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«Любовь к Родине, ответственность за неё начинается 
с уважения к собственной истории, к памяти тех, 

кто отдал жизнь за свой народ на полях сражений».
владимир Путин.

Уважаемые земляки! Время размывает историю. Проходят годы, 
утихает боль и скорбь от той цены, которую заплатил наш народ в 
течение столетий в борьбе за сохранение независимости России, за 
Победу в Великой Отечественной войне. Но остаётся самое главное – 
вечные ценности памяти. Как писал академик Д.С.Лихачёв «без памя-
ти нет совести, память сохраняет наши грехи, память семейная, куль-
турная, народная питает совесть, требует от неё». Хрестоматийная 
истина гласит: пока мы помним – мы живём.

С древнейших времён существует в нашей стране неписаный за-
кон сохранения памяти о погибших во имя спасения Отечества: в их 
честь возводить храмы и памятники, их имена передавать из поко-
ления в поколение. Проходят годы, сменяются поколения, а они – «с 
кровавых не пришедшие полей» – остаются всё такими же, какими 
ушли на смертельную битву.

Они – вечно живые, пока жива Россия, пока не иссякнет наша 
светлая о них память. Пока имена павших мы видим на мемориалах 
и обелисках, могильных плитах, возлагаем к ним цветы, заботимся 
об их достойном состоянии. Пока словом и личным примеров взрос-
лые передают молодым людям традиции сохранения благодарности 
и уважения к памяти павшим за Отечество.

Мы не можем воскресить погибших. Но в наших силах сделать 
всё возможное, чтобы не зачерствели наши сердца, высились до-
стойные мемориалы, обелиски и храмы во славу российского сол-
дата, чтобы не заросли травой беспамятства и равнодушия дороги к 
могилам павших защитников Отечества. Тем самым успокоить соб-
ственную душу, чтобы каждый имел право сказать себе: «Мы отдали 
тебе, спаситель, все почести, которых ты заслуживал».

Обращаемся к молодёжи, всем гражданам Свердловской обла-
сти с призывом проведения акции, посвящённой Дню Победы 9 мая, 
по приведению в порядок мемориальных комплексов, памятников и 
захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной вой-
ны и в локальных войнах.

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независи-
мость нашей Родины!

Вечная им память и благодарность потомков!

      фотофаКт 6 мысли По Поводу

в майские праздники 
почта будет работать 
по  особому графику 
специальный режим работы отделений по-
чтовой связи установлен с 30 апреля по 2 
мая и с 7 по 10 мая 2013 года. 

Так, 30 апреля и 8 мая отделения почто-
вой связи всех классов будут работать по 
установленному графику с сокращением ра-
бочего дня на 1 час. 

1 и 9 мая для всех ОПС – выходной день. 
2, 7 и 10 мая отделения связи и клиентские 
залы почтамтов всех классов будут работать 
в обычном режиме. 

Обмен почты с отделениями почтовой 
связи, доставка почтовых отправлений, пери-
одических печатных изданий и выемка пись-
менной корреспонденции из почтовых ящи-
ков в выходные дни 1 и 9 мая осуществлять-
ся не будет. 

маргарита литвиНеНКо

михаил боярский 
возглавил движение 
за права курильщиков
Знаменитый артист и заядлый курильщик 
михаил боярский создал движение за пра-
ва любителей табака. в ближайшее время он 
планирует начать сбор подписей под доку-
ментом в защиту прав сторонников вредной 
привычки.

Кардинальных изменений в антитабач-
ный закон, подписанный президентом в фев-
рале, Михаил Боярский не требует. Он высту-
пает только за создание условий для  курения 
табака, не унижающих человеческого досто-
инства. Главной целью активистов движения 
является сохранение курительных комнат на 
предприятиях и в учреждениях, а также соз-
дание специальных помещений для курения 
табака в поездах дальнего следования, в са-
молётах и на теплоходах. Программа-макси-
мум — создание таких же помещений в боль-
ницах и тюрьмах. 

Сторонниками Михаила Боярского высту-
пили такие известные в медиасреде люди, как 
телеведущий Дмитрий Дибров, поэт Влади-
мир Вишневский, писатель Леонид Жуховиц-
кий и бывший спикер Государственной Думы 
Геннадий Селезнёв. 

Активисты движения намерены также 
стимулировать открытие специальных ресто-
ранов исключительно для курильщиков.

Напомним: антитабачный закон, который 
вступит в силу с 1 июня, запрещает курение 
в общественных местах и вводит табу на ре-
кламу курения. Однако, по опросам ВЦИОМ, 
только 45 процентов россиян поддерживают 
столь строгие ограничения, введённые зако-
нодателями.

сергей авдеев  
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Сергей ПЛОТНИКОВ
25–26 апреля под эгидой Выс-
шего арбитражного суда Рос-
сийской Федерации прошло 
ежегодное совещание предсе-
дателей арбитражных судов и 
международная научно-прак-
тическая конференция. Впер-
вые на Средний Урал съеха-
лись более сотни председа-
телей арбитражных судов со 
всей страны.«Сегодняшнее мероприя-тие — как раз одно из тех собы-тий, из которых и складывается эта насыщенность, превращаю-щая Екатеринбург в столицу Ура-ла. Хочу выразить общую благо-дарность гостеприимным ека-теринбуржцам: уверен, никто не пожалеет, что наше совещание проходит не внутри московского Садового кольца», — цитируют информагентства председателя Высшего арбитражного суда РФ Антона Иванова.Кстати, видеоотчёт о его по-завчерашнем выступлении был почти сразу выложен на сайт Фе-дерального арбитражного суда Уральского округа, и с ним может ознакомиться каждый, кто имеет доступ в Интернет. И это не един-ственная и отнюдь не самая глав-ная новация, которая внедрена в системе арбитражных судов.В прошлом году в арбитраж-ные суды поступило почти пол-тора миллиона исковых заяв-лений, на 16 процентов больше, чем годом ранее. Это самый высо-кий показатель с 2009 года, когда арбитражи вслед за первой вол-ной мирового экономического кризиса накрыл поток дел о бан-кротстве. В прошлом году причи-ны роста числа обращений бы-ли иными: самый большой при-рост количества исковых заяв-лений пришёлся на обращения 

территориальных органов Пен-сионного фонда РФ о взыскании с организаций и граждан обяза-тельных платежей и санкций. Об этих проблемах и тенденциях со-общил присутствующим пред-седатель Высшего арбитражно-го суда.«Ближайшее будущее через арбитражную призму выглядит так: если в ближайшие несколь-ко лет экономическая конъюн-ктура не продемонстрирует при-знаков заметного улучшения, мы можем смело рассчитывать на но-вую волну дел о банкротствах. Ес-ли же экономическая активность оживится, то мы столкнемся с ро-стом числа налоговых споров».С мнением профессионалов от Фемиды могли ознакомить-ся и губернатор области, и пол-пред в УрФО. А также представи-тели надзорных органов — заме-ститель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв и замести-тель руководителя Федеральной антимонопольной службы Рос-сии Павел Субботин. Приехали на конференцию и зарубежные кол-леги наших арбитров. Их долж-ности и звания звучали непри-вычно и поэтому солидно: Робин Ноулз, судья Высокого суда Лон-дона, Инго Гросс, судья Верховно-го суда земли Нижняя Саксония. Кстати, иностранцы прибыли не в качестве свадебных генералов, они приняли активное участие во вчерашней научно-практиче-ской конференции.Председателю Арбитражно-го суда Свердловской области Светлане Цветковой и её ураль-ским коллегам есть чем если не поразить, то заинтересовать при-езжих: уральская юридическая школа вместе с практиками за-метно продвинулась в сфере ме-диации — проще говоря, проце-дурах примирения сторон.

Лица необщим выраженьем.  ЮридическимСтатистика арбитражного судопроизводства – такой же индикатор состояния российской экономики, как биржевые индексы или расчёты Минфина
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В Госдуму внесён законо-
проект, предусматриваю-
щий крупные штрафы за 
допуск детей на кинофиль-
мы с возрастными ограни-
чениями. Сейчас школь-
ники могут свободно поку-
пать билеты на фильмы для 
взрослых, поскольку огра-
ничительный ценз носит 
исключительно рекоменда-
тельный характер. Если за-
кон примут, на входах в ки-
нотеатры у зрителей будут 
проверять паспорта, а на за-
ведения, которые попадут-
ся на нарушении, будут на-
кладывать штраф 400-600 
тысяч рублей.

Александр ПРОХОРОВ, 
директор екатеринбургско-
го кинотеатра «Кинодом»:– Я согласен с законода-телями, такие меры нам нуж-ны. Говорю это и как роди-тель, и как человек, работаю-щий в киноиндустрии. Мно-гие могут мне возразить — мол, к чему такие церемонии, ведь современные дети могут легко посмотреть в Интерне-те те фильмы, на которые их не пустил кинотеатр. Я отве-чу: мы должны зачищать про-странство со всех сторон. Дети не должны получать допуск к недетскому контенту. В совет-ское время, кстати, в киноте-атрах запрет тоже существо-вал. И никому это не казалось диким. Бабушка-контролёр на глазок определяла возраст зрителя и отправляла домой тех, кто «и жить торопится, и чувствовать спешит». Зная это правило, молодые люди,  чья внешность была не очень убедительна, брали с собой в кинотеатр документы. И ни-кого это особо не напрягало. 

Марат САФРОнОВ, инже-
нер-металлург:– Да-да! И из дома выхо-дить по паспорту, и в при-вокзальный сортир пускать только совершеннолетних, а то там такого понапишут-на-рисуют на стенах, и клейма  «18+» рядом нет. Ещё в квар-тирах надо датчики поста-вить да родителей штрафо-вать, если дети включат не-

положенный фильм. Но, если серьёзно, надо быть полным идиотом, чтобы позволять ре-бёнку смотреть фильмы ти-па «Пила» или эротику, гра-ничащую с порнухой. Я свою дочь на такие фильмы не пу-скаю.
наталья МИКРЮКО-

ВА, руководитель пресс-
службы Свердловской об-
ластной библиотеки для де-
тей и юношества: – Поддерживаю закон обеими руками. Нам сегод-ня крайне не хватает надёж-ной системы защиты для де-тей. Кругом так много рав-нодушия. Мы спокойно смо-трим, как дети переходят до-рогу на красный свет, как они бьют на улице друг друга, ку-рят. Прежде всего, конечно, от негатива должна защи-щать ребёнка его семья. Но и разумную государственную политику никто не отменял. Нужно продумать как следу-ет порядок действия этих за-претов, чтобы люди воспри-няли их спокойно. Лично ме-ня нисколько не оскорбит, ес-ли на входе контролёр попро-сит предъявить паспорт. И ре-бёнка своего я соответствен-но настрою.

Василий СУлИМОВ, ис-
кусствовед:– И что, билетёрши те-перь, кроме билета, будут и паспорт проверять? Глупо. Ещё одно ограничение сво-боды и очень странное. Я бе-ру паспорт с собой в редких случаях, когда иду, к приме-ру, на почту. Ну, допустим, я на школьника не похож и у меня паспорт не спросят. А дети? Ну, чего они такого в кино не видели, чего нет в Интернете и на телевиде-нии? У меня вообще вызыва-ет сомнение компетентность комиссий, которые опреде-ляют возрастной ценз кино-продукта. До абсурда ведь доходило, когда мультфильм «Ну, погоди!» не рекомендо-вали показывать детям за «пропаганду курения».

Записали  
Ольга ИВАнОВА, 

Татьяна КОВАлёВА.

В кино по паспорту – это нормально?
трубкозуба 
назвали ека
в зоопарке екатеринбурга сообщили, что  
новорождённому «земляному поросёнку» 
выбрали имя. Посетители зверинца пред-
ставили на конкурс более тысячи вариан-
тов.

Поскольку взрослые особи трубкозуба 
носят клички Берта, Бага, Банту, самыми по-
пулярными оказались имена, начинающиеся 
на букву «Б». 

Другие навевали мысли об Африке, 
где обитают трубкозубы: Сахара, Саван-
на, Абени. Немало конкурсантов предлага-
ли назвать ушастого землекопа в честь Че-
лябинского метеорита: Чебаркуль, Комета, 
Метеорка. Но самое большое количество 
людей настаивало, чтобы в имени прозву-
чало название города, где зверёк родил-
ся. Кличку «Ека» предложили четверо кон-
курсантов.

 Главным призом стала личная встреча с 
именинницей.

татьяна КовалЁва

вчера на среднем урале 
вспоминали жертв 
радиационных аварий и 
катастроф. 
в городах, где 
установлены памятные 
знаки, прошли 
траурные мероприятия. 
в екатеринбурге 
ликвидаторы 
чернобыльской аварии 
и их близкие возложили 
цветы к мемориалу в 
сквере на верх-исетском 
бульваре. вместе с ними 
память погибших почтили 
члены регионального 
правительства и вице-
губернатор свердловской 
области Яков силин (на 
фото). 
сегодня в регионе 
проживает около пяти 
тысяч пострадавших от 
катастрофы на ЧаЭс. 
среди них есть не 
только ликвидаторы, 
но и переселенцы из 
окрестностей Чернобыля, 
те, кто оказался 
поблизости в тот роковой 
день

Лариса ХАЙДАРШИНА
Этим документом, представ-
ленным региональным мин-
здравом  Игорь Каграманян 
остался доволен: она соответ-
ствовала программе разви-
тия здравоохранения страны. 
Так же, как концепции других 
регионов федерального окру-
га – Тюменской, Челябинской 
областей и Ханты-Мансийско-
го автономного округа. на до-
работку отправили докумен-
ты, представленные Курган-
ской областью и Ямало-не-
нецким автономным округом.Свердловскую область зам-министра Игорь Каграманян во-обще ставил в пример соседям: медики Среднего Урала как ни-кто понимают направление раз-вития отрасли и следуют ему. По уровню развития высокотех-нологичной медицинской помо-щи регион – в пятёрке первых по России. Да и объёмы её оказа-ния у нас на значительной высо-

те, не то что в Курганской обла-сти, где «высокотехнологичную помощь оказывает всего одна больница». Каграманян настро-ен оптимистично, считая, что с проблемой кадрового голода в медицине, острой для всей стра-ны, регион справится.  В соответствии с програм-мой развития должна разви-ваться трёхуровневая систе-ма оказания медицинской по-мощи. В Свердловской области уже который год идёт работа как раз в этом направлении. На первом уровне – в амбулаторно-поликлиническом звене – по-мощь должна быть доступна и направлена на профилактику – предупреждение и раннее вы-явление болезней. Профилакти-ческая направленность работы медиков в ближайшем будущем должна быть усилена, а стацио-нары  обеспечены необходимы-ми лекарствами. В медицинских учреждениях верхнего уровня врачи должны оказывать высо-котехнологичную помощь. Ши-

рокое распространение инфор-мационных технологий должно разгрузить врача, освободить его время, которое так требует-ся пациентам. Использование телекоммуникационных техно-логий (когда врачи из отдалён-ных территорий советуются со своими коллегами из областно-го центра) поможет повысить качество диагностики и лече-ния больных. В ближайшие годы будет уделяться большое внимание развитию санавиации. «Опера-тивная доставка пациента до больницы играет ключевую роль в выздоровлении», – гово-рит замминистра.И один из ключевых пунктов программы развития здравоох-ранения – работа учреждений родовспоможения и детства. – Мы с министрами вспом-нили слова академика Николая Семашко, не утратившие сво-ей актуальности и в наши дни,  – сказал Игорь Каграманян. – «Здоровье матери и ребёнка – 

та цепь, потянув за которую, мы вытянем всё здравоохранение». Одним из пунктов визита заместителя министра здраво-охранения России в Екатерин-бург было посещение научно-исследовательского института охраны материнства и младен-чества (НИИ ОММ). Несколько лет ведётся речь о его перено-се из центра города. Особенно остро встал этот вопрос в свя-зи с подготовкой к чемпиона-ту мира по футболу в 2018 году. Учреждение это федеральное, и деньги на строительство ново-го здания должна выделить фе-деральная власть. Однако гото-вого ответа на вопрос о сроках строительства у Игоря Каграма-няна вчера не было. Единствен-ное, что он сказал: «Это важное для региона учреждение, и бу-дет лучше, если располагать-ся оно будет в удобном здании, хорошо приспособленном для оказания услуг беременным и младенцам».  

Заместитель министра здравоохранения России принял программу развития здравоохранения Свердловской области до 2020 года
В пятёрке первых

Разговоры о 
переносе Нии омм 
не прекращаются 
по сей день. 
учреждение 
находится в 
федеральной 
собственности, 
значит, решаться 
этот вопрос должен 
на уровне москвы. 
таких в России 
всего пять. однако 
замминистра 
Каграманян 
никакой новой 
информации 
относительно 
судьбы института 
дать не смог


