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 важно
Википедия – это бесплат-

ная электронная энциклопе-
дия, которая создаётся поль-
зователями Сети, а потом ре-
дактируется специалистами 
отрасли. Она принадлежит 
некоммерческой благотво-
рительной организации «The 
Wikimedia Foundation», кото-
рая располагается во Фло-
риде, США. Сайт был пере-
дан фонду основателем эн-
циклопедии Джимми Вэйл-
сом, который начал работать 
над Википедией 20 июня 
2003 года.

 комментарии
Сергей тУШин, на-

чальник информационно-
аналитического департамен-
та администрации екатерин-
бурга:

–Я лично не заметил 
какого-либо протеста со сто-
роны Википедии. Не почув-
ствовал его на себе, потому 
что у меня есть другие совер-
шенно достоверные и прове-
ренные источники для полу-
чения необходимой справоч-
ной информации. Один из ис-
точников (и далеко не един-
ственный) – Большая совет-
ская энциклопедия. Дома она 
у меня на книжной полке, а на 
работе – закачанная в I-Pad. 
Там достоверные проверен-
ные данные, которым я могу 
доверять.

Георгий ПерСкиЙ, заме-
ститель председателя Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области,  блогер: 

–Ситуация непростая. Се-
рьёзную озабоченность вызы-
вает негативный контент, ко-
торый легко доступен для не-
совершеннолетних пользо-
вателей сайтов и неуравно-
вешенных или больных лич-
ностей, скажем, педофилов. 
И это несёт угрозу обществу. 
Думаю, фильтры здесь нуж-
ны, но только ставить их надо 
крайне осторожно и только по 
делу, всё должно находить-
ся под общественным контро-
лем. Речь ведь не идёт о за-
крытии Википедии. Свобода 
должна быть, но она не долж-
на превращаться в хаос. Ду-
маю, что поправки в законо-
проект всё-таки пройдут, толь-
ко, может быть, не в том виде, 
какими они были изначально. 

 ЗнаЙ наШих!
Коллектив редакции поздравляет своих коллег — 

Ирину Ошуркову, Сергея Авдеева и Сергея Плотнико-
ва. Серия публикаций этих авторов вышла в финал 
всероссийского конкурса «Власть народная».

Напомним, в мае этого года «Областная газета» 
решила начать специальную акцию под названием 
«Задраить люки!» Наши журналисты переодевались 
в рабочую одежду и выходили «в поле», чтобы соб-
ственноручно закрыть обнаруженные открытые ко-
лодцы. Серия этих публикаций вызвала живой отклик 
у читателей, не оставила её без внимания и редколле-
гия всероссийского конкурса. Репортаж был отмечен 
в номинации «материалы об общественной безопас-
ности». Хочется добавить, что всего на конкурс при-
слано 238 журналистских работ со всей России. Ещё 
две с половиной недели продлится работа редколле-
гии, после чего в начале августа состоятся заключи-
тельные мероприятия в Смоленске, где пройдёт и че-
ствование победителей.

общеСтво Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

6фотофакт
Уже несколько дней прямо напротив окон 
администрации екатеринбурга рабочие 
возводят стеклянный десятиметровый 
дом, по форме близкий к кубу. в мэрии 
говорят: это мобильный офис «электронного 
правительства». Правительство «в кубе» 
начнет работу 12 июля, в день официального 
открытия Уральской международной 
выставки и форума промышленности и 
инноваций «иннопром–2012». По замыслу 
создателей этой времянки, каждый  
желающий сможет зайти внутрь и 
получить код активации личного кабинета 
(или заказать госуслугу). рядом будут 
специалисты портала, и помогут, если что 
станет непонятно. виртуальные чиновники 
«за стеклом» на площади 1905 года будут 
в доступе с десяти утра до десяти вечера. 
По ночам стеклянное сооружение получит 
интересную подсветку. «Застекольщики» 
завершат работу 15 июля, в последний день 
иннопрома. «куб» на площади 1905 года – 
наглядная иллюстрация слогана единого 
портала госуслуг: «Госуслуги прозрачны 
как никогда». из екатеринбурга прозрачная 
агитка двинется в новосибирскВл
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водителю автомобиля  
экс-губернатора 
александра мишарина 
вынесли приговор
вчера в кушвинском районном суде водитель 
автохозяйства областного правительства Дми-
трий Черкасов был признан виновным в аварии, 
случившейся 1 декабря прошлого года на 206-м 
километре трассы екатеринбург–Серов. ему на-
значено наказание в виде двух лет лишения 
свободы (условно). 

Ранее Дмитрий Черкасов уже признал свою 
вину за ДТП, в результате которого он и глава 
региона получили тяжёлые травмы, а водитель 
«Волги» Юрий Дружинин скончался на месте. 
Следствие установило, что «мерседес» главы 
региона с Черкасовым за рулём, превысив ско-
рость до 117 километров в час, догнал полицей-
скую машину сопровождения «ауди», столкнул-
ся с ней по касательной и, вылетев на встречную 
полосу, врезался в «Волгу». 

Дело рассматривалось в особом, упрощён-
ном  режиме. Это предполагает, что материалы 
следствия не исследуются в суде заново, свиде-
тели не опрашиваются, а наказание для раскаяв-
шегося подсудимого не может превышать двух 
третей максимального срока. В связи с этим го-
собвинитель запросил в суде для Черкасова на-
казания в виде двух лет лишения свободы с от-
быванием в колонии-поселении. 

В судебное заседание 32-летний Дмитрий 
Черкасов прибыл на костылях: он всё ещё про-
ходит курс реабилитации после той аварии, и 
каждый день вынужден посещать врачей. Дру-
гой пострадавший в том ДТП – экс-губернатор 
Свердловской области Александр мишарин –  
не смог лично явиться в суд. Судья зачитала его 
письмо, в котором Александр мишарин просит 
суд не назначать Дмитрию Черкасову наказания, 
связанного с реальным лишением свободы. 

Кстати, и дочь погибшего Юрия Дружинина 
Наталья Дудорова попросила судью ограничить-
ся условным наказанием для подсудимого. Она 
отметила, что у Черкасова  двое детей, и она не 
хотела бы лишать их отца. Кроме того, сам Чер-
касов ещё раз попросил прощения у семьи по-
гибшего, а моральный ущерб членам семьи уже 
был выплачен ранее. 

Учитывая всё это, а также положительные 
характеристики Д. Черкасова и предстоящую 
ему очередную операцию, суд вынес обвиняемо-
му приговор:  два года лишения свободы услов-
но с испытательным сроком два года. Он также 
лишён водительских прав сроком на три года. 

Полицейские снимали 
порно прямо в участке
Двое сотрудников туринского овД уволены из 
полиции за то, что снимали непристойные виде-
оролики прямо в своём отделении. Главными ге-
роями порнухи, как сообщает пресс-служба ГУ 
мвД по Свердловской области, вынужденно вы-
ступили пьяные задержанные. 

Находясь на службе, полицейские сняли на 
видео своих мобильных телефонов полностью 
обнажённого гражданина, а также имитацию по-
лового акта между двумя пьяными мужчина-
ми, находившимися в камере для задержанных. 
Свою съёмку эти «режиссёры» сопровождали 
глумливыми комментариями. А потом эта «клуб-
ничка» стала достоянием общественности.

«Узнав об этом гнусном поступке, начальник 
регионального полицейского главка михаил Бо-
родин назначил служебную проверку и направил 
в Туринск начальника управления собственной 
безопасности полковника полиции Петра Авсю-
кова и начальника управления по работе с лич-
ным составом генерал-майора внутренней служ-
бы Виктора Бердникова», - сообщил руководи-
тель пресс-службы полицейского главка Вале-
рий  Горелых.

михаил Бородин потребовал немедлен-
но уволить из органов внутренних дел причаст-
ных к этим позорным съёмкам лейтенанта по-
лиции Виталия Пелевина и сержанта полиции 
Алексея Решетова. Кроме того, по итогам слу-
жебной проверки к строгой дисциплинарной от-
ветственности наверняка будет привлечён весь 
руководящий состав Туринского ОВД. Пресс-
служба уже прилагает список потенциально ви-
новных в этом безобразии 12 офицеров — на-
чиная от начальника отдела до оперативных де-
журных.

Сергей авДеев

Профессию «испытатель 
танков» включили 
в общероссийский 
классификатор  
Свою просьбу водитель-испытатель танков с 
Уралвагонзавода олег Домрачев высказал во 
время майского визита Президента рф влади-
мира Путина в нижний тагил. Суть вопроса: ис-
пытатели есть, ими гордится предприятие, а про-
фессии как таковой в официальном классифи-
каторе не значится. и это редкое трудовое со-
словие не имело прав и привилегий, связанных 
с особенностями производственного процесса и 
тяжёлыми условиями труда. 

Уже в середине июня вышел приказ Феде-
рального агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии, «узаконивший» профес-
сии «Водитель-испытатель боевых и специаль-
ных машин» и «Испытатель вооружения боевых 
и специальных машин». Они теперь включены в 
Общероссийский классификатор профессий ра-
бочих, должностей служащих и тарифных раз-
рядов (ОКПДТР). 

–Новость очень хорошая, – прокомментиро-
вал Олег Домрачев. – Потому что после стольких 
лет «невесомости» мы стали легитимны. Теперь 
мы сможем привлекать молодых специалистов 
– им будет гарантирована защита государства.

Рабочий-тагильчанин, таким образом, помог 
не только «своим» и УВЗ, но и многим коллегам-
испытателям из других уральских предприятий 
– таких, как Уралтрансмаш (производит и испы-
тывает образцы боевой техники типа мСТА-С), 
Курганский машиностроительный завод (боевые 
машины пехоты БмП). 

владимир анДреев

Ирина ОШУРКОВА
Сотрудники надзорного ве-
домства выявили более 
250 нарушений, связанных 
с ненадлежащим благо-
устройством, опасными ме-
таллическими конструк-
циями во дворах, содержа-
нием подземных инженер-
ных сетей. Чтобы всё при-
вести в порядок, пришлось 
внести 71 представление, 
объявить 47 предостере-
жений, возбудить семь ад-
министративных дел, в су-
ды направить 19 исковых 
заявлений. И это не счи-
тая ещё нескольких десят-
ков исков, которые уже бы-
ли рассмотрены ранее или 
находятся на рассмотрении 
сейчас.Напомним, что тотальная проверка детских и спортив-ных площадок началась ещё в феврале этого года после двух детских смертей (в пет-ле самодельных качелей и под упавшими футбольными воротами). В мае, после то-го как ещё двое детей погиб-ли, провалившись в незакры-тые канализационные лю-ки, стартовала акция по все-общему сбору информации об открытых колодцах. К по-следней, чтобы расшевелить 

чиновников, коммунальщи-ков и жильцов опасных дво-ров, присоединилась и «Об-ластная газета». Теперь про-куратура подводит итоги.Так, на футбольных кор-тах и стадионе, располо-женных в Екатеринбурге по адресам Авиационная, 59, Агрономическая, 29, Сана-торная, 24, обнаружили во-рота, не закрепленные долж-ным образом (в одном из случаев специалисты стали свидетелями того, как од-на из перекладин ворот рух-нула от несильного порыва ветра). Как уверяет надзор-ное ведомство, сейчас «спор-тивные конструкции приве-дены в безопасное для экс-плуатации состояние». Ана-логичные нарушения выяв-лены в Нижней Туре, Полев-ском, Кушве.Мы уже писали, что од-на из серьёзных причин, по-чему такие опасные площад-ки вообще существуют, в том, что очень многие из них ни-кому не принадлежат. У них нет хозяина, нет ответствен-ного лица, некому следить за их устойчивостью, сохранно-стью креплений, выяснять, какие там края у качелей. По-этому сейчас по требовани-ям территориальных проку-роров местные администра-

ции должны выявить неис-правное оборудование – са-мовольно установленное, не-пригодное к эксплуатации и передать всё бесхозное иму-щество на баланс муници-палитетов, чтобы в случае чего было с кого спросить. При ином раскладе ничей-ные площадки должны быть снесены. Что и произошло с несколькими сотнями дет-ских городушек: за прошед-шее время было демонтиро-вано 540  конструкций, кото-рые были опасны для жизни и здоровья детей.Что касается открытых люков, то из 550 провере-ных объектов инженерно-коммунальной инфраструк-туры более 180 содержат-ся с нарушениями. Это зна-чит, что как минимум в 180 местах снова может случить-ся трагедия. По всем случа-ям прокуроры тоже внес-ли представления, то есть организации-хозяйки (среди них ЕМУП «Водоканал», МУП «Екатеринбургэнерго», МУП «Реж-Водоканал» и другие) обязаны их закрыть.Но самое страшное, что открытые технологические колодцы нашли на террито-рии школ и детских садов.Например, в сёлах Тыгиш и Бараба Богдановичского 

района на школьных дворах канализационные люки бы-ли  закрыты деревянными досками, которые без труда можно было сдвинуть. Ди-ректоров образовательных учреждений обязали всё ис-править. Как передаёт об-ластная прокуратура, в Ты-гише нарушения устранены, в Барабе – заказали крыш-ки для люков, а сами колод-цы пока оцепили, чтобы ни один ребёнок подойти не смог.

«Задраить люки–3»Прокуратура Свердловской области подводит итоги  проверок детских площадок и открытых колодцев

Владимир АНДРЕЕВ
Вчера, при наборе в поис-
ковике Яндекс, допустим,  
фразы «Госдума РФ — Ви-
кипедия» на экране вме-
сто привычной страницы 
интернет-энциклопедии 
появлялась зловещая кар-
тинка. Перечёркнутая чёр-
ной полоской надпись «Ви-
кипедия» и короткое сооб-
щение для пользователей. 
«Сегодня сообщество Вики-
педии протестует против 
введения цензуры, опас-
ной для свободных знаний, 
открытых для всего чело-
вечества. Мы просим у вас 
поддержки в противодей-
ствии этому законопроек-
ту». Ресурс отключился в 
ночь на вторник. Претензии к Интерне-ту возникли не вчера. Моло-дёжь и детишки черпают из Сети руководства к «правиль-ному самоубийству», к изго-товлению адских машинок и наркотической «дури». Вы-кладывают на сайтах звер-ские избиения сверстников. Во вторник, 10 июля, в Гос-думе РФ  обсуждался проект закона «О внесении измене-ний в ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-тию» и отдельные законода-тельные акты РФ». Модера-торы Википедии опасаются, что поправки дадут простор для цензуры, и «с водой будет выплеснуто дитя». По новому закону, если на сайте обнару-жится нелегальное содержа-ние, то владелец ресурса дол-жен будет «убить» его в тече-ние суток, а если нет – то это сделает хостинг-провайдер. Государство начнёт форми-ровать списки запрещённых сайтов и IP-адресов, которые позволят надзорным органам (допустим, Роскомнадзору)  сортировать и прикрывать «неудобные» сайты. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров не под-держал протестную акцию  Википедии. Но признал, что есть проблемы с механиз-мом реализации предложен-ных новшеств (поправок), и что их необходимо дорабо-тать.

P.S. Мобильный сайт Ви-кипедии продолжал работать в обычном режиме.

Русская Википедия  не работала  целые суткиИнтернет-проект протестовал  против рассматриваемых в Госдуме поправок к  законопроекту

Сергей АВДЕЕВ
В Екатеринбурге собирают 
гуманитарную помощь и на-
бирают волонтёров для уча-
стия в восстановительных 
работах в Краснодарском 
крае, пострадавшем от наво-
днения.Как сообщил сегодня ин-формцентр «ИТАР-ТАСС Урал» член штаба по оказанию по-мощи пострадавшим на Куба-ни Владимир Машков, в зоне бедствия уже сейчас находятся около 200 волонтёров из раз-ных регионов России. В Ека-теринбурге также собирают группу добровольцев для по-мощи пострадавшим.«В зоне наводнения сей-час остро необходимы медики – для вакцинации населения. Нужны юристы – чтобы по-мочь людям восстановить уте-рянные документы. Ну и, есте-ственно, пострадавшим нуж-на психологическая помощь», – сказал Владимир Машков.

Все желающие помочь мо-гут обращаться в Свердловское отделение Российского Крас-ного Креста. Сбор благотвори-тельной помощи от населения там уже начался.А тем временем 600 юных свердловчан выехали вчера из Екатеринбурга в лагерь отды-ха «Жемчужина», который на-ходится в Анапе. Как заверяют организаторы отдыха, жизни и здоровью ребят из-за недавней катастрофы в соседних с Ана-пой городах ничто не угрожает.«Лагерь «Жемчужина» функционирует в обычном ре-жиме. Дожди там уже прош-ли, погода нормализовалась, – сказал помощник зампредсе-дателя Заксобрания Свердлов-ской области Дмитрий Кожев-ников. – Ни в коем случае нель-зя прерывать детский отдых. Представьте, какая это была бы травма для детей». По словам Кожевникова, мо-ре в Анапе чистое, в городе нет и речи об антисанитарии. 

На подмогуУральские волонтёры  едут на Кубань
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Александр ЛИТВИНОВ 
В рамках региональной 
программы модернизации 
здравоохранения в боль-
нице появилось современ-
ное дорогостоящее обору-
дование, которое сдела-
ет лечение детей более до-
ступным и безопасным.Вчера областной министр здравоохранения Аркадий Белявский посетил новое от-деление детской кардиоло-гии. В нём будут лечиться де-ти с врождёнными пороками сердца, сложными наруше-ниями ритма и хронически-ми сердечными заболевани-ями. По словам заведующей отделением Дарьи Андрее-вой, одновременно здесь мо-гут находиться до двадца-ти детей в возрасте от одно-го года до 15-17 лет. Будет проводиться подбор необхо-димой терапии, подготовка к оперативному вмешатель-ству и дальнейшее постопе-рационное выхаживание.Сейчас в отделении уже лечатся первые пациенты. При том, что работа по за-полнению штата специали-стами ещё продолжается. Ко-нечно, нельзя сказать, что раньше в нашей области не было возможности лечить подобные болезни. Однако главным плюсом является открытие отделения имен-но в таком крупном много-профильном учреждении, как Областная детская кли-ническая больница. Ведь все вспомогательные и диагно-

Дела сердечныеВ Областной детской клинической больнице №1 после ремонта открылось отделение детской кардиологии

стические службы будут ра-ботать поблизости с карди-ологами. Необходимые про-цедуры будут назначаться быстрее, скорее наступит и выздоровление маленьких пациентов.Кроме этого, в больнице открылся кабинет компью-терной томографии для де-тей. Недавно в нём появил-ся новый томограф, приоб-ретённый благодаря всё той же областной программе мо-дернизации здравоохране-

ния. Этот аппарат стал чет-вёртым в Свердловской об-ласти – кроме него есть ещё два в Екатеринбурге и один – в Нижнем Тагиле. Как рас-сказала «ОГ» начальник от-дела лучевой диагностики Ольга Карташова, этот са-мый современный томограф позволяет менее чем за пол-секунды получить 64 ком-пьютерных среза – наиболее точную информацию о со-стоянии всех типов тканей и костей. Самыми распростра-

нёнными являются исследо-вания головы, грудной клет-ки, брюшной полости, позво-ночника, таза. Раньше не-которые томографы за тот же период времени делали только один срез. Таким об-разом, с введением нового аппарата значительно сни-жается рентгеновская луче-вая нагрузка. Учитывая, что речь идёт о маленьких де-тях, это свойство оборудова-ния особенно ценно. 

Этот двухмесячный 
малыш стал 
одним из первых 
пациентов кабинета 
компьютерной 
томографии  
оДкб №1
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Это всё, что сообщала своим пользователям русскоязычная 
википедия вчера, 10 июля


