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Дорогие женщины!
Поздравляю вас с замечательным
праздником – Международным женским днём!
Именно женщина дарует новую жизнь, наполняет её глубоким смыслом и любовью. Своими золотыми руками вы создаёте семейный уют, болеете душой за судьбы детей и внуков, терпением
и советом поддерживаете нас в трудную минуту, упорством и талантом добиваетесь успехов
практически во всех областях нашей жизни. И при
этом всегда остаётесь любящими, обаятельными и нежными.
Пусть этот весенний праздник согревает своим теплом и светом, а любовь, счастье и благополучие будут постоянными вашими спутниками.
Борис Дубровский,
губернатор Челябинской области,
председатель областного совета движения
«За возрождение Урала»

Мужчина и женщина:
кто кого?
Победить в этой «великой битве» полов
невозможно, а вот проиграть – запросто

с. 4

«Мы не хотели быть
чиновниками!»
Интервью с Леонтием
Михайловичем Рабчён
ком – одним из учредителей движения «За возрождение
Урала», главой фонда
«Будущее Отечества» имени В. П. Поляничко.

с. 6-7

Что тебе подарить,
человек мой дорогой?
Покупка подарков – дело почти всегда ответственное и хлопотное. Но, если в Новый
год можно «отделаться» приятной безделушкой (чего греха таить,
ненужные новогодние
презенты очень часто
передариваются), то в
Международный женский день такой номер не пройдёт.

с. 11

Горячий зимний праздник
Снег в Челябинске на один день стал
горячим. В последнее воскресенье
февраля с большим размахом прошёл спортивный праздник под названием «Горячий снег», организованный
молодёжным отделением движения
«За возрождение Урала».

М

олодёжь ЗВУ призвала самых
активных, энергичных и позитивных южноуральцев принять
участие в спортивных состязаниях и ис-

конно русских забавах. Себя показать и
на других посмотреть, помериться силушкой и зарядиться весенним настроением решилось более 30 команд от общественных и спортивных объединений
города и области, вузов и техникумов,
политических партий и профсоюзов –
более 150 участников! Сотни зрителей
и болельщиков также пришли поддержать своих спортсменов.
Ещё до начала мероприятия стало понятно: здесь будет на что посмотреть,

где поучаствовать и чем себя порадовать. В сквере на Алом поле разместилось восемь соревновательных станций,
праздничная сцена, волонтёрский штаб,
площадка для казачьих забав, полевая
кухня, уголок с дикими животными и
птицами, стенды благотворительных
фондов «Вклад в будущее» и «Искорка»,
ярмарочные ряды с угощениями и уникальными изделиями ручной работы.
Окончание на стр. 2-3
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Окончание. Начало на стр. 1
Открытие «Горячего снега» ознаменовалось торжественным построением и представлением команд-участниц, выступлением
ансамбля Свято-Георгиевского хутора «Казачина» и приветствием от организаторов.
– Мы рады, что наша идея провести зимний спортивный праздник нашла отклик у такого числа активных
представителей гражданского общества Челябинской области, – обратилась к гостям и участникам заместитель председателя областного совета
движения «За возрождение Урала»
Юлия Капкова. – В первый же день
после анонса спортивного праздника мы получили огромное количество
заявок от желающих принять в нём
участие и даже поменяли статус мероприятия с городского на областной.
Надеюсь, что сегодняшнее состязание
действительно станет горячим!
Получив путевые листы, участники распределились по соревновательным станциям, где их ожидал инструктаж, судьи-волонтёры и
команда-соперник. На всех игровых
площадках был сохранён спортивный
дух состязательности, таким образом,
каждый из заявившихся коллективов в очном соперничестве с другими командами решал, кто сильнее,
быстрее и ловчее. После прохождения инструктажа начиналось самое
интересное.
На одной площадке, состязаясь в
беге в мешках, спортсмены помогали друг другу, поддерживали кричалками, падали и снова поднимались,
но добирались-таки до заветного
финиша. Рядом в это время разворачивалась настоящая снежная дуэль.
Вспомнив любимую зимнюю забаву
из детства, члены противоборствующих групп закидывали друг друга
снежками. Команда, в которой оставалось больше «уцелевших» игроков,
получала и большее количество очков. Аналогичные правила действовали и на площадке под названием
«Дуэль на луках», цель которой – попасть безопасной стрелой во всех
членов противоположной команды,
избежав при этом «ранения» своих
игроков.
Перед многочисленными зрителями и болельщиками разворачивались настоящие бои с победами и
поражениями. Например, на станции
«Спортивный меч» участникам выдавали снаряды, имитирующие мечи и
щиты, выполненные из мягких материалов. Не раз гости праздника становились свидетелями захватывающих боёв между бравыми парнями
и отважными представительницами
слабого пола. «Обожаю этих парней.
Ладно, дали щит, да ещё и вперёд
поставили!», – смеётся член команды «Сила Урала» Челябинского регионального отделения Российских студенческих отрядов Ксения Ликсунова.
А на площадке, где шли соревнования
по перетягиванию каната, или на импровизированном ринге, не раз приходилось видеть, как юные спортсмены-школьники бесстрашно бьются со
своими более старшими оппонента-

ми, например, из политической партии или Союза ветеранов боевых действий. Перед испытаниями «Горячего
снега» оказались все равны, независимо от пола, возраста и гражданской
позиции.
Многие из участников смогли показать свои умения в меткости, бросая в мишень копьё, а также в сноровке, разбирая и собирая на скорость
настоящий автомат. Болея за своих
любимчиков, зрители в перерывах
между состязаниями также с большим рвением брались за снаряды и
под руководством опытных волонтёров тут же превращались в азартных
воинов. Мужчины и парни выпускали
пар, участвуя в традиционной русской
игре «стенка на стенку», а барышни с
задором прыгали через длинную скакалку. Пока волонтёры подсчитывали
баллы, собравшиеся дружно играли в
ручеёк и плясали под казачьи напевы. Все проголодавшиеся в это время пробовали ароматную кашу из
полевой кухни и чай из настоящего
самовара. А самые маленькие гости
праздника то и дело фотографировались с ручным соколом из приюта диких животных и птиц, находящегося
под опекой известного зоозащитника Карена Даллакяна.
Трёхчасовые гуляния и состязания, как водится, завершились подведением итогов. Но даже под конец
праздника у участников мероприятия сил не поубавилось. Они пели,
танцевали, скандировали свои лозунги и ждали оглашения результатов. «Было действительно горячо на
площадках! Никто не хотел уходить
проигравшим, но выиграли все!», вспоминает волонтёр Эллина Алиева.
Практически каждая из команд получила приз в одной из номинаций.
А кубок победителя «Горячего
снега» и многочисленные подарки достались команде «Звезда»
Челябинского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Поисковое движение
России». Призы за второе место получили члены команды ПВО регионального отделения «Партии Великое
Отечество». На третьем месте оказались «Большие» из Челябинского
государственного промышленногуманитарного техникума имени
А. В. Яковлева.
–
Я думаю, таких дней должно быть как можно больше! Оставлю
в ленте и в памяти кучу воспоминаний! А что может быть лучше активного отдыха в воскресный день?
Правильно: ничего, – написала на
своей странице в социальной сети
участница «Горячего снега» Анна
Шаркунова.
Сотни радостных фотографий, десятки благодарных отзывов в соцсетях говорят о том, что праздник не
просто состоялся, а получился понастоящему горячим! Движение «За
возрождение Урала» в свою очередь
благодарит всех, кто приложил усилия к его успешному проведению, а
также многочисленных южноуральских активистов, принявших в нём
участие.
Анастасия Бочкарёва
Фоторепортаж Алексея Гольянова

Фото vk.com/rotenick

Горячий зимний праздник

Благодарим партнёров и соорганизаторов
спортивного праздника «Горячий снег»
zz Генеральный спонсор праздника – челябинская
компания «Форвард», создатель уникальной
продукции - всесезонной майки с обогревом
Warmer World. Хотите быть всегда в тепле?
Заходите на сайт warmer-world.com или звоните по
тел. 8-800-333-0372 (бесплатно по России).
zz Региональное отделение Общероссийского
общественного движения по увековечению памяти
погибших при защите Отечества «Поисковое
движение России» в Челябинской области.
zz ГБУДО «Областной Центр дополнительного
образования детей».
zz Челябинская региональная общественная
организация «Ресурсный Центр поисковой
деятельности и специальной подготовки «ОПОРА»:
клуб лучного боя «Арджуна», туристический клуб
«Поехали».
zz Военно-исторические сборы «Дружина».
zz Интерактивный центр для взрослых и детей
«Тайна Зеркал» vk.com/taynazerkal.
zz Аттракцион «Дом вверх дном» vk.com/4maze.
zz Развлекательные залы «ДемоПлекс» vk.com/
demoplex.
zz Батутный центр «ZERO GRAVITY» vk.com/
zerogravity74.
zz Ювелирно-художественная мастерская «Эпос»
vk.com/epos74.
zz Кинотеатр «Знамя» vk.com/znamia_174, kinoznam74.ru.
zz Магазин изделий ручной работы «Своя полка»
vk.com/svoyapolka174.
zz Мастерская сладостей «Ириска» vk.com/iriska_
homemade.
zz Мастерская изделий ручной работы Ольги
Брошкиной vk.com/club112859645, vk.com/
id345205303.
zz Студия японской лепки Бугреевой Юлии vk.com/
club35722563.
zz Творческая студия украшений и амулетов
«Талисман» vk.com/club26221952.
zz Мастерская керамических игрушек «Теремок».
zz Праздничное агентство COUNTRY HOLIDAY vk.com/
country.holiday.
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280 лет Челябинску: история, события, люди

Победить в этой «великой
битве» полов невозможно,
а вот проиграть – запросто

Сколь ни грустно это признавать, но последние несколько лет Россия по количеству разводов держится
в мировых лидерах. Согласно статистике, почти половина заключённых браков распадается. Челябинская
область тоже не отстаёт от общей тенденции: в 2015
году было зарегистрировано 27 800 браков, за это время распалась 16 171 семья, то есть количество разводов составило более 50 %.
Поневоле задашься вопросом: что происходит с ячейкой общества? Вроде, и жить в последние годы стали
лучше, но почему-то – не веселее.
Стоит зайти на местные челябинские форумы в сети, где обсуждаются отношения мужчин
и женщин, а также нюансы браков и разводов, как
тебя с головой накрывает
шквал взаимных обвинений и претензий. Раньше,
в доинтернетовскую эпоху, эти личные темы обсуждались приватно на
кухнях. Зато теперь, когда
можно скрыться за безликим псевдонимом, граждане смело обрушивают
друг на друга свои обиды
и фобии.
В выражениях никто
особенно не стесняется.
Если суммировать мужские
претензии к прекрасному
полу, то конспект будет
такой: «Они клуши, ленивые хозяйки, двуличные, в
35 выглядят как бабульки,
вечно кудахчут о равноправии». Женщины в долгу не остаются: «Они хотят
превратить нас в рабынь
и служанок, после развода
забывают про детей, сами
не могут гвоздь забить».
И все одинаково увлечённо обсуждают раздел имущества и алчность бывших
супругов.

Проживу с котом
Для наглядности процитирую некоторые высказывания, чтобы было
понятно, какие серьёзные
баталии идут между двумя
сторонами.
«Много таких, особо
умных жён-лентяек развелось, по пять лет сидят
дома, нигде не работают,
героически воспитывают одного ребёнка, мужу
ужин приготовить им некогда, толстеют- жиреют, а
потом удивляются, почему
это от неё, такой королевы,
муж ушёл, ещё и квартиру
хочет забрать».
«Наверняка до развода

сам запрещал жене работать, а как развод – и сразу
жена-лентяйка? Всё симметрично, не находите?».
«Женщина была и есть
всего лишь посильный помощник мужчины по хозяйству, в доме и в плане
детей. И не смирившись
с этой ролью, не обретёт
покоя и счастья сама, развалит семью и испоганит
жизнь мужчине».
«Я поняла все мужские
проблемы: им хочется удовольствия и не хочется ответственности».
«Вот когда нужно вкалывать, жертвовать здоровьем, временем, личными интересами, то
начинаются розовые сопли про слабый пол! Ваш
удел растить детей, и
глупо рассуждать о своём
предназначении».
«То есть вы считаете,
что вынашивая, рожая и
воспитывая ВАШИХ детей, женщина не жертвует здоровьем, временем и
личными интересами? Или
она не вкалывает за себя и
за «того парня», чтобы дать
детям образование?».
«Давайте будем честны: когда люди заводят
семьи, они все думают, что
это любовь на всю жизнь
и любимый их не подведёт (не обманет, не обидит). Но статистика разводов говорит об обратном.
И те люди, которые в судах глотки друг другу рвут
за квадратные метры, тоже
когда-то были уверены
друг в друге».
А вот и достаточно неожиданный итог горячей
дискуссии: «Какое счастье,
что я никогда не выйду замуж и проживу спокойно
в своей квартире с котом.
Смех смехом, а так жить
намного проще и спокойней, чем потом с бывшим
мужем делить квадратные
метры».

Продолжение.
Начало в № 4 — 7 \ 2016

В Челябинской области в 2012 году число зарегистрированных браков – 30 433, разводов – 18 854;
в 2013 году количество браков – 31 066, разводов – 19885; в 2014 году зарегистрировано браков –
29 991, расторгнуто – 19 795.

От «звоночков»
до кризиса
– Наша кризисная квартира не пустует, – говорит
заместитель директора по
реабилитационной работе
МБУ СО «Кризисный центр»
Челябинска Инна Лапшина.
– Там находятся женщины,
обычно с детьми, которые
подвергаются домашнему
насилию. Они вынуждены уходить из дома, потому что мужья им угрожают,
поднимают руку и на них, и
на детей, и, таким образом,
существует реальная угроза
их жизни и здоровью.
По словам Инны
Лапшиной, истории таких семей достаточно ти-

пичны. Сначала наблюдаются первые «звоночки» в
поведении мужа: вспышки гнева, необоснованная
ревность, оскорбления.
Женщина терпит, уступает,
оправдывает мужа из любви к нему. Дальше – больше. Начинается рукоприкладство и по отношению
к жене, и по отношению к
детям.
Спрашиваю у Инны
Игоревны, как у практикующего психолога, почему растёт число разводов, что в наших семьях
идёт не так?
– К нам на консультации
приходят супруги, которые
чувствуют, что у них есть

проблемы в семье, и они хотят наладить отношения, –
говорит она. – Конфликты
могут возникать по самым
разным причинам: воспитание детей, отношения с
родственниками, финансовые вопросы. Прежде всего,
для выстраивания гармоничных отношений важно не замалчивать проблемы, а обсуждать их, при
этом надо научиться слышать друг друга, уважать
чувства близкого человека. А часто бывает наоборот: муж и жена молча копят обиды; потом скандал
– вываливают всё накопившееся, как снежный ком.
Ранят друг друга и теряют
доверие, а на этих «руинах»
уже непросто строить здоровую семью.
Всем членам семьи нужна любовь, доверие и эмоциональная поддержка: и
мужчине, который устав-

Комментарий
Елена
Звеняцковская,
психотерапевт,
кандидат
медицинских наук

– В семье, где у супругов не складываются отношения, в первую очередь,
отсутствует диалог. Кризис – это затянувшаяся ситуация, когда партнёры не
слышат друг друга. Часто приходится
сталкиваться с тем, что один из супругов себя воспринимает как образец, а к
жене (мужу) – масса претензий. Это достаточно распространённая ситуация,
когда человек осознаёт только свои желания и потребности.
Кто-то приходит к психологу с семейными проблемами, но, по большо-

му счёту, эта культура – «лечить» семью
у психотерапевта – у нас ещё не сформировалась. Люди годами терпят семейный
дискомфорт и свою жизнь проживают с
бедой в душе.
Часто звучат в адрес второй половинки прагматичные, бытовые упрёки: муж
мало зарабатывает, жена много тратит,
не занимается домашним хозяйством и
т. д. Когда в семьях начинаются претензии по поводу размера зарплаты, то это
лишь внешние признаки кризиса. На самом деле, в семье нет настоящего взаимопонимания. Он и она думают только о
деньгах, но при этом жаждут душевности
в браке. Иные пары приходят, рассказывают о своих претензиях друг к другу, я
их спрашиваю: а где у вас любовь в отношениях? И они как будто зависают и
не могут ответить на этот вопрос.
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Звезда и смерть
Евсея Ращупкина

Мужчина и женщина:
кто кого?

Клуши и служанки
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ший приходит с работы,
и женщине, которая дома
стирает, убирает и варит
борщ, и ребёнку. Чтобы
создать такую доверительную атмосферу, требуется
колоссальный труд и внимание каждого из супругов.

95 семей в Челябинской
области за последние
два года получили медали «За любовь и верность», вручаемые парам, прожившим вместе
50 и более лет и получившим уважение среди
земляков благодаря крепости семейных устоев.

Каждый день –
8 Марта
Конечно, отношения
мужчин и женщин – тема
живая и безграничная, и
все её нюансы и повороты
надо обсуждать. Только так
проговариваются проблемы и, возможно, находятся их решения. И заметьте:
в преддверии 8 Марта мы
все становимся как-то добрее, внимательнее друг к
другу. Мужчины чаще говорят комплименты, а
женщины чаще расцветают в улыбке. В праздничный день мужчины придут
к своим любимым женщинам с цветами и подарками и скажут важные слова. Может, попробовать
начать жить так, как будто каждый день – 8 Марта?
Глядишь, и взаимопонимание потихоньку наладится,
и ненужных конфликтов
между мужчинами и женщинами станет меньше.
Надежда Антонова

Большой Урал
Во второй половине 1920-х годов Евсей
Ращупкин работает в полную силу. Он не мог не
чувствовать размах планов, которыми загоралась страна. Возведение
генерирующих мощностей открывало перспективы и для производства,
и для городского хозяйства. Сразу после приезда
с Всероссийского съезда
представителей коммунальных электростанций
Ращупкин подготовит для
Челябинского горсовета
проект постановления «О
развитии Челябинска как
индустриального центра»,
где первой задачей будет
ускоренное завершение
строительства ЧГРЭС.
Аргументировал просто и доходчиво: затягивая строительство станции – «затягиваем петлю
на своей шее», не выполняя поручений партии и
правительства. Как в воду
глядел – в 1930 году начинает разворачиваться дело
Промпартии, где главным
обвинением стало «замы-

Вид на ЧГРЭС

ливание» и срыв индустриальных планов.
В это же время пленумом Уральского обкома партии был утверждён
план развития Большого
Урала, который предусматривал, по сравнению
с заданиями первой пятилетки, резкое увеличение промышленного
производства и втрое –
объёмов капиталовложений. Основной упор
делался на ускоренное сооружение ударных объектов, к каким, безусловно,
относилась ЧГРЭС.
Соответствующее постановление президиума Челябинского горсовета было принято
7 октября 1930 года, в котором, в частности, говорилось, что «осуществлённое и намеченное планом
Большого Урала сооружение в Челябинске ряда
промышленных гигантов:
тракторного, цинкового и других заводов, двух
районных электростанций, электротермического комбината уже к концу текущего пятилетия
превращают Челябинск в
крупнейший индустриальный центр Урала…».
В городском плане зна-

чились и вполне конкретные мероприятия – например, строительство
городской понизительной подстанции для приёма тока от ЧГРЭС, а также
планировалась постройка
свыше 30 км канализации,
расширительного водопровода и специального промышленного водопровода.
Да, кстати, – в тот план
индустриального развития Челябинска Ращупкину
удалось включить то, чего
не удавалось прежде его
покровителю и наставнику
Василию Колбину - прописать строчку о строительстве трамвайных линий:
длиной в 21,5 км и рассчитанных на 40 вагонов…

На трамвае
за электричеством
Предысторию челябинского трамвая Евсей
Ращупкин мог бы рассказывать долго и в красках.
Ращупкин, естественно,
был посвящён в планы
Василия Колбина о строительстве трамвая и, возможно, читал бумагу с прошением, которую Колбин
ещё в 1906 году намеревался отнести в городскую думу на стол городскому голове Александру
Бейвелю. В предложении
говорилось, что Колбин берёт все расходы по строительству линий на себя (от
города требовалось лишь
мощение улиц, по которым пройдут линии), эксплуатирует трамвайную
сеть и вагоны в течение
36 лет, а затем передаёт
это хозяйство в собственность города. Увы, натянутые отношения с градоначальником и мощное
лобби частных извозчиков
не позволили реализовать
этот проект в рамках, как
сказали бы сейчас, частно-государственного партнёрства.
Через год в «трамвайном проекте» появится
ещё одно имя – своё заявление на заданную тему
направит в городскую
думу Абрам Арнольдович
Месс, предприниматель,
временно проживающий
в Челябинске. Вот только
речь в этом заявлении шла
не об электрическом трамвае, а о трамвае на конной
тяге. Но и эта «концессионерская» идея была отклонена. Следующие причины, отложившие день
рождения челябинского трамвая, известны:

Первый трамвай Челябинска. 1932 год
Первая мировая
война, революция, гражданская
войн а, разруха,
голод и неразбериха 1920-х годов
и т. д.
К
началу
1930 - х годов необходимость
трамвая была
Ращупкину совершенно очевидна. Обсуждая
проект постановления, он убеждал членов совета:
– Откладывать
строительство
трамвая нельзя. Вместе
с заводами растут рабочие посёлки и сам город. Сейчас здесь 75 тысяч жителей, а в 1933 году,
к концу пятилетки, такими темпами будет за двести тысяч. Автобусов в городе нет, так как для этого
нужно замостить большинство улиц. Трамвай же не
требует таких объёмов мощения. А главное – такие
крупные строительства,
как тракторный завод, завод ферросплавов, ЧГРЭС,
завод сельскохозяйственных машин, настоятельно
требуют скорейшего обеспечения внутригородским транспортом. От этого в немалой степени будет
зависеть успешное развитие и производства, и города.
И убедил – да так, что в
постановлении президиума от 31 января 1930 года
было записано: «Считать
абсолютно необходимым
приступить к строительству трамвая в городе
Челябинске… с расчётом
окончания первой линии к 1 августа 1930 года».
Погорячились, конечно,
со сроками. Первый пробный пуск трамвая от ули-

евременным поступлением проектов
и чертежей, не увязан с поступлением на строительство
требуемых материалов и оборудования.
Организация работ
неудовлетворительная. Производители
работ стройучастков до сего времени
не имеют конкретных заданий, не знают, что каждый из
них будет строить в
сезон. Рабочие массы и инженерно-техПодстанция нический персонал
в производственные
цы К. Маркса до вокзала вопросы строительства не
состоится лишь 5 января вовлечены…».
Несмотря на все пери1932 года…
петии, 6 ноября 1930 года
Первый ток
состоялся торжественный
Но главным детищем митинг в честь пуска элекРащупкина оставалась тростанции. За участие
ЧГРЭС. Поэтому и прини- в строительстве ЧГРЭС
мал близко к сердцу лю- Евсей Митрофанович был
бые проблемы, связанные премирован… путёвкой в
с этим строительством. санаторий. Вот и вся блаНизкая квалификация и годарность человеку, конекомпетентность инже- торый изыскал промплонерного состава и обык- щадку для строительства
новенных рабочих; отсут- станции, провёл первые
ствие культуры при работе работы, обосновал выбор
с новейшим по тем време- и подготовил в середине
нам оборудованием; неор- 1920-х годов докладную
ганизованность, чехарда записку, от которой в дальпроектно-технической до- нейшем проектировщики
кументации – всё это про- и «танцевали».
Впрочем, обиды ни к
исходило на фоне действительно героического труда чему. Да и тогда, в начале
многих и многих и созда- 1930-х годов, о трудовых
вало самую что ни на есть победах на ниве энергегремучую смесь.
тики говорить было преПроблем было с избыт- ждевременно. Этап техником. В одном из секрет- ческого развития станции
ных постановлений бюро проходил сложно. ЧГРЭС
окружкома ВКП(б) о ходе потребуется целых пять
строительства ЧГРЭС (фев- лет, чтобы выйти на устараль 1930 года) приведён новленную проектную
целый перечень острых мощность – 150 МВт…
тем: «Строительство ЧГРЭС
Вячеслав Лютов
в отдельных значительных
Олег Вепрев
частях ведётся беспланово.
Календарный план строиПродолжение
тельства не обеспечен свов следующем номере

6

ЗВУ: дела и люди

Возрождение Урала
№8 (831) 4 марта 2016 года

Возрождение Урала
№8 (831) 4 марта 2016 года

7

«Мы не хотели быть
чиновниками!»

Л

еонтий Михайлович Рабчёнок является одним из учредителей движения «За возрождение Урала».
Возглавляемый им фонд «Будущее
Отечества» имени В. П. Поляничко существует уже 20 лет и сегодня является одной из старейших и уважаемых благотворительных общественных организаций в
области. Фонд имени Поляничко не просто участвует в деле воспитания, образования и социальной защиты молодёжи;
он является своего рода мозговым центром и лабораторией социальных технологий. Предложения и рекомендации
фонда нередко использует власть в своей работе.

Шаг в будущее
– Леонтий Михайлович, чем живет
сегодня ваш фонд?
– У нас есть, как мы это называем, обязательные ритуалы. 1 августа ежегодно
собираемся у Дворца пионеров на Алом
поле и проводим акцию памяти Виктора
Петровича Поляничко. И так уже 22 года.
Потом едем на кладбище и возлагаем цветы на могилу основателя фонда
Юрия Михайловича Александровича. В
марте на площадке Челябинской академии культуры и искусств вместе с движением «За возрождение Урала» проводим
открытый конкурс-фестиваль мужских
хоров и ансамблей. Мы ежегодно вручаем премию имени Поляничко. В основном её лауреатами становятся молодые
ребята, которые добились успеха в области культуры, образования, спорта, производства.
У нас есть несколько постоянно действующих проектов. Мы региональные

координаторы российской программы
«Шаг в будущее», в ходе которой проводится конкурс юношеских исследовательских работ. Проводим конкурсы и выставки научно-технического творчества
молодёжи. В прошлом году Фонд имени
Поляничко получил президентский грант
на просветительский проект «Русский
язык, горжусь тобой!». Это лишь часть нашей деятельности. Сейчас мы разрабатываем новую программу патриотического
воспитания «Россия – наш общий дом».
В её рамках планируется проведение акций, интересных встреч, диспутов и социологических исследований. Нам важно
ответить себе и обществу на вопросы –
кто мы, что теряем, где находим и т. д. В
орбиту своей деятельности мы стараемся
вовлекать школы, колледжи, университеты, молодёжные организации.

Горжусь своим поколением
– Не менее важна для фонда идея
связи поколений. Насколько актуален в сегодняшней жизни может быть
опыт тех, кто ещё помнит комсомольское время?
– Я горжусь своим поколением. Всё,
чем я занимаюсь в последнее время, связано с утверждением одной мысли – в
наше время было немало очень интересных людей, ныне почти забытых. Их есть
за что уважать. Увы, не в пример многим
нынешним руководителям.
Мы в последние годы жили тем, что
каждый год проводили какую-то серьёзную акцию. В 2014 - м было 25-летие трагедии под Ашой. Благодаря нашим усилиям вышла книга, в которой мы не
просто обратились к фактической сторо-

не той трагедии, мы таким образом сказали спасибо тем, кому не успели сказать.
Но вот что настораживает. В прошлом
году мы отметили 100-летие Людмилы
Ко н с т а н т и н о в н ы Та т ья н и ч е в о й .
Выпустили книгу, сделали буклет, собрали творческую интеллигенцию на вечер
памяти. Зову чиновника. А он отвечает:
«Не знаю, может, кого-нибудь пришлю».
Я говорю: «Вы меня не поняли, не осознали, что за событие происходит. Не нужны ваши спецы или помощники. Я знаю,
чего стоит заместителю министра прийти или не прийти на знаковое мероприятие. Считайте, разговора не было». Много
ли у нас таких фигур, чьё столетие можно отмечать как культурное событие? А
Татьяничева – это и поэт, и руководитель,
и гражданин, и человек.
Или вот я по делам фонда записываюсь на приём к начальнику. После того,
как он даёт согласие, меня чуть не выпотрошили его помощники: кто, да зачем,
да почему. От кого они его защищают? Я
что – кусаюсь?
– Занятые люди, эти чиновники…
– Я с 1989 по 1991 годы как заместитель председателя облисполкома курировал всю социальную сферу. Ко мне всегда
приходили люди. Попасть ко мне можно было совершенно спокойно. И вот
теперь эти помощники мне рассказывают, насколько это трудно, как надо понять их начальника, подготовить встречу.
Ёлки-палки, да мы соображали в десятки раз быстрее! И дверь не закрывалась.
В десять вечера даже приходили люди.
Откуда взялись эти препоны? И знаете,
что я заметил? Чиновники не стесняются
называться чиновниками. Я удивляюсь:
в наше время это было почти ругательство! Мы не хотели быть чиновниками!

Лучшая пятилетка
– Естественно, что на слуху имя
Виктора Петровича Поляничко. Но
Южный Урал может гордиться многими именами, которые, увы, полузабыты…
– В прошлом году мы отметили столетие Николая Николаевича Родионова.
С 1965 по 1970 годы он был первым секретарём обкома Челябинской области.
Это была, по мнению многих, наша лучшая пятилетка. Человек интереснейшей судьбы. Он был вторым секретарём
Ленинградского обкома партии, затем
первым секретарём горкома партии в
Ленинграде, потом его переводят вторым
секретарём ЦК компартии Казахстана.
Работал с Хрущёвым, но имел своё
мнение по вопросу освоения целины.
Родионов считал, что поднимать нужно в
первую очередь Нечерноземье, поскольку
на целинных землях из 11 лет семь – неурожайные. Хрущёв за эту «вольность» быстро убрал его из Казахстана в Ленинград
с понижением. А Брежнев в 1965 году заметил Родионова и прислал в Челябинск.
Предшественником Родионова был
Фёдор Фёдорович Кузюков. Крепкий хозяйственник, но ему не хватало общей
культуры, кругозора, глубины интеллекта, а главное, характер не прорывной. Родионова избрали первым се-

кретарём обкома 29 октября 1965 года.
За пять лет его работы появляется новый театр в Магнитогорске. В Златоусте
происходит реконструкция драмтеатра.
Начинается строительство театра драмы в Челябинске. Всего за десять месяцев
был построен Дворец спорта «Юность».
Кто бы знал, чего это Родионову и его
соратникам стоило! Появляется институт культуры, институт физкультуры.
Наконец, принимается решение, что в
Челябинске должен быть классический
университет. А надо помнить, что наш
край – это оплот чёрной металлургии,
машиностроения, здесь оборонка. Кто
и когда здесь всерьёз занимался культурой? Первый человек, попытавшийся это
сделать, был Родионов. Но ведь культура
– это не только театры. И не только города. А деревня как преобразилась за те
пять лет!
– А почему так произошло? Он был
особенным человеком?
– Да. Он был особенным человеком!
Он был государственником прежде всего. Личностью. Носителем высокой культуры. Кстати, обладал великолепным голосом и исключительным слухом. Был
старостой хора в Московском институте стали. Работая в Ленинграде, дружил
с оперными знаменитостями, они приходили к нему в гости. А уже здесь, приехав однажды в Магнитогорск, побывал на
концерте знаменитой хоровой капеллы.
И после выступления немало удивил руководителя Эйдинова вопросом: «Семён
Григорьевич, а что у вас с пятыми голосами? В «Тёмной ноченьке» Рубинштейна
их не слышно!» А ещё он книги писал.
Вот была личность! В каком-то смысле,
этот человек для меня идеал.
– Вы работали в обкоме при
Родионове. Можете ли сказать, что он
вам преподал какой-то важный урок?
– Наверное, это прозвучит неожиданно, но для меня стало уроком… его отношение к религии. Однажды Николай
Николаевич в Кыштыме увидел храм. Он
был действующим, правда, второй этаж
перекрыт – на всякий случай – оттуда
была видна Сороковка. Родионов остановился и говорит: «Такой храм даже нашему Ленинграду сделал бы честь». Храм
привели в порядок. И в следующий приезд в город он о нём заговорил. А первый секретарь Кыштымского горкома
Василий Назарович Ростовых рассказывал, что рефлекторно внутренне сжался:
«Сейчас снимет стружку, что я занимаюсь
чуждой идеологией». А Родионов вдруг
говорит ему: «Молодец, надо беречь такую красоту!».
– А в чём же тут урок?
– А вот если эту историю на нынешнее время переложить и вспомнить о бережном отношении к традициям и труду предшественников! Такие люди, как
Родионов составляли славу региону. Под
его руководством, между прочим, область
удостоилась второго ордена Ленина. А о
нём даже не упоминали. Ни улицы, ни
доски памяти. Почему? А не принято,
коммунистов ругать надо, они страну завели в застой. «Ах, что станет говорить
княгиня Марья Алексеевна». В прошлом

году наш фонд установил мемориальную доску на дом, где жил в Челябинске
Николай Родионов. При этом не взяли ни
рубля из бюджета.

«Три года замещал Сумина»
– Леонтий Михайлович, вы были
не только одним из учредителей движения «За возрождение Урала», но и
само название-лозунг придумали вы,
как это произошло?
– Действительно, я был у истоков
движения вместе с Петром Ивановичем
Суминым и другими соратниками. Мы
часто собирались, размышляли, каким
оно должно быть. Мне было дано поручение – подготовить устав и программу. Ну и название я предложил. Должен
сказать, не сразу все его восприняли. Но
других достойных вариантов просто не
было. Зато и теперь я любому докажу,
что наше название актуально. А тогда, в
1994 году, я исходил из того, что должно
быть понятное всем и ясное название,
даже лозунг. Идея возрождения в ту пору,
когда заводы закрывались, поля пустели
и вовсю началась «прихватизация», лежала на поверхности. Мы действительно многое потеряли. И не только заводы, которые превратились в торговые
центры. Речь шла и о культуре, традициях, приёмах управления, которые нам
оставили такие люди, как тот же Николай
Николаевич Родионов. Нужно было торжеству эгоизма противопоставить то, чем
мы были всегда сильны. «Есть такая традиция в комсомольской семье. Раньше
думай о Родине, а потом о себе». И, конечно, мы хотели победы своему кандидату – Сумину, а для этого нужно было
объединить все патриотические силы в
одном потоке.
– Не устарели ли сегодня идеи и лозунги движения?
– Вот самый свежий пример. В этом
году согласно Указу Президента России
впервые отмечался День студенческих отрядов. Борис Александрович
Дубровский встречается со студотрядовцами и предлагает участвовать в капремонте многоквартирных домов. А ведь
именно Родионов сделал многое, чтобы
студотряды в своё время получили мощный импульс к развитию. Мы возрождали студотряды в Челябинской области
под руководством Юрия Михайловича
Александровича, тогдашнего руководителя фонда имени Поляничко. И Сумин нас
тогда поддержал. Как видите, идея возрождения добрых традиций побеждает.
– Созданию движения предшествовали весьма драматические обстоятельства. Победа Сумина на выборах,
главы администрации области, двоевластие, разгон Верховного совета, фактическое отстранение Сумина
от руководства областью и ставка
Ельцина на Соловьёва…
– Ситуация осложнилась ещё и серьёзной болезнью Петра Ивановича. Кстати, с
этим связан один, можно сказать, теперь
уже исторический курьёз. Дело в том, что
я фактически почти три года исполнял
его обязанности главы администрации
области.

– Правда?
– Получается так. Когда Сумин заболел, я был его единственным заместителем. И на время лечения он специальным
распоряжением передал полномочия главы администрации области мне. Это случилось в конце сентября 1993 года. Потом
начались октябрьские события. Ельцин
отправил своего посланника, секретаря Совбеза Олега Лобова в Екатеринбург
для консультаций с главами наших регионов. От Челябинской области были двое:
я за Сумина – и Христенко от Соловьева.
Был забавный случай: у них сломалась
машина, и мы подвезли своих политических оппонентов на своей. Встреча проходила в резиденции Росселя. Звучали
жёсткие слова. Помню, председатель
Курганского облсовета Богомолов (впоследствии губернатор области) потребовал: «Разблокируйте Белый дом, мы
уральцы шутить не любим!». А потом мы
долго сидели с коллегами, был там и командующий Уральским военным округом. Мы все пытали его: «На чьей стороне будешь?».
– А он что?
– А он отвечал по-военному: «Буду на
стороне народа». Но я не об этом. Когда
всё же случился расстрел Белого дома,
все, конечно, были в трансе. Сумин в
больнице. Наш совет закрыли. А распоряжение о назначении меня и. о. губернатора так и осталось пылиться в сейфе.
Отменить его Сумин не мог или забыл,
да и смысла не было – Соловьёв взял всё
в свои руки. Но когда Сумин в 1996 году
вторично и окончательно победил на выборах губернатора, я все эти документы
принёс ему и сказал публично: «Пётр
Иванович, все эти годы неразберихи я,
оказывается, исполнял обязанности главы администрации области. И сегодня с
удовольствием возвращаю эти документы законному руководителю региона».
– Потрясающая история! А у вас нет
планов написать мемуары о том времени?
– Есть, и, по секрету скажу, – они уже
почти дописаны. Даже есть рабочее название «Исповедь без покаяния». Там будет много о себе, о времени, о людях, с
которыми работал. Но пока я размышляю, как подать этот материал. Многие
оценки для кого-то покажутся нелицеприятными. Впрочем, говорят, это свойство всех мемуаров…
Айвар Валеев

Президиум ЗВУ:
«Истину познаём
на практике»
В конце февраля состоялось второе заседание президиума областного совета
движения «За возрождение Урала». Члены нового
руководящего органа ЗВУ
обсудили предстоящие выборы в Государственную
Думу РФ и мероприятия,
приуроченные к 70-летию первого всенародно
избранного губернатора
Челябинской области, основателя и многолетнего
лидера движения Петра
Сумина.

Н

а ч а л о с ь з а сед а ние с того, что его
участники утвердили положение о президиуме областного совета ЗВУ.
Напомним, решение о его
образовании было принято
на XXIII областной отчётно-выборной конференции
движения, которая проходила в ноябре прошлого года.
В состав президиума вошли
первый заместитель председателя областного совета
Владимир Литвинов, заместители Анатолий Макеев,
Юлия Капкова и Дмитрий
Семёнов. Кроме того, членами президиума стали учредители движения – те,
кто более двадцати лет на-

зад воплотили в жизнь идею
объединения активной общественности Челябинской
области: Валентин Буравлёв,
Николай Рязанов, Юрий
Лотош, Леонтий Рабчёнок,
Павел Большаков.
На первом заседании
президиума движения «За
возрождение Урала», состоявшемся в декабре прошлого года, было предложено разработать положение
о новом органе, чтобы чётко обозначить его полномочия. Теперь этот этап пройден. Как отметил Леонтий
Рабчёнок, лучшей проверкой состоятельности новой
структуры послужит дальнейшая работа, ведь практика – критерий истины.
Сл е д у ю щ и м в о п р о сом повестки заседания стало участие актива
ЗВУ в выборах депутатов
Государственной Думы РФ.
Владимир Литвинов рассказал о работе регионального
оргкомитета по проведению
предварительного голосования для последующего выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы от партии
«Единая Россия»:
– У нашего движения
есть возможность из первых уст получать информа-

цию о том, что происходит
в рамках предварительного голосования, - отметил В. Г. Литвинов, входящий в состав оргкомитета
от движения «За возрождение Урала».
О необходимости срочного проведения отчётно-выборных собраний в
ряде местных отделениях ЗВУ рассказала Юлия
Капкова. Дело в том, что в
трёх территориях области,
Трёхгорном, Нязепетровске
и Бредах, отделения движения не функционируют или
же не имеют лидера:
– В самое ближайшее
время, – отметила она, – мы
планируем посетить эти муниципалитеты с целью проведения отчётно-выборных
собраний и избрания председателей местных отделений. К этой работе уже
готовы подключиться учредители ЗВУ, их опыт и знание ситуаций в указанных
территориях помогут наиболее оперативно закрыть
пробелы.
В завершение заседания
члены президиума обсудили череду прошедших и
предстоящих акций, проводимых под эгидой ЗВУ.
Напомним, именно по инициативе движения в этом
году в области планируется провести ряд мероприятий, приуроченных к
70-летию почётного председателя областного совета движения «За возрождение Урала», губернатора
Челябинской области Петра
Сумина. Активисты движения и, конечно, члены президиума примут в них самое непосредственное
участие.
Анастасия Логиновская
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Города воинской славы
Газета «Возрождение Урала» продолжает рубрику, посвящённую городам-героям и городам воинской славы. Мы рассказываем о крупных исторических вехах и памятных битвах, во время которых жителям населённых пунктов пришлось собрать всё своё мужество и выстоять перед лицом опасности.
В прошлом году мы отметили семидесятилетие со Дня Великой Победы. 9 Мая 1945 года принято считать точкой, положившей конец самой кровопролитной и жестокой войны современности. К сожалению, нельзя сказать, что в этот день наступил безапелляционный мир, в котором больше не
гибли советские воины-освободители. Отголоски баталий ещё долго раздавались по всей земле: сотни бойцов пали смертью храбрых в боях за Прагу,
продолжавшихся уже после капитуляции Германии, тысячи мирных жителей, находящихся в тылу, умирали от истощения… И всё-таки, именно 9 Мая
мы считаем окончанием Великой Отечественной войны и воздаём дань уважения всем, кто подарил нам мирное небо.

Наше право
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Трудовые права женщины
во время беременности
Порядок выплаты детских пособий при расторжении
трудового договора по собственному желанию

Ораниенбаум: непокорённый плацдарм

В

годы
Великой
Отечественной
войны
имя
Ораниенбаум носил город
Ломоносов, очень небольшой населённый пункт,
который ныне входит в
состав Петродворцового
района Санкт-Петербурга.
Эта маленькая точка на
карте России сыграла одну
из главных ролей в борьбе
за Ленинград в жестокие и
суровые военные годы.
В середине сентября
1941 года войскам вермахта, несмотря на ожесточённое сопротивление со стороны Красной
Армии, удалось вырваться
к Финскому заливу в районе посёлка Володарского,
который тут же оказался
оккупированным. Таким
образом, некоторые населённые пункты, примыкающие к Ленинграду,

оказались отрезанными от города. Медленно,
но верно фашисты «поглощали» километры территории. 23 сентября под
натиском фашистов пал
Петергоф, и Ораниенбаум
был следующим в очереди. Но советским солдатам удалось отстоять этот
маленький клочок земли,
который начали называть
«Ораниенбаумский пятачок». Он тянулся на 65 километров в длину (вглубь –
20-25 километров) от
района Старого Петергофа
по берегу Финского залива.
Немцам, которые не смогли покорить этот городок,
ничего не оставалось, кроме как перейти к длительной, изматывающей обороне.
Фашисты прикладывали все возможные усилия,
чтобы уничтожить «пята-

чок». Ораниенбаумский
плацдарм каждый день
бомбили с воздуха, устраивали артиллерийские обстрелы, пытались захватить территорию, пуская
в ход танки и пехоту. Но
тщетно! 27 тысячам бойцов, которые зимой 19411942 года обороняли плацдарм, всё было нипочём.
Несмотря на то, что при-

ходилось практически постоянно находиться в окопах и спать по три-четыре
часа в сутки.
Свою роль в защите
«Ораниенбаумского пятачка» сыграл крейсер
«Аврора», который на протяжении всех боевых действий стоял в порту города (и, к слову, за это время
получил более 300 про-

боин). Снятое с него шестидюймовое орудие помогало красноармейцам
отбивать натиск врага у
Дудерговских высот (так
называется группа холмов,
одна часть которых расположена в Ломоносовском
районе Ленинградской области). Команда «Авроры»
сражалась с врагом на
суше.

Солдаты и офицеры, стоявшие насмерть на защите Ораниенбаума, сделали
невозможным для немцев штурм Кронштадта.
Кроме этого, именно отсюда в 1944 году советские войска начали разгром армии вермахта под
Ленинградом. Всего оборона города длилась 29 месяцев и была окончена 27 января 1944 года. За это время
более 5 000 тысяч мирных
жителей Ораниенбаума
умерли от голода. Точное
число военных, погибших
при обороне города, не указывается. Примечательно,
что архитектурные сооружения, имеющие особую
историческую ценность,
удалось сохранить такими, какими они были более двух веков назад.
Подготовил
Иван Малинов

И всё же самая крупная
битва – на Куликовом поле,
хотя там у Мамая и было
всего три темника. По последним данным, в сражении, вместе с пехотой, участвовало по 15 – 20 тысяч
с каждой стороны. Похоже,
что Вожское поражение
было для Мамая очень
чувствительным, особенно
если учесть потери конницы. И его численное превосходство в 1380 году, в
отличие от Вожи, не было
большим. А русские снова
подготовили очень хорошо замаскированную засаду. Но узурпатор был к
этому готов, осознав качественное усиление русских
войск. Конницы у Мамая
было – от силы половина
войска.
Но это не меняет дела:
Мамай хорошенько раскошелился, навербовал пехотинцев и собрал классическое войско, так что
силы сторон были аналогичны наиболее известным европейским битвам
на Косовом поле (1389), у
Кресси (1346) или при Лас
Невас де Толоса (1212).
К тому же не надо недооценивать полководческие способности Мамая.

Ведь, собственно, где в то
время были Тохтамыш и
все другие (до него) легитимные ханы? За Волгой.
То есть у них сил-то, чтоб
Мамая подвинуть или отодвинуть – не было. А он не
мог стать ханом, так как не
был чингизидом. И правил
только прямым насилием.
Но в военном отношении
он был ничуть не слабее
заволжских легитимных
ханов. Патовая ситуация.
И чтобы её как-то вырулить – он, Мамай, попёр
на Русь. За деньгами. А тут
ещё обещанная помощь от
Литвы. Да шептуны генуэзско-католические.
Нужно учесть ещё одно
обстоятельство. Сейчас
между значительной частью наших историков
идёт спор о сути самой
Куликовской битвы. Одни
говорят, что это была решающая битва за нашу свободу: после неё Тохтамыш не
посмел проводить манипуляции с ярлыком. Другие
уверяют, что в первую
очередь наши предки думали о помощи легитимному хану Тохтамышу, уже
после сражения на Воже,
в 1378 году, перешедшему нижнюю Волгу, оття-

гивая часть войск Мамая
на себя. Но уместен такой вопрос: когда на вас
на улице нападают хулиганы… причём не пристают, а именно, конкретно и
больно – нападают, вы думаете о каких–то легитимных (или – нелегитимных)
раскладах? Нет, вы, в первую очередь, просто защищаетесь от нападающих. И
больше вам думать в этот
момент не о чем. Вот точно
так же поступал и Дмитрий
Донской. Он просто организовал оборону своей
земли и русской «кассы»,
которой домогался узурпатор. И осуществлял эту защиту на Куликовом поле. А
отношения с легитимным
Тохтамышем, договор с
ним – после разорения
Москвы в 1382 году и ответного разорения Казани
и Кременчука годом позже –
эти задачи решались уже
потом. После устранения
самой главной опасности
в виде узурпатора Мамая,
с которым уже было просто невозможно ведение
никаких переговоров. А
после Куликовской битвы
Северная Русь уже ощутила себя одной страной –
Россией.

Русь и Орда. Россия и ШОС

Фото Алексея Гольянова

Куликовская битва

Продолжение.
Начало с № 40 / 2015
Куликовскую битву по
её размаху и последствиям можно отнести к величайшим международным
сражениям Средневековья.
П о б ед о н о с н ы й и сход
Куликовской битвы заранее не был предопределён
и зависел от многих переменчивых обстоятельств.
Критическая ситуация, в
которой оказался Мамай
после битвы на реке Воже
и наступления Тохтамыша
из-за Волги к устью Дона,
заставила Мамая использовать все возможности для
сбора максимальных сил.
Есть любопытное известие, будто советники Мамая говорили ему:
«Орда твоя оскудела, сила
твоя изнемогла; но мож-

Мы продолжаем цикл публикаций автора нашумевшей книги «Как Золотая
Орда озолотила Русь»
Алексея Шляхторова. По
мнению автора, нет в нашей истории более лживого мифа, чем «чёрная
легенда» о татаро-монгольском иге.
но собрать немало пехоты. Это надо было делать
раньше, но и сейчас ещё не
поздно. Пошли нанять генуэзцев, черкес, ясов и другие народы». Также в числе
пехотинцев Мамая названы мусульмане и буртасы.
В XIV веке ордынские войска не раз собирали многочисленные силы: три тумена (Торжокское сражение
в 1316 году Золотой Орды
и Центральной Руси против Новгорода Великого;
битва при Синих Водах
в 1362 году); четыре ту
мена (поход войск Узбека
в Галицию в 1340 году),
пять туменов (разгром
Твери в 1328 году, битва
на Воже в 1378 году). При
этом Мамай господствовал
лишь в Западной половине Орды, в битве на Воже
и в Куликовской битве он
потерял почти всё своё

войско. Взглянем ещё раз
на эти сражения.
Итак, 1316 год: богатый
и зубастый Новгород устоял (хотя его фаланга и была
вдавлена в Торжокскую
крепость), а потом разбил
Михаила Тверского, бывшего в роли командира и
одновременно – четвёртого темника (с войсками
Центральной России). Эта
битва была большая, с отборными войсками и по
массовости, похоже, уступала только Куликовской.
1328 год – разгром отчаянных тверитян. Далее, 1340
год – разгром поляков,
Узбек спасает Галицкое
княжество, правда, всего
на девять лет. 1362 год –
теперь Ольгерд Литовский
бьёт татар на Синих Водах
(Украина); отметим – тут у
них войска послабее узбековых, и Михаил Тверской
с низовыми латниками не
помогает. Получается, на
Воже собралась крупнейшая татарская конная рать.
И потерпела самое убойное
поражение. Встречный бой,
удар во фланги, нокаут. И
беспрецедентная гибель
сразу пяти темников. Здесь
Донской не менее крут, чем
новгородцы у Торжка!
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При последующем приёме сотрудницы на новое место работы
по окончании отпуска по беременности и родам она получает
право на получение пособия по
уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет в
размере 40 % от среднего заработка (на основании № 86-ФЗ).
Справка о сумме заработка застрахованного лица за последние два года, выданная прежним
работодателем при увольнении,
позволяет провести расчёт среднего заработка для исчисления

Запрет на увольнение
В наше нестабильное время
собственники бизнеса всё чаще и
чаще стали принимать решение
ликвидировать некоторые из своих компаний в связи с бесперспективностью дальнейшего ведения
деятельности или же по причинам
каких-либо проблем в бизнесе.
При этом зачастую они готовы
не увольнять сотрудников в связи с ликвидацией компании, а хотят перевести их на работу в другие компании группы. То есть речь
идёт не об увольнении работников
в связи с ликвидацией организации, а о смене организации-работодателя. Таким образом, сначала работник увольняется из одной
организации, а затем следует приём на работу в другую организацию. Права работников при этом
де-факто не нарушаются – они
продолжают работать на прежних
условиях, изменяется только работодатель и место работы.
Компания, которую планируется ликвидировать, фактически
уже не будет в полную силу вести свою деятельность. В компании остаётся лишь минимальный
штат сотрудников. Однако в штате
компании могут быть женщины, с
которыми заключены бессрочные
трудовые договоры и которые находятся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребёнком. Встаёт логичный
вопрос – что с этим аспектом делать, если работодатель заинтересован не расставаться с такими работниками и хочет перевести их
на работу в другую организацию?
Статья 261 ТК РФ вводит прямой запрет на увольнение по инициативе работодателя беременных
женщин, за исключением случаев увольнения такого работника в
связи с ликвидацией организации.
А вот для женщины, имеющий
ребёнка в возрасте до трёх лет, пе-

речень оснований для увольнения
по инициативе работодателя несколько шире: основанием для
увольнения могут быть и ликвидация организации, и виновные
действия работника, предусмотренные п. 5-8, п. 10 ст. 81 ТК РФ.
Поскольку фактически в период
отпуска по уходу за ребёнком женщина на работу не выходит и свои
трудовые обязанности не выполняет, то большинство этих случаев
к ней не применимы – она не может опоздать на работу или прийти
на работу в состоянии алкогольного опьянения, или грубо нарушить
свои трудовые обязанности.
Если работница будет уволена в связи с ликвидацией организации, то она не теряет право на получение полагающихся
ей пособий. Чтобы получать пособие по уходу за ребёнком, после увольнения женщине надо
встать на учёт в органах соцзащиты и представить перечень документов, определённый приказом Минздравсоцразвития «Об
утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам,
имеющим детей». При этом женщина может существенно потерять
в сумме выплачиваемого органами соцзащиты пособия по сравнению с тем, если бы получала его у
работодателя.
Ведь на основании ст. 15 ФЗ
№ 81 органы соцзащиты будут выплачивать пособие в минимальных размерах – 1500 руб. по уходу
за первым ребёнком и 3 000 руб. по
уходу за вторым ребёнком и последующими детьми – по сравнению с тем, что работодатель выплачивал бы пособие в размере
40 % среднего заработка, на который начисляются страховые взносы на обязательное социальное
страхование.

суммы пособия по уходу за ребёнком у нового работодателя.
Данное пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет выплачивается из
средств ФСС РФ по месту работы
застрахованного лица. Такая выплата на полном на то основании
будет проведена уже новым работодателем, в штате которого данная сотрудница будет числиться.
Таким образом, беременность
или нахождение в отпуске по уходу за ребёнком не является препятствием для работодателя для

того, чтобы перевести такую работницу в штат другого юридического лица. Просто факторов,
которые нужно будет при этом
учесть прежнему и новому работодателю, значительно больше,
нежели для обычного работника. И, если работодатель грамотно подойдёт к данному вопросу,
то не только не нарушит права
женщины в части обеспечения её
трудовых прав и обеспечения государственными пособиями, но и
избежит возможных претензий
органов ФСС РФ.

Пособие по беременности и родам в случае
расторжения трудового договора по собственному
желанию
Женщинам по их заявлению и
на основании выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и
родам продолжительностью по
общему правилу 70 календарных
дней до родов и 70 календарных
дней после родов с выплатой пособия по государственному социальному страхованию в установленном федеральными законами
размере (ст. 255 ТК РФ).
В соответствии с п. 1 ст. 13
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
пособие по беременности и родам назначается и выплачивается работодателем по месту работы застрахованного лица.
Сумма пособия по беременности и родам рассчитывается и
выплачивается работнице единовременно за весь период отпуска по беременности и родам.
Соответственно прежний работо-

датель уже выплатил работнице
всю сумму пособия вперёд по дату
окончания отпуска включительно.
При этом Закон № 255-ФЗ
не предусматривает ни обязанности работодателя, ни в принципе возможности пересчитать
пособие в связи с увольнением
работницы до окончания отпуска по беременности и родам.
Соответственно пересчитывать
сумму пособия при увольнении
женщины не придётся.
В дальнейшем женщина заключит трудовой договор с новым
работодателем до того дня, который указан в листке нетрудоспособности как день окончания отпуска по беременности и родам.
Фактически новый работодатель
не может отказать беременной
женщине в приёме на работу (по
ст. 64 ТК РФ), но новый работник
фактически к работе не приступит, поскольку у неё сроки отпуска по беременности и родам ещё
не прошли. Новый работодатель
вправе будет предоставить работ-

нице по её заявлению отпуск по
беременности и родам по дату его
окончания включительно.
При этом, согласно ст. 255 ТК
РФ, основанием для предоставления отпуска по беременности
и родам является не только заявление работницы, но и выданный листок нетрудоспособности.
Однако прежний работодатель
уже выплатит на тот момент
полную сумму пособия по беременности и родам и листок временной нетрудоспособности, конечно же, оставит у себя.
При этом в соответствии с
п. 57 Порядка выдачи медицин
скими организациями листков
нетрудоспособности можно выписать дубликат листка нетрудоспособности, причём, только
в случае его порчи или утраты.
Разбить на две части срок отпуска по беременности и родам и
выписать на каждую часть отдельный листок нетрудоспособности, чтобы сдать разным
работодателям, нельзя.

Порядок увольнения по собственному желанию
и приём в другую организацию
Как мы уже говорили ранее,
запрещено увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет
по инициативе работодателя.
Однако запрет на расторжение
трудового договора по инициативе работника или на перевод
работника по его просьбе к другому работодателю в отношении
беременных женщинам и женщин, имеющих детей в возрасте
до трёх лет, нормами ТК РФ не
предусмотрен.

Страницу подготовила Инна Панкова

Соответственно женщина может уволиться и по собственному
желанию (ст. 80 ТК РФ), и в связи с
переводом к другому работодателю (п. 5 ст. 77 ТК РФ), равно как и
расторгнуть трудовой договор по
соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ).
Увольнение по перечисленным выше основаниям не лишает женщину права на получение полагающихся ей пособий у
нового работодателя и не уменьшает их размер по сравнению с
тем пособием, которое она бы

получала у прежнего работодателя. При прекращении трудового договора в связи с переводом
к другому работодателю у работницы будет больше гарантий. В
этом случае работнику, приглашённому на работу в письменной форме в порядке перевода
от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы
запрещается отказывать в заключении трудового договора
(ст. 64 ТК РФ).
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Телепрограмма&погода

Возрождение Урала
№8 (831) 4 марта 2016 года

7 марта
Понедельник
днём -6°
ночью -6°

8 Марта
Вторник
днём -5°
ночью -6°

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00 «Новости»
06.10 «Фиктивный брак».
Х/ф 16+
07.30 «Соломенная шляпка».
Х/ф 12+

10.10 «Манекенщица». Т/с 16+
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Манекенщица». Продолжение 16+
14.40 «Кристиан Лубутен. На
высоких каблуках» 12+
15.45 К 75-летию Андрея Миронова. «Я блесну непрошеной
слезой...» 12+
16.50 «ДОстояние РЕспублики.
Андрей Миронов»
18.40 «Красотка». Х/ф 16+
21.00 «Время»
21.20 «Статус: свободен».
Х/ф 16+

23.10 Концерт «Большая мечта
обыкновенного человека»
00.40 «У каждого своя ложь».
Х/ф 16+
02.05 «Руководство для женатых». Х/ф 12+
03.50 «Модный приговор» 12+
04.50 «Наедине со всеми» 16+
05.15 «Девушка с гитарой».
Х/ф 0+
07.05 «Катерина». Т/с 12+
14.00, 20.00 «Вести»
14.20 «Катерина». Продолжение 12+
15.00 «Петросян и женщины» 16+
17.30 «Танцы со звёздами».
Сезон-2016
20.30 «Москва слезам не верит». Х/ф 12+

днём -5°
ночью -8°

05.30 «Сломанные судьбы».
Т/с 12+
08.30 «Итоги. Время новостей» 16+
09.00 «Происшествия недели» 16+
09.15 «Полиция Южного Урала» 16+
09.30 «Весь спорт» 12+
09.45 «Увильды. Эндоэкология» (2016 г.) 16+
10.00 «Искры камина» с Виталием Вольфовичем» 12+
10.30 «Доярка из Хацапетовки-2». Т/с 12+
21.30 «Все чудеса Урала» 12+
22.30 «Невеста моего друга».
Х/ф 16+
00.30 «Порочная страсть».
Х/ф 16+
02.20 Концерт «Фристайл».
«С днём рожденья» 16+

10 марта
Четверг
днём -3°
ночью -10°

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.10, 04.20 «Контрольная закупка» 12+
09.40 «Женский журнал» 12+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Любовь и голуби».
Х/ф 12+
12.20 «Любовь и голуби». Продолжение 12+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05
«Время покажет» 16+
15.00 «Новости» (с с/т)
16.00 «Мужское / Женское»
16+
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 16+
18.00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Батальон». Т/с 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Политика» 16+
03.20 «Модный приговор» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.10, 04.20 «Контрольная закупка» 12+
09.40 «Женский журнал» 12+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор» 12+
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.25, 03.05
«Время покажет» 16+
15.00 «Новости» (с с/т)
16.00 «Мужское / Женское»
16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 16+
18.00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18.45 «Давай поженимся!»
16+
21.00 «Время»
21.30 «Батальон». Т/с 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Минин и Гафт» 16+

20.00 Юбилейный вечер Раймонда Паулса
21.00 «Время»
21.20 Юбилейный вечер Раймонда Паулса. Продолжение
23.00 «Одна встреча». Х/ф
16+
00.30 «В ожидании выдоха».
Х/ф 16+
02.45 «Модный приговор» 12+
03.45 «Наедине со всеми» 16+
06.10 «Одиноким предоставляется общежитие». Х/ф 12+
07.55 «Любовь с испытательным сроком». Х/ф 12+
12.00 «О чём поют мужчины» 12+
14.00, 20.00 «Вести»
14.20 «Москва слезам не верит». Х/ф 12+
17.30 «Танцы со звёздами».
Сезон-2016
20.30 «Дневник свекрови».
Т/с 12+
23.25 Праздничное шоу Валентина Юдашкина

06.40 «Самые влиятельные
женщины мира. Жаклин Кеннеди». Д/ф 16+
08.00 Фильм-концерт «Эдита Пьеха. Помню только хорошее» 16+

09.30 «Искры камина» с Виталием Вольфовичем» 12+
10.30 Фильм-концерт «Лайма
Вайкуле. Стиль по имени Лайма» 16+
12.00 Концерт «Юбилейное
шоу в Театре оперетты» 16+
15.30 Фильм-концерт «Ирина Аллегрова. Моя жизнь - сцена» 16+
17.00, 23.15 Концерт «20 лет
в пути» 16+
19.15, 01.15 «Волга-Волга».
Х/ф 0+
21.30 «От праздника к празднику». Х/ф 12+
03.05 «Мой муж - лентяй».
Д/ф 16+

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07,
06.35, 07.35, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». «Утро» (Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40
«Доброе утро, Россия!»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - Южный Урал». «Школьные вести» (Ч)
11.55 «Тайны следствия».
Т/с 12+
14.30, 17.30, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Гюльчатай». Т/с 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Дневник свекрови».
Т/с 12+
23.50 «Специальный корреспондент»
01.35 «Загадки цивилизации.
Русская версия». «Гиперборея.
Потерянный рай». «Новая прародина славян» 12+
03.35 «Срочно в номер!-2».
Т/с 12+
04.00 Фильм-концерт «Ирина Аллегрова. Моя жизнь - сцена» 16+
05.15 «Моя родословная» 16+
06.00 «Наше утро»
09.00 «Секретные файлы» 16+
10.00 «Полиция Южного Урала» 16+
10.15 «Доярка из Хацапетовки-2». Т/с 12+
14.00, 14.00 «Самые влиятельные женщины мира. Жаклин Кеннеди». Д/ф 16+
15.00, 18.30, 21.30, 23.45
«Время новостей» 16+
16.15 «Время обедать» 12+
17.00 «Алексей Баталов. Я не
торгуюсь с судьбой». Д/ф 16+
17.55 «Весь спорт» 12+
18.10 «Страна РосАтом» 0+
19.00 «Одесса-мама». Т/с 16+
21.00 «Истории генерала Гурова» 16+
22.15 «Реальные истории. Любовь Успенская. «Я знаю тайну
одиночества» 16+
23.15 «День». УрФО 16+
00.30 «Мужское здоровье» 16+
00.40 «Одиноким предоставляется общежитие». Х/ф 6+
02.10 «Невеста моего друга».
Х/ф 16+

11 марта
Пятница
днём 0°
ночью -3°

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 «Моя любовь». Х/ф 12+
06.40 «Орёл и решка». Х/ф
12+
08.20 «Одинокая женщина желает познакомиться». Х/ф 0+
10.10 «Приходите завтра...».
Х/ф 12+
12.00 «Новости» (с с/т)
12.20 «Высота». Х/ф 0+
14.10 «Девчата». Х/ф 0+
16.10 «Весна на Заречной улице». Х/ф 12+
18.00 «Любовь и голуби».
Х/ф 12+

01.40 «Люблю 9 марта!». Х/ф
12+
03.25 «Комната смеха» 12+
23.40 К 75-летию. «Андрей
Миронов. Держась за облака» 12+
00.35 «Соломенная шляпка».
Х/ф 12+
03.25 «Сватовство гусара».
Х/ф 0+
04.55 «Комната смеха» 12+

9 марта
Среда

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07,
06.35, 07.35, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». «Утро» (Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40
«Доброе утро, Россия!»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11.55 «Тайны следствия».
Т/с 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Гюльчатай». Т/с 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Дневник свекрови».
Т/с 12+
22.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва 12+
00.40 «Загадки цивилизации.
Русская версия». «Охотники за
каменным лосем». «Тайный код
амурских ликов» 12+
02.40 «Срочно в номер!-2».
Т/с 12+
03.40 «Комната смеха» 12+
04.45, 23.15 «День». УрФО
16+
05.15, 09.00, 15.00, 18.30,
21.30, 23.45 «Время новостей» 16+
06.00 «Наше утро»
09.45 «Простые радости» 12+
10.15 «Доярка из Хацапетовки-3». Т/с 12+
14.00, 15.15, 19.00 «Одессамама». Т/с 16+
16.15 «Время обедать» 12+
17.00 «Реальные истории. Любовь Успенская. «Я знаю тайну
одиночества» 16+

18.00 «Полиция Южного Урала» 12+
18.15 «На страже закона» 16+
21.00 «Увильды. Эндоэкология» (2016 г.) 16+
21.15 «Наш парламент» 12+
22.15 «Реальные истории. Николай Караченцов. Я люблю и, значит, я живу!» 16+
00.30 «Мужское здоровье»
16+
00.40 «Табор уходит в небо».
Х/ф 12+
02.15 «От праздника к празднику». Х/ф 12+

12 марта
Суббота
днём -0°
ночью -6°

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.10, 05.05 «Контрольная
закупка» 12+
09.40 «Женский журнал» 12+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.05 «Модный приговор» 12+
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 «Новости» (с с/т)
16.00 «Мужское / Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Большой Вавилон».
Х/ф 16+

01.45 «Свадьба». Х/ф 16+
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07,
06.35, 07.35, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». «Утро» (Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40
«Доброе утро, Россия!»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
11.55 «Тайны следствия».
Т/с 12+
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - Южный Урал». «Оперативное досье» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная
часть»
15.00 «Гюльчатай». Т/с 12+
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - Уральский меридиан» (Ч)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.00 «Метель». Х/ф 12+
02.50 «Заговор против женщин» 12+
03.45 «Комната смеха» 12+
04.45, 23.15 «День». УрФО
16+
05.15, 09.00, 15.00, 18.30,
21.30, 23.45 «Время новостей» 16+
06.00 «Наше утро»
09.45 «Искры камина» с Виталием Вольфовичем» 12+
10.15 «Доярка из Хацапетовки-2». Т/с 12+
14.00, 15.15, 00.40 «Красотки». Т/с 16+
18.00 «Губернатор74.рф» 12+
18.05 «Служба спасения» 12+
18.10 «Все чудеса Урала» 12+
19.00 «ДОстояние РЕспублики. Песни Шаинского» (Россия) 16+

22.15 «Специальное задание» 16+
00.30 «Мужское здоровье»
16+

13 марта
Воскресенье
днём +2°
ночью -2°

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00 «Новости»
06.10 «Предварительное расследование». Х/ф 6+
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 0+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Владимир Гостюхин.
«Она его за муки полюбила...» 12+
12.00, 15.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» 12+
13.15 «Теория заговора» 16+
14.15 «ДОстояние РЕспублики.
Александр Зацепин»
16.25 К 90-летию Александра
Зацепина. «Мне уже не страшно...» 12+
17.30 «Любит-не любит».
Х/ф 16+
18.00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18.15 «Любит-не любит». Продолжение 16+
19.30 Чемпионат мира по биатлону. Эстафета. Мужчины.
Прямой эфир из Норвегии
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 «Версаль». Т/с 18+
02.00 «Хоффа». Х/ф 16+
04.35 «Модный приговор» 12+
04.30 «Следствие ведут знатоки». «Он где-то здесь». Х/ф
12+
06.15 «Сельское утро» 12+
06.45 «Диалоги о животных» 12+
07.40, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10 «Большой спорт» (Ч)
08.35 «Территории» (Ч)
08.55 «Будьте здоровы» (Ч)
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Анастасия Волочкова» 12+
11.20 «Когда цветёт сирень».
Х/ф 12+
13.15 «Жизнь рассудит». Х/ф 12+
14.30 «Жизнь рассудит». Продолжение 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Старшая жена». Х/ф 12+
01.00 «Райский уголок». Х/ф
12+
03.00 «Марш Турецкого».
Т/с 12+
04.25 «Комната смеха» 12+
05.00 «Секретные файлы».
Д/ф 16+
05.45 «День». УрФО 16+
06.15, 09.30 «Время новостей» 16+
07.00 «Одиноким предоставляется общежитие». Х/ф 6+
08.45 «Преображение» 12+
09.00 «Искры камина» с Виталием Вольфовичем» 12+
10.15 «Все чудеса Урала»
(2016 г.) 12+
11.00 «Увильды. Эндоэкология» (2016 г.) 16+
11.15 «Наш сад» 12+
11.35, 02.25 «Танго мотылька». Х/ф 12+
13.20 «Время обедать» 12+
14.00 «Специальное задание» 16+
15.15 «Доярка из Хацапетовки-3». Т/с 16+
22.30 «Принц». Х/ф 16+
00.15 «Мужское здоровье»
16+
00.25 «Человек-мотылёк».
Х/ф 16+

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 «Барханов и его
телохранитель». Х/ф 12+
06.00, 10.00 «Новости»
08.10 «Армейский магазин»
16+
08.45 «Смешарики. ПИНкод» 0+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Открытие Китая» 12+
10.50 «Непутёвые заметки» 12+
11.10 «Пока все дома» 12+
12.00 «Новости» (с с/т)
12.20 «Фазенда»
12.55 «Гости по воскресеньям» 12+
13.55 «Ирина Алфёрова.
«С тобой и без тебя...» 12+

15.00 «Голос. Дети»
17.00 Чемпионат мира по биатлону. Масс-старт. Женщины.
Прямой эфир из Норвегии
17.45 «Чёрно-белое» 16+
18.50 «Клуб весёлых и находчивых». Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 «Клим». Т/с 16+
00.55 «Он ушёл в воскресенье». Х/ф 16+
02.45 «Скудда-у! Скудда-эй!».
Х/ф 16+
05.00 «Следствие ведут знатоки». «Он где-то здесь». Х/ф
12+
07.00 Мультутро 0+
07.30 «Сам себе режиссёр»
12+
08.20, 03.25 «Смехопанорама» 16+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - Южный Урал». События
недели (Ч)
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается» 12+
13.05 «Братские узы». Х/ф 12+
17.30 «Танцы со звёздами».
Сезон-2016
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
00.30 «По горячим следам».
Т/с 12+
02.30 «Вечный человек, или
Повесть Туринской Плащаницы» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+
04.30 «Будущее». Д/с 16+
05.30, 02.10 «За чужие грехи». Х/ф 12+
07.00 «Табор уходит в небо».
Х/ф 12+
08.45 «Хилял» 12+
09.00, 22.00 «Итоги. Время
новостей» 16+
09.30, 21.45 «Происшествия
недели» 16+
09.45 «Весь спорт» 12+
10.00 «Полиция Южного Урала» 16+
10.15 «ДОстояние РЕспублики.
Песни Шаинского» 16+
12.45 «Истории генерала Гурова» 16+
13.15 «Время обедать» 12+
14.00 «С любимыми не расстаются». Т/с 16+
17.40 «Я всё преодолею».
Т/с 12+
21.25 «Автолига» 12+
22.30 «Конан-варвар». Х/ф
16+
00.40 «Принц». Х/ф 16+
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Что тебе подарить,
человек мой дорогой?
Как не промахнуться при выборе подарков на 8 Марта
Покупка подарков – дело Антирейтинг
почти всегда ответствен1. Хозяйственные приное и хлопотное. Но, если надлежности. Нет ничего
в Новый год можно «от- худшего, чем презентовать
делаться» приятной без- любимой на 8 Марта чтоделушкой (чего греха нибудь, напоминающее ей
таить, ненужные новогод- о быте. Не важно, подариние презенты очень ча- те ли вы сковородку или
сто передариваются), то в разоритесь на покупку чуМеждународный женский до-хлебопечки или другой
день такой номер не прой- дорогостоящей бытовой
дёт. Потому что весной техники (вспомните реклаженщины, независимо от му: «Я – женщина, а не повозраста, статуса и т. д., ис- судомойка»). Не поддавайпытывают острую нужду в тесь на провокации, даже
том, чтобы быть осчастлив- если ваша избранница наленными. И всем известная кануне праздника пожаотговорка «Лучший мой ловалась на то, что старая
подарочек – это ты», тут, сковородка уже не годитувы, не работает.
ся и что ей, женщине, уже

В

преддверии 8 Марта
мы решили обратиться к теме подарков, потому что, как
ни странно, с каждым годом количество женщин,
недовольных презентами, не уменьшается. Что
позволяет сделать вывод:
либо мужчины не понимают, либо женщины становятся всё более капризными. Что ж, в любом случае,
ситуация требует дополнительной проработки.
Редакция
газеты
«Возрождение Урала» не
пожалела сил и времени,
опросила множество знакомых девочек, девушек
и женщин, узнала мнения
нескольких специалистов
и теперь готова поделиться полученными данными
со всеми мужчинами, которым в эти выходные предстоит выбирать для любимых подарки.

давно хочется самостоятельно готовить хлеб.
2. Спортивные снаряды, абонементы в бассейн
или фитнес-центр и т. д.
Не стоит намекать любимой на то, что у неё есть
проблемы с фигурой. Она
и так об этом знает и переживает по этому поводу. Да
и вообще, для мужчины его
женщина априори должна
быть предметом восхищения без каких-либо оговорок. Исключение: если
ваша спутница ведёт здоровый образ жизни и уже
посещает тренировки, то
новый подарочный абонемент (читай – бесплатные
занятия спортом) может её
порадовать.
3. Косметические средства. Даже самый дорогой
антивозрастной крем – намёк на то, что уже бы пора
заняться собой и немного омолодиться. Даже самый разрекламированный

8 Марта: чего желают леди и
что им дарят джентльмены
Большинство дарят и большинство принимающих подарки выбирают цветы
Что дарят, %
Цветы
Парфюмерия, косметика
Украшения, драгоценности
Конфеты, сладости
Ничего
То, что я захочу
Деньги
Любовь, забота и внимание
Сувениры
Техника
Игрушки
Открытки
Всякая ерунда
Другое

Что хотят, чтобы подарили, %
69
22
10
8
7
4
3
3
2
2
2
2
2
6

Цветы
Украшения, драгоценности
Автомобиль
Парфюмерия, косметика
Любовь, забота и внимание
Путешествие
Деньги
Техника
Сюрприз
Недвижимость
Муж, жена или любимый
Одежда, обувь
Романтический вечер
Отдых

21
15
10
9
8
7
5
5
4
4
3
2
2
2

антицеллюлитный массаж в самом модном SPAцентре – чуть ли не прямое заявление: «Дорогая,
ты думаешь, я не замечаю
«апельсиновую корку» на
твоих боках!». Крайне не
рекомендуется дарить
средства, направленные на
борьбу с какими-либо несовершенствами. Каждая
женщина хочет быть хотя
бы маленькой, но богиней. Но благосклонно будет воспринят необычный
«подарок красоты»: тот же
самый сертификат на шоколадное обертывание, который в обычной жизни
ваша спутница не может
себе позволить, зачтётся.
4. Кошечки-собачки.
Животное – не игрушка, и,
прежде чем дарить своей
женщине крошечного пёсика, больше напоминающего бегающую меховую
шапку на ножках, нужно
хорошенько взвесить все
за и против. И выбирать
питомца следует, всё-таки,
вместе.
5. Оригинальные сертификаты. Вы хотите подарить возможность прыгнуть с парашютом или
покататься на лошади?
А вы уверены, что ваша
дама не боится высоты, и
у неё нет аллергии на животных?

6. Подаркио т м а з к и .
Очередная мягкая игрушка, коробка конфет,
полотенце, набор «Гель для
душа + крем для
тела в подарок»
(% от общего числа опрошенных мужчин, не более трёх ответов)
и т. д. Сразу ста20
новится понятно,
20
что вы не позабо10
28
тились о подарке
8
заранее и купи8
ли его в ближайшем магазинчи3
32
ке, выйдя из дома
выбросить мусор.
1
7. Вещи. О том,
Размышляю, что бы ей хотелось получить в подарок
как мучителен
Прямо спрашиваю, что ей нужно
для женщины выДарю стандартный набор: цветы, конфеты, парфюмерия
бор одежды, расСоветуюсь с её друзьями и близкими
сказано не в одДарю деньги, пусть сама себе купит, что хочет
ном фильме. А
Покупаю то, на что хватает денег
вы хотите, ррраз,
Ничего не дарю
и угадать. С перЗатрудняюсь ответить
вого раза. Без
Дарю то, что есть в наличии
единой примерэто цветы. Каждая женщи- ет, потому что все женщики! Так не бывает.
на любит цветы! Даже та, ны абсолютно разные. И
Дарите женщинам
у которой на них аллер- только вы можете узнать
цветы
гия. Впрочем, сейчас фло- или понять, чего же хочет
Мы составили целый ристы предлагают вариан- ваша любимая. Кроме этоантирейтинг, и теперь вы ты и для такой категории го, рекомендуем ознакознаете, чего дарить точно дам: милый и оригиналь- миться с советами нашене нужно. А можно ли сде- ный букет из бамбуковых го психолога. И пусть ваш
лать точно такой же список палочек уже точно не по- подарок принесёт только
радость!
с рейтингом подарков, ко- вредит.
Что же ещё? Выводы
торые точно придутся по
Подготовил
душе? Вариант, который неутешительные – готобудет беспроигрышным – вого рецепта не существуИван Малинов

Как вы выбираете подарок
для женщины?

Комментарий
Анна Махмудова,
психолог

Нужны ли женщинам подарки, и
что вообще лучше дарить, а чего дарить ни в коем случае нельзя? Что
касается первой части вопроса, то
ответ однозначный: безусловно, подарки дарить нужно! Это своего рода
психологическая терапия для любого человека, независимо от его пола,
возраста и т. д. И не всегда это могут
быть какие-то материальные вещи.
Для женщины вообще очень важно
внимание со стороны. Особенно,
если оно исходит от любимого ею
мужчины. От такого рода внимания
зависит и самооценка и, зачастую,
здоровье женщины, как психологическое, так и физическое. Всё дело
в гормоне радости, уровень которого поднимается от любого рода приятностей. Сладкая еда, физические
нагрузки, сильные положительные
эмоции, солнце, свежий воздух – всё
это влияет на увеличение в организме гормонов радости.

И, конечно, возникает резонный вопрос: «Что именно дарить?». Вопрос довольно сложный,
но вполне разрешимый. Легче всего
выбрать приятный сюрприз будет
тем, кто хорошо знаком с интересами любимой женщины (подруги, сестры, мамы и т. д.). Но дарить
что-то конкретное не слишком рационально. Да и таким образом вы
ограничиваете принимающего от
вас подарок. На этот случай всегда удобно пользоваться сертификатами. Например, ваша возлюбленная с юных лет занимается
спортом, думает о своей физической форме днём и ночью, и всё,
что ей нужно в этой жизни, – это
спорт и спортивный муж. В такой
ситуации узнайте, какой в вашем
городе самый хороший спортивный
магазин, и смело покупайте сертификат на сумму, которая вам комфортна. Не стоит дарить женщине
кухонную утварь, если она сама об
этом вас не просила. Хотя, даже в
последнем случае, стоит приложить
какой-то дополнительный приятный сюрприз. Потому что «полезные» для дома вещи не являются
для большинства женщин прият-

ным подарком (даже если они сами
их просят).
Что касается цветов. Об этом
важно знать всем! Прежде чем дарить цветы, необходимо:
1. знать, любит ли ваша женщина срезанные цветы или растения
в горшках;
2. нет ли у вашей избранницы
аллергии или просто неприятных
ощущений к каким-то конкретным
цветам (многие не переносят активный запах лилий и ландышей,
к примеру);
3. хорошо, если вам будут известны любимые цветы той, кому вы собираетесь их подарить.
И самое главное в подарках – это
эмоции, с которыми вы их дарите!
Потому что женщины сотканы из
эмоций, и вся их жизнь подчинена
эмоциям. Никакие самые дорогие
подарки не заменят женщине вашу
любовь и заботу о ней, любимой!
Мужчинам хочется пожелать удачи
в выборе подарков, а женщинам –
умения принимать подарки от своих любимых и близких. Даже если
ваш избранник не угадал ваших желаний, помните о том, что он очень
хотел вас порадовать!
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Юбилей

Возрождение Урала
№8 (831) 4 марта 2016 года

«Когда говорят о России,
я вижу свой синий Урал»

Автор этих знаменитых строк, Людмила Татьяничева, несколько лет возглавляла
Челябинскую писательскую организацию, отметившую на днях свой юбилей
27 февраля состоялось
торжество, посвящённое
80-летию Челябинского
отделения Союза писателей России – писательской организации с
легендарной биографией. Праздничный вечер
прошёл в актовом зале
Челябинской государственной академии культуры и искусств. Балом в
этот день правил очаровательный пол.

С

екретарь Союза писателей РФ, замечательный поэт и учёный,
душа и организатор ЮжноУральской литературной
премии, которую учредило
движение «За возрождение
Урала», Нина Ягодинцева
как всегда ёмко и интересно рассказала о роли писательского труда в культурной жизни России и вручила
членам писательской организации грамоты председателя правления Союза
писателей России Валерия
Ганичева.
Когда на сцену со своими стихами вышла известная поэтесса Нина
Пикулева и стала читать

свои стихи, в зал академии ворвалась весна с пением птиц и запахом первых цветов. Продолжила
женскую линию талантливая Лилия Кулешова, очаровавшая публику поэзией о
любви и счастье, о природе
и душевных чувствах.
Писателей и поэтов
поздравил и гостеприимный ректор ЧГАКИ
Владимир Рушанин.
Председатель правления
фонда «Будущее Отечества»
Леонтий Рабчёнок вспомнил свою комсомольскую
юность, которую в минувшем веке уральцы не мыслили без легендарных поэтов Челябинска: Людмилы
Татьяничевой, Михаила

Львова, Бориса Ручьёва.
Но больше всего одобрительных аплодисментов получил в этот день
первый заместитель председателя областного совета
движения «За возрождение
Урала» Владимир Литвинов.
Он рассказал, что, несмотря
на финансовые трудности,
Южно-Уральская литературная премия продолжит свою
историю и в этом году будет
в пятый раз вручаться лучшим поэтам и писателям.
Председатель правления Челябинской писательской организации
Олег Павлов, который победил в прошлом году во
Всероссийском конкурсе чтецов авторской поэ-

зии, принял от нашего общественного движения
юбилейную грамоту. Как
сказано в документе, писательский союз получил эту
награду «за плодотворный
и многолетний труд, связанный с возрождением и
укреплением литературного наследия на Южном
Урале, за активную творческую работу в прошедшем 2015 году, объявленном Президентом России
Годом литературы, за создание уникальной авторской библиотеки писателей
Челябинска и Челябинской
области, за объединение
молодых начинающих литераторов в Ассоциацию
литературных объедине-

ний Челябинской области
«Литера-Артель» и в связи с
80-летием Челябинской областной писательской организации».
Владимир Литвинов наградил в юбилейный день
почётными грамотами самых легендарных из ныне
живущих писателей и подвижников литературного
дела Южного Урала: Кима
Макарова, Олега Павлова,
Юрия Кищенко, Геннадия
Скобликова, Сергея
Абраменко.
Мудрецы в этот день говорили о трудностях, а молодые с удовольствием получали из рук маститых
писателей призы за победы в литературных кон-

курсах. Преемственность
поколений в легендарной
писательской организации
Южного Урала была продемонстрирована ярко и впечатляюще.
У меня минорных нот
в этот день не возникло,
а за кадром юбилея осталась творческая работа в
почти восьмидесяти литературных студиях по
всей Челябинской области:
практически в каждом городе и районе.
Этот вечер лучше всего
продемонстрировал: слухи
о смерти литературы и поэзии в современной России
сильно преувеличены…
Павел Большаков
Фото автора
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териалов. 15. Часть растения.
17. Английский учёный, один
из ярчайших представителей
науки XVII века. 18. Быстрый
виртуозный пассаж в пении.
20. Запоздалое сожаление,
раскаяние. 24. Архипелаг в
Эгейском море. 26. Отпрыск неядовитой змеи. 28. Горная порода. 30. Небольшой напильник с
мелкой насечкой. 32. Состояние
организма, при котором жизненные процессы резко замедляются. 34. Роскошное художественное издание большого
формата, обычно состоящее из
гравюр. 36. Судно с двумя корпусами. 39. Египетское хтоническое божество, почитавшееся в городе Летополис.
40. Клинохвостый попугай.
По вертикали: 2. Трудно
проходимое ущелье. 3. Звание
представителей высшей аристократии во Франции и Англии.
4. Легендарный спартанский законодатель. 5. Императорская
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династия в Китае. 6. Одна сторона туловища. 7. Женское украшение. 8. Прибор для определения направления или силы
ветра. 9. Европейская жительница. 11. Рукопашный ... . 14. Балет
французского композитора
Жоржа Орика. 15. Скат, склон.
16. Река на Алтае, вытекающая
из Телецкого озера. 19. Лицо на
иконе. 21. Столовый прибор.
22. Река, которую в древности
называли Танаис. 23. Растение

семейства осоковых. 24. Южное
масличное травянистое растение. 25. Часть дамского платья.
27. Родственница. 29. Конфетная
обёртка. 31. Озеро в Латвии,
на берегу которого в 1260 году
войс ко литовского племени
жемайтов разгромило отряды
Тевтонского и Ливонского орденов. 33. Настенный светильник.
35. Ловкач. 36. Похотливый мужик. 37. Мягкий белый известняк. 38. Часть лица.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 7
По горизонтали: 1. Осадок. 5. Меченосец. 11. Микроцефал.
12. Оговорка. 14. Наос. 15. Амперметр. 16. Спор. 19. Трофей.
20. Венгр. 21. Эконом. 24. Бисквит. 25. Лактоза.28. Квестор.
29. Суженый. 32. Живица. 33. Лоток. 34. Сопляк. 38. Нары.
39. Топазолит. 40. Явка. 43. Воркотня. 44. «Шиповничек».
45. «Птицеловы». 46. Опушка.
По вертикали: 2. Сексология. 3. Дрок. 4. Клеймо. 5. Младенец.
6. Ногата. 7. Сова. 8. Царапина. 9. Аманат. 10. Закром.
13. Омограф. 17. Шелковица. 18. Сказуемое. 22. Фикса. 23. Отгул.
26. Водолаз. 27. Мысливечек. 30. Свердруп. 31. Ноговицы.
32. Женева. 35. Кладка. 36. Солнце. 37. Жиголо. 41. Боди.
42. Унау.
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