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Внимание, розыск!
Кислицына Надежда Афанасьевна 

ищет внука 
кислицына сергея александровича 

1990 года рождения. 
Ушёл из дома (г. Верхотурье Сверд-

ловской области, ул. Маяковского, 
д. 2) 9 декабря 2012 года. До сих пор 
его местонахождение неизвестно, без 
документов, инвалид детства, плохо 
владеет речью, не может объяснить, 
откуда и кто он. Был одет в голубой 
камуфляжный бушлат, рост – 170 см. 
Мог уехать на электричке в любом на-
правлении области и находиться в райо-
нах вокзалов. Если кто-то видел его или 
увидит, что-то знает, просьба откликнуться и сообщить по телефонам:  
8-952-144-80-88 или 8 (34389) 2-10-69. К поискам подключены сотруд-
ники полиции, пока результатов нет, родные очень беспокоятся и ждут.
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в газету – с жалобой и надеждой
Это первый обзор редакционный почты в новом году. мы бла-
годарны нашим постоянным читателям и знакомимся с новыми. 
Хотя проблемы они поднимают старые...

С завидной регулярностью в газету приходят послания о гру-
бости кондукторов общественного  транспорта. Вот и екатерин-
бурженка татьяна Гредина до сих пор не может забыть случай 
двухмесячной давности: «Ехали мы с внучкой от цирка домой. В 
трамвае было много народа, и очень дуло из открытого окна. По-
просила кондуктора закрыть и получила полный хамский набор: 
чтобы закрыла сама, чтобы ездила на такси и вообще – я сижу, а 
она ходит. Когда людей поубавилось, вновь попросила закрыть 
окно, на что получила ответ: «Теперь из принципа не закрою».  
Непонятный, глупый принцип».

Женщина не хочет, чтобы после жалобы в газету кондуктора уво-
лили. Но у неё есть предложение: в общественном транспорте вы-
вешивать листки с портретами и фамилиями  кондукторов, которые 
грубят пассажирам. Вряд ли это осуществимо: транспортники не по-
хожи на унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла... 

С другой стороны, конфликты в общественном транспорте 
– как раз не та ситуация, когда потребитель всегда прав. Неред-
ко грубит и сорит именно он, но если на хамство кондуктора по-
следовательный и настойчивый пассажир может пожаловаться по 
указанному в салоне телефону, то кондуктор в таком конфликте 
абсолютно бесправен. Ну, а причина конфликтов в трамваях и ав-
тобусах банальна: дефицит культуры общения. Хотя наверняка в 
транспортных предприятиях с кондукторами проводятся какие-то 
тренинги, да не все хотят слушать советы тренера. 

«Так и не отдали мы швартовы». Это начало письма ветера-
нов из Полевского. Уже много лет существует в этом сухопутном 
городе организация «Союз моряков». Недавно моряки собрались 
навестить своих коллег в Новоуральске, договориться о сотрудни-
честве, обменяться опытом работы по патриотическому воспита-
нию молодёжи, музейными экспонатами и документами. 

С помощью спонсоров подготовили к встрече  подарки, бу-
клеты  с видами города, купили цветы, чтобы положить их к Веч-
ному огню у обелиска морякам Новоуральска. С трудом оформи-
ли пропуска в этот закрытый город, заказали праздничный обед...

Но так и не попали полевские моряки к новоуральским. Обе-
щанная управлением культуры Полевского машина так и не прие-
хала. Прождав транспорт на 25-градусном морозе, моряки возло-
жили цветы к своему Вечному огню  у памятника Солдату... 

«Перед нами так и не извинились. Вот такой горький и солё-
ный, как морская вода, новогодний «подарок» получили моряки 
Полевского и Новоуральска», – так заканчивается письмо в газету 
председателя союза моряков в.иванова. 

Плавно перекочевала из старого года в новый в письмах чи-
тателей и коммунальная тема. По-прежнему им не даёт покоя об-
щедомовое потребление коммунальных услуг. Люди доказывают 
свою правоту примерами. 

Юрий еретнов из Кушвы приводит свои доводы: «Я бы согла-
сился, что за общедомовое потребление воды и водоотведение 
надо платить, сколько пишут в квитанции, если бы не такой пара-
докс. Каждую зиму, повторяю, каждую, вот уже лет 15 наблюдаю 
из окна, как по дороге бежит вода. Зимой поковыряются, но без 
толку, а летом никому и дела нет. Так что мы платим деньги не 
за общедомовое потребление, а за бесхозяйственность и бездей-
ствие руководителей УК и тех, кто обязан их контролировать». 

тамара великова

Тамара ВЕЛИКОВА
Ещё десять лет назад дети 
с тяжёлыми психическими 
отклонениями относились 
к категории необучаемых. 
Если родители не отдава-
ли их в специальные интер-
наты, то даже живя в семье, 
эти дети оставались запер-
тыми в четырёх стенах.  Сегодня в нашей стране есть специальные педагоги-ческие методики, и дети эти обучаются... опять же дома, то есть продолжают жить в со-циальной изоляции. Но в ми-ре уже давно опробован спо-соб проживания людей с тя-жёлыми психическими от-клонениями не обузой в се-мье, а полноправными члена-ми общества. Речь о так называемых кэмпхиллах – социальных поселениях, где инвалиды со сложными, комплексны-ми нарушениями развития вдали от семьи (это важно!) ведут полноценную жизнь: трудятся, производят про-дукцию, получают зарплату, не нуждаясь в ежеминутной опеке. Сегодня в мире суще-ствует ассоциация таких по-селений, Россия в неё вхо-дит. Впрочем в нашей стране полноценно действует  по-ка одна социальная дерев-ня – «Светлана», созданная в 1994 году в Ленинградской области. Она существует в том числе на гранты норвеж-ских фондов (в Иркутске соз-давать такую деревню помо-

гают голландцы, в Смоленске – финны). В Свердловской обла-сти есть группа энтузиастов, также продвигающих идею создания такого социально-го поселения. Это специали-сты автономной некоммер-ческой организации «Инсти-тут социально-педагогиче-ских инноваций и образова-ния» (Институт), существую-щей с 2007 года. Директор АНО «Инсти-тут...» Ирина Струкова убеж-дена, что никогда не стала бы лечебным педагогом и не ра-ботала бы с детьми-инвали-дами, если бы не сын-аутист, которому уже 20 лет. Два де-сятка лет назад об обучении и социализации таких детей в нашей стране было извест-но очень мало, и, можно ска-зать, Ирина Викторовна про-шла путь познания вместе со 

страной.  Побывали они не-сколько лет назад семьёй и в «Светлане». Там в сельской местности построено несколько двух-этажных домов. В них живёт до 20 воспитанников и столь-ко же, если не больше, со-трудников. Круглый год при-езжают волонтёры, помога-ют. Воспитанники вместе с сотрудниками занимаются сельскохозяйственным тру-дом. Есть своя ферма, сыро-варня, сыр продают в магази-нах Петербурга. Выращивают целебные травы, делают чай-ные сборы, тоже продают. Ра-бота для каждого подбира-ется индивидуально. Кто-то способен только к домашне-му труду, кого-то обучают, и дальше он занимается  сам, кому-то сопровождающий нужен постоянно. Ирина Вик-торовна была поражена, как 

её несамостоятельного Бори-са взяли за руку такие же, как он, увели, и он работал нарав-не со всеми. «Моральную поддержку мы чувствуем, – говорит Ири-на Струкова. – Осталось «не-много»: оформить проект, за-щитить его, получить гран-ты, привязать проект к мест-ности...». –Видел кэмпхилльские школы и социальные поселе-ния в Германии, Чехии, – го-ворит заместитель министра социальной политики Сверд-ловской области Алексей Ни-кифоров. – К нам на Урал при-езжали специалисты из Ан-глии, рассказывали и показы-вали свои практики в этом на-правлении. Надо смотреть де-тально, насколько проект та-кой деревни (другой вариант называется «защищённое жи-льё») приемлем в наших усло-виях. Понятно, что всё упира-ется в собственность: нужны земля, строения, кто-то  дол-жен это содержать, кто-то с этими людьми жить и рабо-тать. Морально мы идею под-держиваем, но как её реали-зовать? Пока это очень не-просто на российской по-чве. Когда у нас в стране бу-дет самодостаточный мел-кий и средний бизнес, осу-ществить её будет легче: по-явится экономическая ос-нова для занятости людей с ментальными психическими нарушениями. В любом слу-чае это должно быть приня-то обществом. 

Жизнь без границ  На Урале задумались о создании социальной деревни 
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НеБЛОГородно...Известный музыкант и блогер поругались в Интернете. Вмешалась прокуратураСергей АВДЕЕВ
Гитарист известной в Рос-
сии группы «Чайф» Влади-
мир Бегунов обложил ма-
том в своём блоге в Twitter 
не менее известного в Ека-
теринбурге блогера Кирил-
ла Форманчука. Он счита-
ет — по делу. А его оппо-
нент обратился в прокура-
туру: оскорблять кого-ли-
бо публично у нас в стране 
категорически запрещено. 
Прокуратура тут же начала 
проверку инцидента.Вот странно: почему у нас публичные люди так лю-бят скандалы? И даже сами их создают. Инициируют кон-фликты, раздувают страсти вокруг себя, любимых. К че-му? Славы не хватает? Или – воспитания?  Осенью прошлого года, в день, когда весь мир узнал, что Екатеринбург примет матчи чемпионата мира по футболу-2018, в кафе на ули-це Вайнера в Екатеринбурге  почти случайно встретились Владимир Бегунов, Кирилл Форманчук (в народе более известный как «Медвед») и губернатор области Евгений Куйвашев.Губернатор поговорил о чём-то с музыкантом леген-дарной группы «Чайф» Воло-дей Бегуновым. В конце бе-седы продиктовал ему номер своего сотового телефона: звони, дескать, когда нужда будет. И надо же — именно в тот момент рядом находился «Медвед» с товарищем! Они подслушали цифры номера губернаторского телефона и тут же выложили их в Сеть. Наверняка бахвалились: вот мы какие крутые, номер мо-бильника губернатора знаем! Пользуйтесь, неказистые... Правда, в Интернете со-товый номер главы обла-сти провисел недолго: види-мо, одумались лихие блоге-ры, убрали его оттуда. Но са-

мые оперативные пользова-тели компьютеров наверня-ка успели узреть и записать заветный номерочек. А Бегу-нов в своём блоге разразился по этому поводу весьма эмо-циональной тирадой в адрес Форманчука сотоварищи: «За это рожу бьют!.. Вы, оба, – в следующий раз подумай-те, прежде чем ко мне подхо-дить! Шакалы!». Здесь я опу-стил наиболее экспрессив-ную часть записи с нелите-ратурной лексикой. На самом деле там было слишком не-лицеприятно написано, ког-да Форманчук уже напрямую обратился к Бегунову в блоге же: «Владимир, хотелось бы уточнить – Вы меня шакалом назвали?..». Когда Форманчук получил подтверждение от Бегунова, он написал заявление в про-куратуру. Там провели экс-пертизу текста и усмотрели в нём наличие оскорбительно-го смысла, подпадающего под статью 5.61 Административ-ного кодекса РФ. «Оскорбле-ние, содержащееся в публич-ном выступлении, публично демонстрирующемся произ-ведении или средствах массо-вой информации», по закону, влечёт за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх до пяти тысяч рублей.«Медвед» воспрял духом и пригрозил предъявить Бе-гунову ещё и гражданский иск. Оба сейчас дают интер-вью различным информ- агентствам, называя друг дру-га по-прежнему неласковыми словами и продолжая отстаи-вать свою правду. А в чём она — правда? Один совершил не-красивый поступок, другой неадекватно отреагировал на него. Неинтеллигентно.Прокуратура города про-должает проверку по этому скандальному делу. О резуль-татах её мы обязательно рас-скажем читателям.

вердикт проблему  
не решил
вчера арбитражный суд свердловской обла-
сти отказал министерству по управлению  
госимуществом  (мУГисо) в удовлетворении 
иска о выселении фонда «Город без наркоти-
ков» из помещения в центре екатеринбурга, 
сообщило риа «новости».

информагентство  напоминает, что  скан-
дально известный фонд занимает особняк по 
адресу: улица Белинского, 19 около тринадца-
ти лет, а в безвозмездное пользование по рас-
поряжению областного правительства полу-
чил его лишь в августе 2011 года. и, кстати, 
представители власти неоднократно заявляли, 
что речь не идёт о выселении фонда. из-за не-
внятной и юридически некорректной форму-
лировки распорядительная дирекция МУГиСО 
в октябре 2012 года обратилась в арбитраж с 
иском о признании договора незаключённым.

Несмотря на судебный вердикт, ситуация 
не получила окончательного разрешения. Об-
ластное мингосимущество, по нашей инфор-
мации, намерено обжаловать решение в апел-
ляционной инстанции.

сергей плотников

с браконьерами 
разберётся 
следственный комитет
на прошлой неделе в ряде сми прошла но-
вость о том, что депутат Госдумы от лдпр 
владимир таскаев 2 января был уличён в 
браконьерстве.

По словам Валерия Горелых, начальника 
пресс-службы областного полицейского глав-
ка, богдановичские правоохранители возбу-
дили уголовное дело по статье «Незаконная 
охота». Сейчас материалы переданы в при-
родоохранную прокуратуру. Областное след-
ственное     управление по этому поводу со-
общает, что так как к этой истории может 
быть причастен депутат Госдумы, то  руково-
дитель ведомства Валерий Задорин попросил  
прокурора передать дело на доследственную 
проверку второму отделу по расследованию 
особо важных дел регионального СК россии.

ирина ошУркова

музыкант (слева) и блогер (справа) поссорились  
из-за номера губернаторского телефона. или, всё-таки,  –  
по причинам неудовлетворённых амбиций?..
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каждый год 11 января в хра-
мах православной церкви со-
вершаются богослужения в па-
мять 14 000 библейских мла-
денцев, убитых в вифлееме 
по приказу царя ирода. в этот 
день в екатеринбурге на Укту-
се открыла двери часовня в па-
мять юных святых. почитание 
их верующие связывают и с 
борьбой против абортов. 

Наберите в поисковике ин-
тернета вопрос: «Когда у эм-
бриона появляется душа?» и 
получите массу ссылок, слов-
но тысячи россиян заняты тео-
софской проблемой. Большин-
ство при этом уверено, что оду-
хотворение человека происхо-
дит ещё во время зачатия. цер-
ковь разделяет эту точку зре-
ния, приравнивая аборты к гре-
ху убийства. и напоминает, что, 
согласно официальной стати-
стике, в россии ежегодно поги-
бает в результате абортов пол-
тора миллиона человек (дан-
ные приводятся только по го-
сударственным клиникам). Так-
же волнует православный люд 
и поставленная на поток инду-
стрия омоложения, где источ-
ником дорогостоящих препа-
ратов служит так называемый 
абортивный материал. 

Против детоубийства вы-
ступают социальные служ-
бы при православных прихо-
дах россии и Среднего Урала.  
активисты центра защиты ма-
теринства «Колыбель», дей-
ствующего при  Екатеринбург-
ской епархии, пытаются  «при-
остановить страшный конвейер 
абортов, показать будущим ма-
терям и отцам красоту семей-

ной жизни, научить их быть ро-
дителями». На счету  центра – 
более четырёхсот спасённых 
новорождённых. Переубеждая 
родителей, «решающих умерт-
вить своих нерождённых мла-
денцев ради земных интере-
сов», церковные сёстры ми-
лосердия и святые отцы отча-
сти принимают на себя заботу 
о спасённых душах. Малоиму-
щим помогают собрать прида-
ное младенцам, обращаются к 
спонсорам, и те дарят рожени-
цам кроватки и коляски. «По-
рой даже таких простых вещей 
хватает, чтобы женщина вос-
пряла духом», – рассказывают 
активисты центра.

По инициативе «Колыбели» 
в Екатеринбурге и появилась 
«часовня детских душ». Постро-
или её за полтора года на тер-
ритории екатеринбургского хра-
ма в честь Преображения Го-
сподня. деньги собирали всем 
миром. Каждый вторник в тече-
ние нескольких лет в храме Пре-
ображения Господня перед ико-
ной Вифлеемских младенцев 
с частичкой мощей этих свя-
тых  проводился молебен с чте-
нием акафиста. Теперь эта ико-
на в числе ликов Христа Спаси-
теля и Божьей Матери установ-
лена в часовне с видом на за-
снеженные горы Уктуса. К иконе 
Вифлеемских младенцев прихо-
дят родители, чтобы помолить-
ся о здравии и благополучии 
своих чад, испрашивая у анге-
лов заступничества. Приходят и 
те, кого объединяет одна общая 
боль: осознание своего греха от 
некогда совершённого аборта. 

татьяна ковалЁва

в екатеринбурге освятили  
«часовню детских душ»                   

в канун дня российской прессы руководители и журналисты 
ведущих екатеринбургских сми были приглашены... в музей.
У музея истории свердловской милиции непростая судьба.  
в 80-е годы прошлого века он прекратил своё существование, 
чтобы открыться вновь в последних числах октября 2012 года.
на входе посетителей встречает городовой. фигура в 
человеческий рост рядом с полосатой будкой — одна из трёх 
объёмных композиций, представленных в музее. вторая 
из них — это самый известный милиционер советской 
литературы — дядя стёпа. а третья — фрагмент боя 
уральских стражей порядка с чеченскими сепаратистами.
посетители музея смогут увидеть форму сотрудников 
милиции разных лет, личные вещи ветеранов, награды и 
образцы оружия. некоторые из них поистине уникальны.
многие из экспонатов и документов, представленных в 
музее, — это материалы самых громких уголовных дел. о 
многих из них в своё время писали уральские журналисты. 
некоторые материалы в прошлом году увидели свет 
на страницах «областной газеты». впрочем, подробный 
репортаж из музея будет опубликован в одном из ближайших 
номеров «оГ». а самих представителей нашего издания в 
минувшую субботу ждали награды: редактор «областной 
газеты» дмитрий полянин (на снимке справа) и обозреватель 
отдела журналистских расследований сергей плотников 
получили знаки почёта «За полезное» из рук генерал-
лейтенанта полиции михаила бородина, начальника ГУ мвд 
по свердловской области.

Большой мир  для маленьких людей
I Только за прошлый год на Среднем Урале рассмотре-но более 12 тысяч дел в отно-шении несовершеннолетних, привлечено к ответственно-сти 16 тысяч родителей, не-надлежащим образом испол-няющих свои обязанности. Свыше четырёх с половиной тысяч семей, в которых вос-питывается более восьми ты-сяч детей,  взяты на учёт. Ко-личество детей, которые ока-зываются без родительско-го надзора, в области за пять последних лет снизилось поч-ти на пять тысяч. Из 22 тысяч детей, оказавшихся без роди-тельского попечения, 17 с по-ловиной тысяч сегодня охва-чены семейными формами воспитания, в том числе четы-ре с половиной тысячи детей усыновлены.В нашей области намети-лась замечательная тенден-ция –  год от года уменьшает-ся число детей, находящихся в учреждениях государственно-го воспитания. Думается, есть в этом и заслуга комиссий по делам несовершеннолетних.

– Так, может, ещё боль-
ше детей бы попали в семьи, 
если бы не был принят так 
называемый закон Димы 
Яковлева?– Американские усыно-вители не делают погоды в этом вопросе. За минувший год только шесть детей были усыновлены и живут теперь в США. Зато ежегодно растёт активность российских граж-дан, принимающих детей-си-рот в свои семьи. К примеру, рост количества усыновлён-ных детей в Свердловской об-ласти по итогам 2011 года со-ставил 17,4 процента (2010 г.  – усыновлено 235 детей,  2011 г. – 276). Думаю, во мно-гом это результат государ-ственной политики, прово-димой губернатором с прави-тельством Свердловской об-ласти, в том числе по увели-чению социальных льгот и га-рантий семьям, принявшим на воспитание детей-сирот. 

– Владимир Александро-
вич, как вы относитесь к си-
стеме ювенальной юстиции, 
которая усиленно навязыва-
ется нам из-за рубежа?– В разных странах – свой опыт работы. Ювенальная юстиция – это специальные суды. В России свои подходы в этом вопросе. Мы работаем с судьями, которые имеют опыт и специальную подготовку.   В 

заседаниях обязательно при-нимают участие педагоги, со-циальные работники, пред-ставители органов опеки и по-печительства, члены комис-сии по делам несовершенно-летних.  Считаю, что у нас дей-ствует проверенная временем система работы с детьми и ро-дителями.
– Перед Новым годом 

Президент РФ подписал два 
закона о внесении измене-
ний в систему профилакти-
ки безнадзорности и  право-
нарушений несовершенно-
летних. Каковы их основные 
положения?– В этих нормативных ак-тах подчёркнуто, что комис-сии обязаны  выявлять и устранять причины  безнад-зорности, обеспечивать защи-ту прав и законных интере-сов несовершеннолетних, вы-являть и пресекать случаи во-влечения подростков в совер-шение преступлений. В пре-делах своей компетенции ко-миссии обязаны защищать детей и подростков от всех «форм дискриминации, физи-ческого или психического на-силия, оскорбления, грубо-го обращения, сексуальной и иной эксплуатации».Комиссии будут обязаны рассматривать представле-ния органов образования об исключении несовершенно-летних, не получивших обще-го образования, из учебного учреждения. В компетенцию комиссий прописано и приня-тие мер воздействия на нера-дивых родителей и законных представителей детей.Законодательные измене-ния коснулись и обществен-ного контроля за содержани-ем несовершеннолетних в ис-правительных учреждениях и центрах временного содер-жания. В частности, в зако-не говорится о том, что пере-писка несовершеннолетних с адвокатом, судом, прокурату-рой, Уполномоченным по пра-вам ребёнка не подлежит цен-зуре, а письма должны быть направлены адресату в тече-ние суток. Разговоры с право-защитниками теперь должны проходить так, чтобы админи-страция исправительного уч-реждения могла видеть бесе-дующих, но не слышать их.Пользуясь случаем, хочу поздравить работников ко-миссий по делам несовер-шеннолетних с круглой да-той и пожелать всем успеш-ной работы на благо наших детей.

23-летний игорь Чигинцев с мамой, когда группа подростков  
и молодых людей с комплексными нарушениями развития 
целый месяц работала с лошадьми

православные приглашают в храм с любой проблемой, 
касающейся ребёнка


