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 КСТАТИ
В Екатеринбурге начался 

летний свадебный бум. Что-
бы подать заявление, мо-
лодоженам приходится за-
нимать очереди чуть ли не 
с ночи, встречая рассвет в 
машинах. Вчера, например, 
в загсе Железнодорожно-
го района к шести утра со-
бралось уже 26 пар. Предпо-
лагается, что летом каждую 
пятницу и субботу в загсах 
города будет регистриро-
ваться по 25-26 свадеб. Из-
за большого наплыва бра-
чующихся работники загсов 
планируют свадебным днем 
сделать еще и четверг.

На человеческом языке 
это называется осквернением

В субботнем номере «ОГ» был опубликован материал обозре-
вателя нашей газеты Тамары Великовой «Точно без греха?». Пово-
дом для этой публикации стало письмо группы екатеринбуржцев, 
проживающих в переулке Асбестовский. Люди били тревогу из-
за строительства двух высоток на месте бывшего воинского клад-
бища. Журналист побывала по указанному адресу и убедилась — 
дом действительно возводится на человеческих костях.

На этот материал отозвались многие читатели. Одной из тех, 
кто позвонил в газету, стала Наталья Георгиевна Россина. «Меня 
очень взволновала ваша публикация, ведь как раз на том клад-
бище был похоронен мой дед — Николай Николаевич Рогаткин, 
один из основателей и первый директор Восточного углехимиче-
ского института (ВУХИН). Дед умер в 1948 году. Помню, как мы 
с бабушкой и другими родственниками посещали его могилу. По-
том весь погост сровняли с землей. Представляете, как это страш-
но? Наша семья ужасно переживала, но возразить властям тогда 
никто не смел. Я считаю, что администрация Екатеринбурга посту-
пает аморально. На человеческом языке это называется оскверне-
нием! Понятно, что восстановить кладбище уже невозможно, но 
вполне возможно создать сквер и поставить на месте бывших за-
хоронений обелиск».

Дорогие читатели!
Если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «ОГ», 
пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.
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Ксения ДУБИНИНА
Президент России подписал 
указ «О национальной стра-
тегии действий в интересах 
защиты детей на 2012-2017 
годы». Об этом глава госу-
дарства рассказал в Кремле 
на церемонии вручения ор-
денов «Родительская сла-
ва», на которую были при-
глашены восемь многодет-
ных семей из разных угол-
ков страны, сообщает сайт 
партии «Единая Россия».«Указ в числе приори-тетов стратегии определя-ет обеспечение комфортной, благожелательной и безопас-ной среды для жизни подрас-тающего поколения, защи-ту прав каждого российско-го ребенка и равные возмож-ности для его всесторонне-

го развития и самореализа-ции», – сказал Путин. Он по-обещал, что государство бу-дет стараться делать всё для того, чтобы исключить ситуа-цию, когда рождение ребенка ставит семью в трудное поло-жение, порой за черту бедно-сти. Президент отметил, что государство будет проводить дальнейшую индексацию ма-теринского капитала, обеспе-чивать семьи, имеющие трёх и более детей, земельными участками, жилой площадью, увеличивать материальную поддержку многодетных се-мей.– Многодетная семья вновь должна стать особой ценностью, а семьи с двумя-тремя детьми – предпочти-тельной нормой, – подчер-кнул он.

Большая семья — норма Владимир Путин подписал указ о национальной стратегии защиты детей

Галина СОКОЛОВА
В центральном парке Но-
воуральска прошёл бла-
готворительный концерт, 
подготовленный детски-
ми творческими коллекти-
вами. Средства, собранные 
за пять часов выступле-
ний, отправлены в местный 
приют для бездомных жи-
вотных. От коробки для пожерт-вований двенадцатилетняя Ксюша Черепанова отходит недовольная собой. Отчего так? Девочка рассказывает: «Я не знала, что для бездом-ных щенков деньги собирают. Истратилась уже на мороже-ное, карусели. Всего пять ру-блей осталось. Их и опустила в ящик». Но организаторы ис-кренне благодарят Ксению: последние деньги не пожале-ла! Ей, как и всем, кто принял участие в благотворительном сборе, прикрепляется зелёная ленточка. Девочка радостно идёт к сцене, а там практиче-ски все – и маленькие арти-сты, и взрослые зрители – с такими же ленточками.  Ребята из эстрадно-хоровой студии «Високосные дети», юные исполнители рэ-па и брейк-данса – более се-мидесяти детей от малышей до старшеклассников приня-

Собачий вальсНовоуральские дети талантливо помогли бездомным животным

ли участие в благотворитель-ной концертной программе. Со сцены дети обращались к взрослым с просьбой быть милосерднее к окружающей природе, не обижать несчаст-ных бродяжек и не выбрасы-вать надоевших щенков на улицу. На фестивале рисунков дошколята мелками нарисо-вали своих домашних любим-цев, и парковая площадь за-пестрила котятами, собачка-ми, попугайчиками, черепаш-ками… Немало зрителей со-брало и дефиле собачьей мо-ды, подготовленное активи-

стами клуба «Любимчик». Животные продемонстриро-вали не только шляпки и ко-стюмы, но и умение выпол-нять команды. На празднике торжествен-но поблагодарили  волонтё-ров и благотворителей, ока-зывающих помощь прию-ту для бездомных животных. Среди них Людмила Акилова – человек скромного достат-ка, но широкой души. Когда Людмила впервые пришла в приют и увидела, как его хо-зяйка Евгения Решетнико-ва мучается со старой дымя-

щей печью, она выделила из семейного бюджета пять ты-сяч рублей на ремонт. Диплом «настоящего человека» полу-чил и юрист Алексей Незна-ев, оказывающий приюту не только профессиональную поддержку, но и участвую-щий в благоустройстве этого беспокойного хозяйства.Среди зрителей были те, кто нашёл хвостатого друга в приюте, ведь за четыре ме-сяца работы почти сорок его воспитанников обрели хозя-ев. Юлия Щекалёва пришла на праздник с Шансом, Вика Тер-кова – с Мухой. Собаки ухожен-ные и воспитанные. Защитни-ки животных надеются, что  примеру девушек последу-ют и другие горожане. Конеч-но, в очередь за мохнатыми беспризорниками прямо на празднике никто не встал, но материальную помощь оказа-ли многие – к вечеру в короб-ках оказалось 31530 рублей. И всё бы хорошо, но и тех, кто относится к животным безот-ветственно, в Новоуральске хватает. Перед самым концер-том к дверям приюта Евге-нии Решетниковой подброси-ли коробку с новорожденны-ми щенками. Дети пообеща-ли, что будут продолжать бу-дить во взрослых чувство со-страдания и совесть.

Владимир АНДРЕЕВ
Сообщение о закладке в Ека-
теринбурге камня в основа-
ние памятника святым Пе-
тру и Февронии (покровите-
лям семьи и брака на право-
славной Руси) впервые про-
звучало 24 ноября 2008 года. Тогда архиепископ Екате-ринбургский и Верхотурский Викентий освятил участок земли и «закладной камень» под памятник  на территории Свято-Троицкого кафедрально-го собора и отслужил молебен. Присутствие на этом торже-стве народной артистки России Ирины Алферовой, участницы общенациональной програм-мы «В кругу семьи», поднимало событие на федеральный уро-вень. Всем казалось, что памят-ник установят «в ближайший июль», когда восьмого числа празднуется День памяти свя-тых  благоверных. Но дело за-стопорилось на годы. «Заклад-ной» камень продолжал сто-ять немым укором организа-торам. В других городах — Кур-ске, Краснодаре, Архангельске, Ульяновске, Ярославле – уста-новка парной скульптуры шла полным ходом, а в столице Ура-ла дело переносилось на нео-пределенный срок. Екатерин-бург «губил» федеральную идею поставить святых одно-временно в нескольких горо-дах России. Установка скульптурных композиций по всей стране проходила в рамках уникаль-ного авиамарафона с части-цей мощей святых благовер-ных Петра и Февронии. В по-ездках по стране принимали участие государственные дея-тели, представители РПЦ, лю-бимые артисты (Алферова, Зо-лотухин). А у нас – то админи-

Дождались Петра и Февронию Памятник святым покровителям семьи и брака наконец-то установят в Екатеринбурге

страцию города не устраивал предложенный Епархией вари-ант, то Епархия не соглашалась на предложенный городом. В какой-то момент представите-ли церкви предложили  поста-вить святых Петра и Февронию на Плотинке — сюда было бы удобней приезжать свадебным кортежам молодоженов. Но и этот вариант не прошел. И вот вчера администра-ция Екатеринбурга распро-странила информацию об окончательном решении, устраивающем все заинтере-сованные стороны. Муници-палитет принял постановле-ние о выделении земельно-го участка напротив Храма на Крови – в квартале улиц Про-летарской – Дзержинского – Толмачева – Клары Цеткин. Бронзовые благоверные ока-жутся в окружении сплошь революционных имен. От-крытие намечено на 5 июля, за три дня до празднования Дня памяти Петра и Февро-нии. 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В Ирбите пожилые 
«школьники» ушли 
на каникулы 
В комплексном центре социального обслужива-
ния населения города Ирбита и Ирбитского райо-
на состоялся первый выпуск слушателей школы 
пожилого возраста.

Тридцать ирбитских бабушек и дедушек 
встретят лето с сертификатами на руках – они 
прошли обучение по безопасности жизнедеятель-
ности. Тем, кому за 70 и 80, бывает сложно при-
способиться к реалиям современного мира. Заня-
тия с пожилыми школярами проводили сотруд-
ники пожарной службы, полиции, медики. 

По словам заместителя директора центра Ве-
роники Поповой, школа востребована среди по-
жилого населения Ирбитского района. Особен-
но популярны отделения компьютерной грамот-
ности, правовой и экономической культуры, худо-
жественной и прикладной деятельности, здоро-
вого образа жизни.

Первого сентября  в школе пожилого возрас-
та вновь прозвенит звонок.

В Каменске-Уральском 
установлена мемориальная 
доска в память 
о писателе-пушкинисте
Писатель-пушкинист Иван Новиков прожил на 
Урале во время войны всего год, но оставил о 
себе добрую память. Он в эвакуации работал не 
только над рукописью очередной книги. В стенах 
библиотеки Новиков провел несколько творче-
ских вечеров, сборы от которых  передал на стро-
ительство самолета «Александр Пушкин», уча-
ствовавшего впоследствии в боевых действиях. 

«Памятная доска на фасаде нашей библиоте-
ки Новикову уже была установлена – после 
войны, – говорит завотделом краеведческой лите-
ратуры Лилия Глинских. – Видимо, исчезла она в 
перестроечные годы. А вспомнили мы о ней, ког-
да взялись за составление каталога мемориаль-
ных досок Каменска-Уральского».

Каталог, это тоже явление не рядовое – в го-
роде в последние годы не велось перечня мемо-
риальных досок. Сотрудники библиотеки продела-
ли большую работу, систематизируя данные, при-
лагая описание, точный текст и фото. На сегод-
ня в каталоге порядка 60 мемориальных досок, но 
количество их увеличивается. Только за послед-
ние полгода установлено шесть памятных досок в 
честь воинов локальных конфликтов, а до конца 
года планируется таким образом увековечить име-
на еще 15 земляков. А самая первая мемориаль-
ная доска в Каменске-Уральском была установле-
на в 1901 году на доменном корпусе Каменского 
завода в честь 200-летия первой выплавки чугуна.

В понедельник 
по Камышлову пронесся 
мощный ураган 
Ветер, гроза и сильный ливень повредили ли-
нии электропередач, оставив кратковременно без 
света 500 жилых домов. 

Около 20 тысяч камышловцев некоторое вре-
мя сидели без света, но через 20 минут в боль-
шинстве домов электроснабжение было восста-
новлено. В администрации города подчеркнули, 
что социально значимых объектов  в зоне отклю-
чения не было. 

Не повезло жителям частного сектора, где 
свет появился только к 11 утра вторника, и то не 
во всех домах – 50 дворов и к этому времени не 
были подключены.

Ураганный ветер повалил старые тополя, ко-
торые еще не успели выкорчевать, повредил кры-
ши многоэтажных и частных домов, гаражей – в 
штаб, организованный при администрации, уже 
поступило множество заявок от жителей на ре-
монт кровли. Сломленные деревья и ветки с до-
рог и газонов уже убраны, а работы по восстанов-
лению электроснабжения продолжаются.

Подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Памятники Петру и Февронии уже установлены в нескольких 
городах России, этот, например, в Омске
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Добиться этого солдат-ским правозащитницам по-могли уполномоченный по правам человека в Свердлов-ской области Татьяна Мерз-лякова и областной военный комиссар Игорь Лямин.В середине мая первые 256 свердловских призывни-ков погрузились в эшелон, в котором, кроме них, отправ-лялись служить на Дальний Восток парни из Челябин-ска, Перми и Тюмени. В об-щей сложности – 715 чело-век. Плюс сопровождающие. В том числе – Нелли Маркело-ва, а также сотрудник военко-мата и мама одного из ново-бранцев.Такое «подкрепление» в команде свердловчан стало сюрпризом и для офицеров-сопровождающих, и даже для самого начальника эшело-на. Так что как-либо подгото-виться к этому обстоятель-ству и организовать показу-ху, во всяком случае – по ча-сти материального обеспече-ния, даже при желании никто бы не успел. И питание ново-бранцев было таким же, как обычно. Впрочем, замечает Маркелова, не совсем таким же: – Как нам рассказывали военнослужащие и их родите-ли, прежде первые трое суток пути в рационе бывали лишь сухие пайки. На этот раз уже к вечеру первого дня в эшелон-ной кухне сварили кашу.Именно каши, по словам правозащитницы, повара го-товили парням все дни пути. Потому что практически ни-чем, кроме круп, не распола-гали. Никаких овощей, даже элементарной картошки, что-бы сварить суп. Только рис, гречка, макароны, рыбные консервы и тушёнка. Кстати, вкусовые качества этой са-мой тушёнки вызывали у ре-бят недовольный ропот, а у сопровождающих – опреде-лённые вопросы к руковод-ству эшелона.– Нам объяснили, что в низком качестве продуктов (а макароны и крупы тоже бы-

ли не ахти) виноват аутсор-синг – система, при которой закупкой продовольствия за-нимается на основании дого-вора сторонняя компания, – говорит Нелли Ивановна. – Я считаю, что надо разобрать-ся в такой организации снаб-жения эшелонов продуктами питания.Также ребятам выдава-ли соки в пакетах, чай со сгу-щенкой и кофе. Насчёт ки-пятка суетились проводники – на протяжении всего мно-годневного пути грели ти-таны. Они же обеспечивали желающим добавку к рацио-ну в виде пресловутого «До-ширака» или шоколадного батончика. Правда, за день-ги. Причём – немалые. По наблюдениям Маркеловой, свои товарные запасы про-водники пополняли в стан-ционных ларьках. И, разуме-ется, к уже включённой в це-

ну немалой «накрутке» плю-совали свою.В вагонах, как рассказа-ла Н.Маркелова, было жарко, ребята открывали окна, из-за сквозняков начались про-студные заболевания. Одного новобранца пришлось даже снять с поезда в Красноярске.Другого паренька сняли в Чи-те, но уже не с простудой, а... с эпилепсией. И это, согласи-тесь, настоящее ЧП. Приступ начался у солдатика, когда он лежал на верхней полке. От травмы молодого человека спасло то, что дело происхо-дило днём, и внизу его успели подхватить товарищи.Сейчас военный комисса-риат Свердловской области проводит внутреннюю про-верку, чтобы выяснить, как могла медкомиссия отпра-вить служить парня с таким серьезным диагнозом. Одним словом, впечат-

лений и эмоций, в том числе негативных, свердловскому правозащитному десанту хва-тило. Причём негатив отно-сится не только к недочётам в организации эшелона, но и к родителям ребят, успевшим сунуть сыновьям на дорожку спиртное... Сегодня в Екатеринбург возвращается вторая группа солдатских матерей, которая сопровождала призывников в Улан-Удэ. Третью, из Амур-ской области, ждут через не-делю. Когда завершит свою экспедицию и группа сопро-вождения четвёртого даль-невосточного эшелона с при-зывниками, правозащитницы обещают сформировать пакет своих замечаний и предложе-ний военному руководству, ведающему отправкой ново-бранцев к местам прохожде-ния  службы.
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На фестивале рисунков дошколята мелками нарисовали 
своих домашних любимцев, и парковая площадь запестрила 
котятами, собачками, попугайчиками, черепашками…

Если знаешь, 
что сын-
новобранец может 
столкнуться 
с проблемами 
еще по пути 
в гарнизон, 
проводы 
становятся 
еще горше


