощущающим 

языковое и культур-

ное единство с Рос-

сией, вернуться на 

родину. Так мы одно-

временно решаем 

кадровую и частично 

демографическую 

проблемы. Региону 

нужны квалифициро-

ванные специалисты, 

желательно с детьми. 

Это не временная ра-

бочая сила, а люди, 

которые станут час-

тью нашего обще-

ства. Территорией 

вселения в 2013—

2020 годах станет вся 

Свердловская об-

ласть. Понятно, что у 

Екатеринбурга боль-

ше всего «маячков 

привлекательности», 

но мы заинтересова-

ны в том, чтобы люди 

ехали в города, где 

есть дефицит кадров, 

отток населения. По-

этому для приоритет-

ных муниципалитетов 

предусмотрены уси-

ленные подъемные. 

 комментарии

На урале Денис Гришанов нашел хорошую работу 
по специальности. 
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Больше фруктов в корзину

Товары и цены

 Дарья КЕзиНа, Свердловская область

среднеуральский парламент утвердил но-
вую потребительскую корзину региона на 
2013—2017 годы. в ней больше фруктов, мяса, 
молока, овощей и меньше — жиров, хлебных 
продуктов и картофеля. в то же время акту-
альным остается вопрос о несоответствии 
заложенных в корзину норм потребления ре-
алиям времени.

в новой корзине вдвое с лишним больше 
фруктов, в полтора раза — мяса, на 20 процен-
тов — молока и молочных продуктов. Для де-

тей почти на треть увеличены объемы по-
требления рыбы, на 10 процентов — овощей, 
на 6 — яиц. При этом снижено количество жи-
ров (для детей — на 36 процентов), хлебных 
продуктов (на 5) и картофеля (на 5).

в среднем корзина (и как следствие — ве-
личина прожиточного минимума) стала до-
роже предыдущей на 138 рублей (или на 2,3 
процента), для пенсионеров — на 276 рублей 
(5,3 процента), для детей — на 550 рублей 
(8,8). Для трудоспособного населения нор-
мы остались на прежнем уровне.

средняя стоимость набора продуктов для 
одного свердловчанина составит 6247 руб-
лей, для пенсионеров — 5522, для детей — 

6778. из этой суммы практически половина 
— затраты на питание. в расчете на одного 
трудоспособного человека в год это 132 ки-
лограмма хлебных продуктов, 87 — картофе-
ля, 115 — овощей, 60 — свежих фруктов, 23 — 
сахара и кондитерских изделий, 59 — мяса, 
20 — рыбы, 254 — молочных продуктов, 12,5 
— жиров, 5 — прочих продуктов (чай, соль, 
специи) и 210 штук яиц.

— Потребительская корзина утверждает-
ся, по большому счету, для того, чтобы уста-
новить прожиточный минимум. Но трудо-
вой кодекс рФ говорит, что работодатель мо-
жет платить зарплату меньше прожиточно-
го минимума. Зачем простому рабочему 

ваша потребительская корзина? — поинте-
ресовался депутат Дмитрий Шадрин. 

Министр экономики свердловской об-
ласти Дмитрий Ноженко пообещал, что к 
2017 году областные власти постараются 
поднять Мрот до размера прожиточного 
минимума. есть конкретные предложения, 
как это сделать, идут переговоры с союзом 
промышленников и предпринимателей и 
профсоюзами. 

Меж тем критики нового закона обращают 
внимание на то, что потребительская корзина 
явно не отразит реальные потребности насе-
ления, так как принята без учета инфляции, 
роста тарифов и цен на услуги в регионе.
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Встреча для Вас

 Надежда Гаврилова, gavrilova@rg-ural.ru

В Екатеринбурге с курсом лекций для сту-
дентов факультета журналистики УрФУ по-
бывала профессор коммуникаций Калифор-
нийского госуниверситета (США), по совмес-
тительству — специалист в области выстраи-
вания мирных взаимоотношений между 
представителями разных культур Элизабет 
Джексон. 

Элизабет называет себя «путешествую-
щим профессором». Она побывала с образо-
вательными и благотворительными миссия-
ми в 17 странах мира, но больше всего ее душа 
болит о том, как живут люди в Африке. В 1997 
году г-жа Джексон получила звание «Профес-
сор года» от Международного фонда образо-
вания за работу со школьниками в Эфиопии.

В интервью «РГ» Элизабет поделилась 
впечатлениями о поездке в Россию, а кроме 
того, рассказала, что заставило ее в качест-
ве основной цели жизни выбрать помощь 
бедным людям из развивающихся стран и 
почему каждый совестливый человек дол-
жен хотя бы на время забыть о собственной 
выгоде и подумать о ближнем. 

Элизабет, расскажите, как вам удалось всего за 
несколько лет объехать столько стран? 
Э л и з а б е т Д ж е к с о н: С 1996-го по 1998-й я жила 
и работала в Эфиопии, не однажды была в ка-
честве волонтера в Зимбабве, последний раз — в 
2003 году. Весь мир удалось повидать благодаря 
тому, что в 2003—2004 годах я была профессо-
ром в составе так называемого плавучего уни-
верситета: преподавателей нескольких амери-
канских университетов собрали на большом 
корабле и отправили в кругосветное плавание. 
Мы останавливались в десяти портах на разных 
континентах и в каждом из них преподавали. 
Наш маршрут пролегал через Кубу, Бразилию, 
ЮАР, Танзанию, Индию, Вьетнам, Китай, Япо-
нию, Корею и Багамские острова. Я читала лек-
ции по журналистике и межкультурным ком-
муникациям. Естественно, приходилось гото-
вить материалы для каждой страны, куда мы 
попадали, в соответствии с существующей там 
повесткой дня. Это требовало колоссальных 
усилий, но приобретенный во время путешест-
вия опыт того стоил. В общей сложности мы 
провели на корабле 101 день. 

Потом еще дважды я принимала участие в 
аналогичных проектах: в 2010 и 2011 годах. 
Тогда оба раза мы преподавали в Центральной 
и Южной Америке: Белиз, Коста-Рика, Гвате-
мала, Панама, Эквадор, Перу. А между плава-
ниями я работала в Малави.

Мы знаем, что в Африке люди живут тяжело, 
но вряд ли на самом деле представляем, на-
сколько…
Э л и з а б е т Д ж е к с о н: Если у вас когда-нибудь поя-
вится возможность хоть чем-то помочь им, по-
могите. Последний раз в Малави я повезла  
13 чемоданов, только два из которых были с мо-
ими вещами. В остальных — таблетки для сана-
ции воды, медицинские препараты, бинты, 
пластыри, товары для гигиены, одежда. Это ка-
жется диким, но в развивающихся странах 
люди далеко не всегда носят парные носки. Бы-
вает, что человек обут только в один ботинок, 
потому что другой порвался или потерялся.

Кроме того, всякий раз я беру с собой по 
крайней мере два чемодана еды: лапшу и 
кашу быстрого приготовления, другие не-

портящиеся продукты, которые несложно го-
товить. Я раздаю их людям, потому что знаю, 
что они голодают. Иногда даже мои студенты 
голодны, я вижу это по глазам. В Зимбабве я 
иногда спрашивала ребят из своей группы, 
что они ели на завтрак, и многие из них отве-
чали: «Пироги из воздуха». Представляете?! 
Воздух! Тогда я собирала их всех и кормила. 

Вы ведь впервые в России? Изменились ли как-
то ваши представления о нашей стране после 
приезда? 
Э л и з а б е т Д ж е к с о н: Люди с трудом в это верят, 
но я далеко не всегда принимаю во внимание 
то, что пишут или показывают в СМИ. Поэто-
му по поводу вашей страны у меня не было ни-
каких предубеждений. Везде, где бываю, я го-

ворю: неважно, какова государственная по-
вестка дня, отношения между людьми всегда 
одинаковые. Все мы склонны проявлять лю-
бопытство, заботу, интерес, как правило, ува-
жение к иностранцам, приезжающим к нам с 
добрыми намерениями. 

Когда я собиралась в Россию, долго разго-
варивала о вашей стране со своей подругой 
журналисткой Энн Сименс, которая несколь-
ко лет жила в Москве. Помню, она мне сказа-
ла: «Элизабет, русские — самые восхититель-
ные люди в мире. Не беспокойся ни о чем». Пе-
ред поездкой я переживала, как все сложится, 

как меня примут. Но сейчас я здесь и пони-
маю, что Энн была абсолютно права. 

Россияне очень часто идут в СМИ за помощью. 
Мы тратим много сил и времени на работу с 
такими обращениями. Интересно, американс-
кие журналисты тоже этим занимаются или 
у вас в стране людям помогают какие-то дру-
гие структуры, не СМИ?

Э л и з а б е т Д ж е к с о н: В США существует множес-
тво тематических колонок в газетах и журна-
лах, в которых авторы рассказывают, как луч-
ше поступить в той или иной ситуации, дают 
советы. Но они, как правило, отвечают на ти-
пичные вопросы, чтобы каждый мог прочесть 
колонку и извлечь что-то полезное для себя. 

Для решения конкретных проблем у нас 
есть различные благотворительные фонды. 
Человеку достаточно написать в такой фонд 
запрос на поддержку. Как правило, любая 
проблема решается легко, если на это есть 
средства. Так вот, подобные фонды, прина-
длежащие богатым людям или известным 
коммерческим корпорациям, безвозмездно 
выделяют деньги американцам в сложных 
жизненных ситуациях. 

Не кажется ли вам, что благотворительные 
фонды воспитывают у людей склонность к на-
хлебничеству?
Э л и з а б е т Д ж е к с о н: Нет, не думаю. Каждый фонд 
в Америке имеет достаточно жесткий перечень 
оснований для выделения материальной помо-
щи. Если кто-то эти требования не удовлетворя-
ет, денег ему не дадут. Во многие фонды человек 
имеет право обратиться лишь один раз в жизни, 
у других есть лимит на сумму помощи: скажем, 
три тысячи долларов и ни центом больше. 

Мне самой в прошлом фонды очень помог-
ли. Еще учась в школе, я получила полный 
грант на обучение в колледже по специаль-
ности «психология». Думаю, мне еще при-
дется обратиться к ним за помощью, чтобы 
реализовать кое-какие научные проекты. 
Вообще тот факт, что к моим проблемам 
люди когда-то не остались равнодушны, 
подвигнул меня саму впоследствии занять-
ся благотворительностью. Я верю: те, кому я 
однажды помогла, рано или поздно сами на-
чнут помогать другим, а те — еще кому-то… 
Такая вот цепная реакция.

урал
Сердце на ладони
«Добрые дела в режиме нон-
стоп»

ТАКОВ девиз форума, посвящен-
ного общероссийскому кругу 
добрых дел «Раскрой свое серд-
це», участники которого съеха-
лись в Екатеринбург. Их цель — 

объединить усилия в заботе о де-
тях, стариках, инвалидах. В ходе 
диалога добровольцы обсудили 
острые проблемы: одинокая ста-
рость, беспомощность инвали-

дов, необходимость адаптации в 
обществе детей-сирот. Присо-
единиться к акции добрых дел 
можно, оставив заявку на сайте 
www.раскройсердце.рф.

Везде, где бываю, я 
говорю: неважно, како-
ва государственная 
повестка дня, отно-
шения между людьми 
всегда одинаковые

Дорогами добра
Что заставило американского профессора посвятить 
жизнь благотворительности

Элизабет джексон: Я верю, что те, кому я 
однажды помогла, рано или поздно сами начнут 
помогать другим, а те — еще кому-то…

Почему вы оставили комфортную жизнь  
в США и поехали работать в Африку?
Э л и з а б е т  Д ж е к с о н : Я всегда считала себя 
очень счастливым человеком. Бог благосло-
вил меня и дал наполненную и интересную 
жизнь. Но как-то раз в голову пришла мысль 
о том, что другие люди на земле, такие же, 
как я, не имеют самого необходимого. Они 
голодны, им приходится ходить за несколь-
ко миль за водой. Почему я не могу потра-
тить один, два или три года своей жизни на 
то, чтобы помочь людям, у которых нет ни-
чего? Я ведь в любой момент смогу вернуть-

ся на родину, где у меня всегда будет крыша 
над головой, еда в холодильнике, льющаяся 
из крана горячая и холодная вода. Есть мил-
лионы людей, у которых всего этого нет. Я 
могу им кое-что дать, например образова-
ние. Поэтому я начала работать волонтером 
и преподавателем в развивающихся стра-
нах. И вот что должна вам сказать: эта рабо-
та дала мне больше, чем я могла себе пред-
ставить. Ни за какие деньги не купишь чело-
веческую доброту, благодарность, которую 
ты получаешь от людей, когда делишься с 
ними самыми простыми вещами. 

 к лючевой вопрос
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урал
Музыкальная грамота
В Кургане прошел междуна-
родный конкурс «Друг баян»

В СТОЛИЦУ  Зауралья съеха-
лись более 200 молодых россий-
ских исполнителей, а также 
гости из Казахстана, Кыргыз-
стана, Франции и Украины. 

Конкурсные прослушивания 
проводились  по двум направ-
лениям —  академическому и эс-
традному — и одиннадцати  ка-
тегориям, включающим соль-

ные и коллективные выступле-
ния. Гран-при присужден сту-
денту Курганского областного 
музыкального колледжа Толе-
гену Какимову.

В Екатеринбурге всероссийская акция «Ночь музеев» прошла под девизом «Град вдохновенный и его 
герои».  Первый в России музей детской музыки распахнул двери в Свердловской детской филармонии. Все 
представленные здесь инструменты можно потрогать, подержать в руках и попытаться извлечь их них звуки. 
В коллекции встречаются просто уникальные вещи. Например, дирижерские палочки Марка Павермана, 
изготовленные из клена, яблони, ореха, березы, пробкового дерева и углеродного пластика: дирижер считал, что 
для каждого произведения нужны разные по цвету, форме и размеру палочки.

 С ТОП-К А ДР

Шах через океан
Российские и американские 
заключенные сыграли 
в шахматы

ЗНАЙ НАШИХ!

 НАДЕЖДА ГАВРИЛОВА, 
Свердловская область

Уральские заключенные во вре-
мя первого в истории междуна-
родного шахматного  турнира 
между осужденными России и 
США обыграли в шахматы своих 
американских визави. 

Десять осужденных из Сверд-
ловской, Астраханской, Самарс-
кой, Саратовской областей и 
Краснодарского края сразились 
по Интернету в шахматы со сво-
ими «коллегами» из тюрьмы го-
рода Чикаго. За ходом соревно-
ваний лично наблюдал много-
кратный чемпион мира по шах-
матам Анатолий Карпов, высту-
пивший одним из организаторов 
турнира.

Игры проводились по прави-
лам быстрых шахмат с укорочен-
ным лимитом времени на обду-
мывание ходов. Соперники были 
подобраны случайным образом в 
ходе жеребьевки, победитель в 
каждой паре определялся по ито-
гам двух партий из расчета одно 

очко за победу, половина очка — за 
ничью.

В итоге состязание закончи-
лось со счетом 14,5:5,5 в пользу 

россиян. 3,5 очка в победную ко-
пилку сборной осужденных из 
России внесли представители 
ГУФСИН России по Свердловс-
кой области Сайпуди Хаджиев из 

ИК-47 (Каменск-Уральский) и Ан-
дрей Суслов из ИК-12 (Нижний 
Тагил), которых специально для 
участия в онлайн-матчах этапи-
ровали в ИК-10 (Екатеринбург).

Андрей Суслов, к примеру, не 
оставил своему сопернику ни ма-
лейшего шанса, выиграв обе пар-
тии менее чем за три минуты из 
отводившегося ему на две игры 
получаса. Второму уральцу, мас-
теру спорта по шахматам заклю-
ченному Сайпуди Хаджиеву, по-
беда далась труднее. Первую пар-
тию он свел вничью, а во второй 
сумел обыграть соперника, зара-
ботав в общей сложности 1,5 очка 
для российской команды. 

По итогам турнира всех побе-
дителей по обе стороны океана 
наградят дипломами Анатолия 
Карпова, а российские осужден-
ные, кроме того, получат денеж-
ную премию. Лучшим игрокам из 
двух стран вручат специальные 
призы — «непобедимые шахма-
ты» Карпова, в которых фигура 
короля устроена по принципу 
ваньки-встаньки, то есть ее не-
возможно положить на доску в 
знак признания поражения.

 Состязание 
закончилось со 
счетом 14,5:5,5 в 
пользу россиян 

Краски для иммунитета 
АКЦИЯ

В Екатеринбурге прошел благо-
творительный аукцион картин 
«Позитивный мир». Свои работы 
на торги выставили несколько 
десятков профессионалов и лю-
бителей живописи. Все деньги от 
продажи полотен  — около сотни 
тысяч рублей — организаторы ак-
ции передадут ВИЧ-инфициро-
ванным детям.

Наряду с признанными масте-
рами — Виталием Воловичем, Але-
ной Азерной, Юрием Бахтиным — 
свои работы представили учени-
ки художественных школ. Неза-
висимо от мастерства исполне-

ния и именитости авторов у всех 
лотов была единая стартовая 
цена — 100 рублей. И цена эта в 
ходе торгов взлетала в несколько 
десятков раз, ведь участники 
аукциона помнили, что главная 
цель распродажи — помощь ребя-
тишкам, которым с рождения 
поставлен страшный диагноз. 
Вырученные деньги пойдут на ад-
ресную помощь ВИЧ-положи-
тельным детям: приобретение 
лекарств, личных вещей, продук-
тов питания. 

Отметим, сегодня в Свердлов-
ской области живут 707 детей с 
диагнозом ВИЧ-инфекция. 
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