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 кстати
с начала 2011 года в области реализуется ре-
гиональная комплексная программа «старшее 
поколение». одно из её направлений – програм-
ма «Электронный гражданин», которая направ-
лена на обучение граждан пожилого возрас-
та навыкам пользования компьютером и интер-
нетом. До 2013 года планируется обучить ком-
пьютерной грамотности 15 тысяч пожилых лю-
дей.
всего же в свердловской области проживает 
1 миллион 248 тысяч пенсионеров, а это – око-
ло 25 процентов населения региона. обращаясь 
именно к этим людям в начале 2011 года, ког-
да стартовала программа «старшее поколение», 
губернатор свердловской области а. Мишарин 
подчеркнул: «Главное и основное, чего мы хо-
тим добиться и к чему стремимся, – это чтобы 
выход на пенсию ассоциировался у наших зем-
ляков с позитивным настроем на активное дол-
голетие, возможностью посвятить своё вре-
мя любимым, но отложенным занятиям, осуще-
ствить свои давние задумки и мечты. и чтобы в 
обществе были созданы для этого все необхо-
димые условия. создавая благоприятные усло-
вия жизни для людей старшего поколения, вос-
питывая уважение к возрасту, к человеческой 
мудрости и жизненному опыту, мы тем самым 
заботимся о будущем нашего общества, о буду-
щем России».
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три года  
за выстрел в лицо
к такому сроку заключения приговорён 30-
летний  тимур Мусаев, который минувшей 
зимой открыл стрельбу по водителю грей-
дера.

Напомним: это произошло 30 ноября в 
Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Не-
удачно припаркованная Мусаевым автома-
шина «Инфинити» мешала работе снегоубо-
рочной техники. Замечание водителя грей-
дера Мусаев воспринял как оскорбление и в 
ходе завязавшейся ссоры пустил в ход трав-
матическое оружие. Выстрелив оппоненту в 
глаз, автолюбитель причинил тяжкий вред 
его здоровью.

Как сообщает пресс-служба областного 
следственного управления, в ходе следствия 
было доказано: действия Мусаева носили 
умышленный характер. Суд приговорил его 
к лишению свободы на три года в колонии 
общего режима. Также он обязан выплатить 
потерпевшему в качестве возмещения при-
чинённого ущерба 250 тысяч рублей.

коммунальные 
должники расстаются  
с имуществом
Миллионы рублей «за тепло и светло» пред-
стоит взыскать с недобросовестных потре-
бителей коммунальных услуг качканарским 
приставам.

Чтобы получить долги со злостных не-
плательщиков, качканарским коммуналь-
щикам приходится обращаться в суд. Но ча-
сто те не торопятся исполнять судебные ре-
шения, и тогда к делу подключаются спе-
циалисты Качканарского районного отде-
ла УФССП. На днях в результате совмест-
ного рейда по квартирам ответчиков, за ко-
торыми числятся особенно крупные долги, 
было арестовано имущества  на сумму бо-
лее пяти тысяч рублей. В основном в чис-
ле этого имущества – стиральные машины, 
микроволновки и другая домашняя техни-
ка. Арестованное имущество оставлено хо-
зяевам на ответственное хранение без пра-
ва пользования. 

Проведённый рейд – не последний. Ведь 
в качканарском отделе УФССП по Свердлов-
ской области находятся сегодня 595 испол-
нительных производств данной категории на 
общую сумму более 18 миллионов рублей.

тагильчанку наказали 
за торговлю 
порнофильмами
свой сомнительный товар «добрая» жен-
щина продавала в одном из павильонов на 
универсальном рынке Нижнего тагила по 
150 рублей за штуку.

По столь сходной цене оперативные 
сотрудники, проводившие оперативно-
розыскное мероприятие «проверочная за-
купка», приобрели у гражданки Б. DVD-диск 
с порнографическими фильмами. Реализа-
ция подобной продукции подпадает под ста-
тью 242 УК РФ «Незаконная торговля  
видеоматериалами порнографического ха-
рактера», так что женщина предстала перед 
судом. Мировой судья приговорил торгов-
ку порнографией к трём месяцам лишения 
свободы (условно) с испытательным сроком 
шесть месяцев.

Небрежность лесных 
арендаторов наказуема
три административных дела о нарушени-
ях правил пожарной безопасности в лесах 
направлены для рассмотрения в областной 
Департамент лесного хозяйства  прокурату-
рой артинского района. 

Как выяснила недавняя проверка, 
компании-арендаторы лесных участков 
«Инвестстрой-ЕКБ», «Лестопснаб» и СПК 
им. Свердлова, ведущие хозяйственную де-
ятельность на территории местного лесни-
чества, не имеют достаточного количества 
необходимых средств тушения и предупре-
ждения лесных пожаров. Ошибки, которые 
допускаются ими при укладке порубочных 
остатков в валы, легко могут стать причи-
ной возгораний.

Санкция статьи, по которой придётся от-
ветить этим предприятиям, предусматрива-
ет наказание в виде штрафа в размере до 
100 тысяч рублей.

предприниматель 
заплатит за упрямство
в екатеринбурге к штрафу в размере 20 ты-
сяч рублей приговорён предприниматель 
аяз с., который упорно не желал выполнять 
решение суда по сносу незаконно возведён-
ной закусочной. 

В течение пяти лет приставы пять раз 
письменно под роспись предупреждали его 
об обязательности исполнения судебного 
акта и о возможной уголовной ответствен-
ности за злостное неисполнение вступив-
шего в силу судебного решения. Аязу дваж-
ды пришлось заплатить административные 
штрафы. Однако заведение оставалось на 
прежнем месте. В итоге приставы были вы-
нуждены обратиться в суд для признания 
должника виновным в совершении уголов-
ного преступления. Суд решил взыскать с 
упрямого ресторатора штраф в размере 20 
тысяч рублей. При этом ему снова указано, 
что незаконно возведённая харчевня подле-
жит сносу.

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШиНа

Дарья БАЗУЕВА
Недавно пожилая учи-
тельница одной из об-
ластных школ пожа-
ловалась на професси-
ональную проблему – 
не может освоить ком-
пьютер. Вроде и моло-
дые коллеги разъяс-
няли, что там к чему, 
и дети показывали, 
но всё это не то. Что-
бы пожилому челове-
ку стать уверенным 
пользователем, нужен 
не один урок. А дли-
тельное время возить-
ся с непонимающим 
учеником никому не с 
руки. –Не знаю, что и делать, – поделилась она. – Без ком-пьютера и Интернета чув-ствуешь себя отсталым от жизни, не можешь общать-ся с учениками на равных. Постоянно просить помочь – как-то стеснительно. Так и вытесняет век информа-ционных технологий пожи-лых людей, и ничего тут не поделать...Отчасти она права. И касается эта проблема не только пожилых педагогов, но и представителей дру-гих профессий – инженеров, врачей, журналистов, а так-же  неработающих пенсио-неров. Компьютер сейчас в каждом доме и офисе. Вир-туальный мир стал частью реального, и отделиться от него уже невозможно. Но можно освоиться в нём и шагать в ногу со временем. Интернет кишит ин-формацией о том, как пен-сионеру освоить компью-тер. Но это то же самое, что предлагать человеку с за-вязанными глазами найти дорогу по карте. Пожилому человеку необходимы не дистанционные инструк-ции, а личный помощник. Вопрос, где его взять?
Пойти  
в библиотекуНайти ответ муници-пальное объединение би-блиотек Екатеринбурга попыталось ещё в 2008 го-ду, когда разработало про-грамму «Дружественный Интернет для пожилых». Спустя некоторое время, благодаря выигранному гранту, в Чкаловском ин-формационном центре от-крылись первые бесплат-ные курсы, где пенсионе-ров обучали азам работы за компьютером. Изначаль-но курсы были рассчитаны на год, но они оказались более чем востребованны: люди толпами шли  запи-сываться. Обучить всех же-лающих за год не успели и решили продлить курсы ещё на год. И так несколь-ко раз. В итоге, группы наби-рают и по сей день, в про-

грамму включилось 20 го-родских библиотек из 48. Учебный курс рассчитан на 48 часов, уроки проходят по два часа два раза в неде-лю, за исключением летне-го времени. –Сейчас мы набираем группы на сентябрь. Пер-вые желающие уже зво-нят и уточняют информа-цию. Мы рады, что не отка-зались от проекта. Курсы оказались востребованы на 250 процентов! – отмечает заместитель руководите-ля муниципального объе-динения библиотек Тама-ра Кассандрова. – Мы учим пенсионеров не боятся «мышки», монитора, вклю-чать компьютер, создавать текстовый документ, элек-тронный ящик, даём базо-вые навыки работы с Ин-тернетом. Пожилые люди с воодушевлением учатся – больше всего их увлекают поисковые системы. Конечно, не все выходят с курсов асами компьютер-ных технологий, но мини-мальные знания уклады-ваются в голове у каждого пенсионера, а дальше де-ло за самим человеком. На-пример, 72-летняя Вален-тина Воронина, прошедшая курсы этой весной, сегодня вовсю рассылает виртуаль-ные открытки и общается с родственниками из Тюме-ни и Владивостока по элек-тронной почте. –На курсы меня записа-ла дочь, прежде обращать-ся с компьютером я не уме-ла, зато сейчас могу его включить, создать тексто-вый документ, написать письмо. С одной из учениц с курсов мы до сих пор об-щаемся виртуально, обме-ниваемся ссылками на по-нравившиеся видеоролики. Конечно, хочется больше-го, в ближайшее время пла-нирую с помощью Интер-нета найти информацию о дяде, пропавшем без вести во время войны, знаю, что помочь в этом могут неко-торые сайты, хочу освоить социальную сеть «Одно-

классники», – рассказыва-ет Валентина Степановна. И задумывается: наверное, на «Одноклассниках» не так много её ровесников – ведь большинство из них и не стремятся познакомить-ся с Интернетом. Рады бы библиотекари просвещать пенсионеров, да только со всеми жела-ющими по-прежнему спра-виться не могут. Во-первых, за работу с пожилыми им никто не доплачивает, во-вторых, из-за низкой тех-нической оснащённости (в некоторых библиотеках по два-три компьютера) и не-достатка времени нет воз-можности набирать груп-пы больше шести человек. Поэтому придётся искать и другие варианты. 
Купить 
компьютерПроект «Доступная ин-формация» министерства информационных техноло-гий и связи области боль-ше известен под рабочим названием «Компьютер в каждый дом». Он рассчи-тан на свердловчан, кото-рые намерены приобрести компьютер и освоить его. До конца 2010 года проект прошёл апробацию в трёх городах Свердловской об-ласти – Заречном, Асбесте, Лесном.Министерство выбрало несколько пилотных точек, где человек мог за фикси-рованную сумму купить компьютер  с уже установ-ленным лицензионным программным обеспечени-ем, набором настроенных программ, подключением к Интернету и двумя меся-цами бесплатного пользо-вания, веб-камерой и, что самое важное, курсами для начинающих пользовате-лей. Население проявило к этой программе живой ин-терес, участие в ней приня-ли более 500 человек, 244 из них прошли обучение основным навыкам работы на компьютере и в сети. В 

Бабушки, живущие в сетиКак пожилому человеку поладить с компьютером?

 важНо
Для чеГо НужеН коМпЬютеР пеНсиоНеРу?l Для активной деловой и личной переписки (вместо бумаж-
ных писем);l Для ведения блога, для печатания своих литературных про-
изведений (вместо печатной машинки);l Для чтения газет в электронном варианте (вместо подписки 
на газеты);l Для создания фотоальбома, обработки и печати фотогра-
фий (вместо фотолаборатории);l Для прослушивания музыкальных записей (вместо магни-
тофона);l Для многократного просмотра понравившихся фильмов 
(вместо видеомагнитофона);l Для просмотра телевизионных передач (вместо телевизо-
ра);l Для дополнительного заработка к пенсии с помощью Интер-
нета (вместо работы ночным сторожем);l Для увлекательных игр в минуты отдыха (вместо домино или 
карт во дворе);l Для более дешёвой связи с родственниками и друзьями за 
рубежом (вместо телефона).

основном это люди пожи-лого возраста. C 2011 года министерская программа реализуется в Верхней Сал-де, Сухом Логу, Первоураль-ске и Красноуфимске. Пла-нируется, что в последую-щем в неё войдут и другие областные города. 
Обратиться  
в школуУченики школы № 1 Арамили серьёзно взялись за обучение пенсионеров компьютерной грамотно-сти. Начало положил об-ластной конкурс социаль-ных проектов среди школь-ников «Я – гражданин». –Ребята провели в горо-де соцопрос, результаты ко-торого показали, что пожи-лые люди хотели бы обу-читься работе на компьюте-ре, но им некому в этом по-мочь. И наши ученики реши-ли посвятить свой проект этой проблеме, – рассказы-вает директор арамильской школы №1 Алла Аксёнова. Школьники не просто дали несколько уроков пенсионерам – они разра-ботали учебные материа-лы, по которым потом про-ходили занятия. За два го-да, пока действовал про-ект, удалось обучить бо-лее трёх десятков людей в возрасте от 50 до 75 лет, сейчас занятия временно прекратились, но с ново-го учебного года по много-численным просьбам нач-нутся снова. ...Говорят, кто хочет – ищет возможности, кто не хочет – ищет причины. Воз-можностей быть с компью-тером на «ты» сейчас доста-точно, и помощники най-дутся. Нужно только жела-ние и немного усилий. 

сегодняшние 
пенсионеры 
находят своё место 
в интернете Д
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Александр ШОРИН
Двухдневный туристи-
ческий круиз на теплохо-
де «Булгария» обернулся 
трагедией и общероссий-
ским трауром. Сейчас спе-
циалисты пытаются из-
влечь со дна Куйбышев-
ского водохранилища за-
тонувшее судно, а все мы 
– горькие уроки.В результате неудачного манёвра судно затонуло в счи-танные минуты. Из 208 пас-сажиров спасти удалось лишь 79. Найдены тела 114 человек, в том числе капитана судна. Остальные до сих пор числятся пропавшими без вести. По основной версии След-ственного Комитета Россий-ской Федерации, теплоход «Бул-гария» вышел из речного порта Казани с неработающим левым двигателем и со значительным (5°) креном на правый борт, что 

могло быть вызвано заправкой только одного топливного ба-ка и неопустошением канализа-ционных ёмкостей. Открытые и неплотно закрывающиеся ил-люминаторы трюма, по кон-структивным особенностям суд-на располагавшиеся очень близ-ко к ватерлинии, также способ-ствовали  быстрому наполне-нию помещений теплохода за-бортной водой.  Выяснилось также, что судно было изношен-ным и небезопасным – три де-сятилетия не проходило капре-монта и переоборудования. Сейчас заканчиваются ра-боты по подъёму судна для окончательного выяснения всех подробностей происшед-шего. После трагедии Дмитрий Медведев объявил о необхо-димости провести в России то-тальную проверку всех транс-портных средств, которые за-нимаются перевозкой пасса-жиров. 

Помним. Скорбим...Позади – девять дней с момента гибели «Булгарии», впереди – осознание причин

Чтоб крепка была уральская семья
1 Программа нацеливает свердловчан на  формирова-ние здорового образа жизни, а заинтересованные министер-ства – на организацию отды-ха и оздоровления детей и под-ростков,  работы по обеспече-нию проведения профилакти-ческих медицинских осмотров.Как известно, трудно оста-ваться здоровым, если ды-шишь загрязнённым возду-хом, пьёшь нечистую воду и ешь некачественные продук-ты. В постановлении на этих вопросах тоже заострено вни-мание – прописано содействие развитию производства про-дуктов функционального пи-тания, а также создание си-стемы обеспечения населе-ния области продуктами пи-тания гарантированного ка-чества и продукцией лечебно-профилактического назначе-ния, пропаганда культуры здо-рового питания среди различ-ных групп населения, развитие системы адресной профилак-тики экологически обуслов-ленных заболеваний и реаби-литации здоровья людей, про-живающих на экологически не-благополучных территориях. Довольно объёмные блоки 

программы посвящены меро-приятиям по повышению уров-ня рождаемости и укрепле-нию института семьи, возрож-дению и сохранению духовно-нравственных традиций се-мейных отношений.Что касается последнего, то в Свердловской области на про-тяжении последнего десятиле-тия предпринимаются значи-тельные усилия для возрож-дения семейных ценностей. У нас проводятся конкурсы «Се-мья года», «Женщина года», «Самый лучший папа». Три го-да назад в области была учреж-дена медаль «За любовь и вер-ность», которой награждаются супруги, проживающие в согла-сии не менее 25 лет. Совсем не-давно 43 семейные пары полу-чили такие награды. В настоящее время идёт формирование списков к на-граждению супругов, прожив-ших в браке не менее 50 лет и воспитавших достойных детей, медалью «Совет да любовь». Эта награда предусматрива-ет материальное вознагражде-ние.
Постановление  
правительства  

Свердловской области  
об этом читайте  

на 5-8 страницах.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
От Храма-на-Крови, что 
почти на том самом ме-
сте, где 93 года назад бы-
ла расстреляна семья по-
следнего русского импе-
ратора и его приближён-
ные, ушли в рассвет 17 
июля десятки тысяч рус-
ских людей, для которых 
покаяние – не просто вы-
сокое слово. Всё пространство вокруг стоявшего когда-то на пригор-ке дома инженера Ипатьева за-полнено людьми, чья душа тре-бует покаяния. Покаяния за со-деянное. Пусть не нами. Но – на-шими. Предстояла нелёгкая фи-зически и духовно ночь: много-часовая служба и крестный ход тем же путём, что ушли в веч-ность последние Романовы. Процессию возглавляет владыка Викентий, за которым устремляются десятки тысяч людей. Мужчины и женщины, живущие в миру и отказавшие-ся от него, сёстры милосердия, казаки, по обыкновению мно-го детей, включая младенцев в колясках, людей преклонного возраста, явно благополучных и привыкших довольствовать-ся малым. Среди паломников, кто прошёл весь путь, – абсо-лютно слепой человек. В преж-ние годы он учительствовал в Челябинской области, активно занимался лёгкой атлетикой, и именно это позволило ему пройти с поводырём два десят-ка километров. Дорогой читают молитвы, передают друг другу их руко-писные варианты, просят про-щения за тех, кто совершил злодеяние. Признаются, что особо трудны последние три-четыре километра. Вдохновля-

Покаянные дниРусская Голгофа приняла православных паломников со всей страны

ют шагающие рядом малые де-ти и светлые ликом старушки. На Ганиной Яме архиепи-скоп Екатеринбургский и Вер-хотурский Викентий освятил бюст Николаю II. Установлен-ный к 140-летию последнего императора, он три года ждал этого момента. Хотели освя-тить вместе – памятник Нико-лаю и его верной Аликс. Нако-нец утром 17 июля торжествен-но открыли первый в России па-мятник Александре Фёдоровне, отлитый по макету уральского скульптора Игоря Акимова. От-ныне они снова вместе.После всех церемониалов люди отдыхают, беседуют с ба-тюшками, стараются прикос-нуться к привезённым со всей России святыням. Молчаливая очередь к Поклонному кресту. Некоторые собираются сно-ва в дорогу – в Алапаевск, где продолжаются поминальные службы, продолжаются «Цар-ские дни».

александре Фёдоровне — 
впервые в России
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