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Сергей АВДЕЕВ, Семён ЧИРКОВ
По факту «лечения» рэп-
музыканта в екатеринбург-
ском реабилитационном цен-
тре на Изоплите возбужде-
но уголовное дело. Статья УК 
–  «Незаконное лишение че-
ловека свободы, совершён-
ное группой лиц по предва-
рительному сговору».Всё началось с обращения в полицию приятелей 26-лет-него рэп-музыканта Романа Ба-скина. Они рассказали, что их друга удерживают взаперти со-ратники Евгения Ройзмана по Фонду «Город без наркотиков». Причём сам Роман, поступая в ребцентр, дал письменное, под видеозапись, согласие на реа-билитацию. Мама Романа Баскина На-дежда тоже уверяет, что при-везла сына в ребцентр с его со-гласия. В конце апреля подру-га Романа Елена Карденас при-вела его домой в невменяемом состоянии. Парню было очень плохо после употребления син-тетических канабиноидов, так называемого «JWH».– Три дня мы сами выво-дили его из этого состояния,— рассказала Надежда Баскина. – Когда он пришёл в себя, состо-ялся разговор, после чего сын согласился лечь на лечение в Фонд «Город без наркотиков». Однако через две недели Роман решил, что уже доста-точно, он оклемался, и сооб-щил друзьям, что его удержи-вают насильно. 10 мая на ули-цу Фабричная, где расположен 

мужской ребцентр, приехали СОБРовцы и следователи об-ластного отдела по борьбе с ор-ганизованной преступностью. Спецоперация по «освобож-дению заложников» прошла грамотно и молниеносно. Рома-ну Баскину и остальным, поч-ти полусотне, пациентам цен-тра полицейские предложили выйти на свободу и написать заявление о том, что их насиль-но изолировали от внешнего мира. В итоге, как подтвержда-ет пресс-служба областного по-лицейского главка, двадцать два наркомана решили отка-заться от помощи Фонда и уш-ли из ребцентра вместе с поли-цейскими. Заявление, однако, написал один Роман Баскин. По этому заявлению и возбужде-но уголовное дело. Следовате-ли полагают, что неустановлен-ные пока лица с 23 апреля по 10 мая удерживали музыканта в ребцентре, «оказывая на него психологическое воздействие».Вот о «неустановленных лицах» хотелось бы сказать по-подробнее. После того, как об освобождении музыканта уз-нала общественность, в Интер-нете в очередной раз воспали-лась дискуссия на тему: что та-кое содержание с ограничени-ем свободы, и кто имеет пра-во ограничивать человека? Да, пишут одни участники «живо-го журнала», ГБН содержал че-ловека с ограничением свобо-ды. Ведь он был принудитель-но лишён свободы передвиже-ния и средств связи. Но он же добровольно написал заявле-ние в Фонд!А почему тогда он так же 

добровольно не мог покинуть ребцентр? – вопрошают дру-гие. –  Почему какой-то Ройзман удерживал его?По этому поводу коммента-рий дало управление информа-ции ГУ МВД России по Сверд-ловской области: «В настоящее время Евгений Ройзман фор-мально не имеет никакого от-ношения к некоммерческой (а по сути именно коммерческой) организации «Благотворитель-ный фонд «Город без нарко-тиков». Юридически он – член попечительского совета этого фонда. То есть, выполняя ука-зания неформальных лидеров организации, ответственность за всё, вплоть до уголовной, бу-дут нести исполнители - «стар-шие», «волонтёры», «ключни-ки». А те, кто отдаёт, по сути, не-законный приказ, остаются в стороне. Это парадокс: факти-ческие руководители Фонда в пиаре себя таковыми призна-ют, но в процессуальных дей-ствиях свое лидерство катего-рически отрицают. И это повто-ряется из раза в раз. Не исклю-чено, что и в ситуации с «реаби-литацией» музыканта из Екате-ринбурга крайним вновь ока-жется кто-то из низового звена персонала центра».

Неволя по собственному желанию?Из «Города без наркотиков» с полицейскими ушли 22 наркомана-реабилитанта
 КСТАТИ

11 мая из реабилитационного центра Фонда «Город 
без наркотиков» совершил побег очередной подопеч-
ный –  20-летний житель Самары Владимир.  После 
перевода в филиал ГБН в посёлке Белоярский он сбе-
жал и пришёл в отдел по борьбе с оргпреступностью 
областного ГУ МВД.

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Дата провозглашена Гене-
ральной Ассамблеей ООН 
20 лет назад, в 1993 году. 
Праздник отмечают еже-
годно во всём мире. В этот 
день принято встречаться с 
родными и вспоминать се-
мейные традиции.

Светлана 
ДОРОШ, 
депутат Думы 
Кировграда:– У меня се-мья большая, трое детей: 22,  15 и два года. Совместные путешествия – это наша семейная традиция. В Челябинск – на озёра, в Тю-мень – на горячие источники, в нашей области – парк «Оле-ньи ручьи», экскурсии по ма-лым городам… Жаль, време-ни очень не хватает. Сейчас посыпались сезонные обра-щения избирателей — как и всегда, в этот период жалу-ются на горячую воду. Жи-тели посёлков просят о сво-ём, житейском: у кого-то про-блемы с дорогами, кому-то нужно наладить освещение… Времени на семью остаётся мало, зато я потом отдаю им свою любовь в концентриро-ванном виде (смеётся). Кста-ти, в Свердловской области интерес к статусу семьи за-метно повысился. Посмотри-те, сколько у нас семейных мероприятий — День матери, Лыжня России, всевозмож-ные эстафеты… Это не может не радовать.
Гальфира 
КОТЕЛЬНИКОВА, 
депутат Думы 
Сухого Лога:- У меня к се-мье отношение особое, я дирек-тор коррекцион-ной школы для детей- сирот. Здесь немало тяжело боль-

ных, большинство из них не знают или не узнают никог-да, что такое семья. И как на словах это можно объяс-нить? Мы очень рады, когда кто-нибудь берёт ребят в так называемые гостевые семьи – на некоторое время. Чаще всего обращаются бабуш-ки или вдруг объявившиеся родственники, которые уви-дят фотографию ребёнка на нашем сайте. Хотя наши де-ти почти любого, кто к ним пришёл, встречают как род-ного, виснут на нём, раду-ются… Увы, за год из 56 де-тей мы смогли устроить по-гостить только десятерых. Найти семью насовсем за пять лет получилось только троим.
Сергей 
ШАНДЫБИН, 
депутат Думы 
Красноуфимска:– Традиции нашей семьи связаны с тем, что и мы с же-ной, и двое наших сыно-вей – люди искусства, в раз-ное время окончили худо-жественно-графическое от-деление Красноуфимско-го педколледжа. Нам всегда интересно всем вместе бы-вать на художественных вы-ставках, разговаривать на темы искусства, так что и за праздничным столом у нас главное – не живот набить, а получить удовольствие от общения. Кстати, отмечать как главный праздник в го-ду 9 Мая – это тоже наша се-мейная традиция. Надеюсь, что так останется всегда – и в семьях наших сыновей, внуков и правнуков День Победы будут чтить как свя-тую дату.

Записали 
Алевтина ТРЫНОВА, 
Зинаида ПАНЬШИНА

Дела семейныеСегодня – Международный день семей Екатеринбуржцам 

предложили обсудить 

«Столицу»

На днях вице-губернатор — руководитель адми-
нистрации губернатора Свердловской области 
Яков Силин выступил с заявлением о програм-
ме «Столица» и предложил жителям Екатерин-
бурга вносить в неё свои корректировки.

Яков Силин рассказал о том, что всё боль-
ше жителей уральской столицы обращаются к 
нему как с различными предложениями, так и с 
критикой этой областной целевой программы. 
«Общаясь с людьми, я почувствовал общее на-
строение: городская власть их не слышит. Люди 
возмущаются сносом архитектурных памятни-
ков под покровом ночи, уплотнённой застрой-
кой, отсутствием автопарковок. Про дороги я 
вообще молчу…», — говорит вице-губернатор.

До сих пор не существовало отлажен-
ной системы обратной связи по этим вопро-
сам. Яков Силин предложил всем, кому небез-
различно будущее Екатеринбурга, включиться в 
обсуждение программы «Столица». В ближай-
шее время для этого будет создан специальный 
интернет-сайт.

Анна ОСИПОВА

Памятник-«беспризорник» 

в Кольцово всё ещё 

обманывает гостей города

Ошибки на памятнике, установленном в екате-
ринбургском аэропорту Кольцово в честь полё-
та Бахчиванджи, до сих пор никто не исправил.

71 год назад, 15 мая 1942 года, в Кольцо-
во состоялся первый испытательный полёт со-
ветского ракетного самолёта БИ-1. Самолёт пи-
лотировал лётчик Григорий Бахчиванджи.«ОГ» 
уже трижды указывала на неточности на мону-
менте, установленном в честь этого события: 
надпись сообщает горожанам и гостям горо-
да недостоверные сведения – будто первый со-
ветский самолёт с ракетным двигателем был 
первым во всём мире. Не исправлены и фами-
лии авиаконструкторов Виктора Болховитинова 
и Леонида Душкина (первый ошибочно назван 
Болховитиным, второй – Душниным).

Как пояснил «ОГ» директор по стратегиче-
ским коммуникациям ЗАО УК «Аэропорты Ре-
гионов» Евгений Красиков, исправить ошиб-
ки на монументе не удалось, так как непонят-
но, кому он принадлежит: «Его нет ни на балан-
се аэропорта, ни на балансе города или райо-
на. Аэропорт Кольцово пытается найти владель-
ца, чтобы решить вопрос о переделке памят-
ной доски».

В Верхней Пышме 

недовольных считали 

по пальцам

Всего 15 жителей Верхней Пышмы выска-
зали своё недовольство системой ЖКХ, 
констатирует городской сайт govp.info

Общегородской митинг 11 мая, посвя-
щённый проблемам ЖКХ, собрал полто-
ра десятка горожан и столько же полицей-
ских. Выступивший перед возмущёнными 
митингующими начальник Управления гор-
хоза предложил всем жителям города сме-
лее обращаться в суды. Участники митин-
га решили направить письменное обраще-
ние к властям, вплоть до Президента Рос-
сии, с просьбой обратить внимание на не-
прозрачность платежей за коммунальные 
услуги и на низкое качество этих услуг. 
Сбор подписей под этим обращением про-
должится в Верхней Пышме до следующе-
го вторника.

В Качканаре открыта 

фотоохота на «оленей»

Качканарцы надеются, что городская акция 
«Паркуюсь, как олень» поможет приучить 
автомобилистов к парковочной дисциплине.

Как сообщает газета «Качканарский чет-
верг», городские чиновники, ответственные 
за санитарный надзор, предложили горожа-
нам фотографировать автомашины, «отды-
хающие» явно не на месте и создающие не-
удобства для жителей. Фотоснимки можно 
предъявлять в горадминистрацию. За не-
правильную парковку автовладельцев будут 
штрафовать на 1000 рублей.

Зареченский май 

одели в ситец

«Ситцевый май» – так называется выставка 
рукодельниц, проходящая в Центре семьи.

Как пишет «Зареченская ярмарка», в 
экспозиции – авторские куклы, вышивки 
крестом, оригинальные сумки, декоратив-
ные сковородки и дощечки-фрески, укра-
шенные в технике «декупаж». На стенде ма-
стериц вязания – яркие коврики, куличи и 
даже мандариновое дерево.

Зинаида ПАНЬШИНА

Андрей ЯЛОВЕЦ
В центре Екатеринбурга, на 
правом берегу Исети, воз-
вышается знаменитый дол-
гострой — телебашня. О 
ней много писали и суда-
чили. В нескольких сот-
нях метров, на левом бере-
гу реки, есть семиэтажный 
долгострой-«малорослик», 
не меньше уродующий ли-
цо города. Это каземат из 
красного кирпича по адре-
су Куйбышева, 36.Сказать что-то новое о телевышке возле цирка уже вряд ли возможно. Строи-тельство исполина было за-морожено в 1989 году, и до по-следнего времени она поль-зовалась дурной славой. А пе-чальный дом на Куйбышева стоит здесь с начала 90-х го-дов прошлого века. Тогда, в период лихих перестроечных лет, владелец расположенно-го рядом ресторана «Харбин» (в котором сейчас находятся 

офисы компаний, торгующих сантехникой и туристически-ми путёвками) Константин Романовский решил постро-ить первый в городе пяти-звёздочный отель - в проект-ной документации он значил-ся как «гостиница высшего разряда». Но время было не-простое, экономика пребыва-ла в кризисе, из-за растущей инфляции расходы выросли в несколько раз. Поэтому стро-ительство остановилось.Сегодня пустая коробка здания больше напоминает в лучшем случае средневеко-вый замок, в худшем - тюрь-му. При этом семиэтажный монстр терракотового цвета с узкими окнами-бойницами соседствует с замечательным дендрологическим парком и оригинальным по архитек-туре Екатеринбургским госу-дарственным цирком. Мно-гие помнят, как на время сам-мита Шанхайской организа-ции сотрудничества (ШОС) в 2009 году этого кирпичного 

недоделка от глаз высоких го-стей практически полностью закрыли наружной рекламой.Между тем изначально архитектурный проект ве-ли очень авторитетные ав-торы, в том числе член ра-бочей группы по разработ-ке Генплана Екатеринбурга Владимир Кусенко (в те годы — главный архитектор Урал-гражданпроекта). В област-ном отделении Союза архи-текторов нам пояснили, что в числе авторов проекта бы-ли даже представители Ин-дии. К сожалению, теперь, по-сле стольких лет, невозможно выяснить, чем руководство-вались творческие люди, пе-регородившие кирпичной ко-робкой пойму реки Исеть...Тем не менее судьба дол-гостроя уже предопределе-на. В качестве заказчика «ре-анимации» проекта выступи-ла серьёзная компания, зани-мающаяся жилищным строи-тельством в областном центре. Предварительно на этом месте 

планируется сделать гостини-цу, но уже не пяти-, а трёхзвёз-дочную. Творческой частью за-нимается архитектурное бюро, руководитель которого Сергей Борисов пояснил нам, что впи-сать сооружение в существую-щий архитектурный ансамбль сложно, но можно.-Из этого всего мы пыта-емся сделать нечто красивое, - пояснил архитектор. - Да, над проектом в своё время рабо-тали выдающиеся мастера, но они не смогли закончить работу. Сегодня здание пуга-ет своим видом хотя бы пото-му, что более 20 лет стоит без отделки. При этом оно похоже на знаменитые тюрьмы «Кре-сты», «Матросская тишина». Стилистика схожая. Теперь, когда у объекта появился но-вый хозяин, мы будем решать вопрос комплексно. Главное, чтобы здание гармонично смотрелось в сочетании с цир-ком, мостом через Исеть и те-лебашней.

Отель «минус две звезды»В Екатеринбурге определили судьбу долгостроя с 20-летним стажем

Несостоявшаяся 
гостиница занимает 
площадь 
в 26 тысяч 
390 квадратных 
метров в центре 
Екатеринбурга

Галина СОКОЛОВА
В центре посёлка Висимо-Ут-
кинск возле Мемориального 
комплекса воину-освободи-
телю проходят торжествен-
ные митинги, сельские схо-
ды, встречи ветеранов. В по-
следние годы жители с бо-
лью замечали, как время и 
вандалы разрушают их свя-
тыню. На днях на встрече с мэром Нижнего Тагила Сергеем Носо-вым селяне с радостью узнали, что памятник и мемориаль-ные плиты будут отреставри-рованы к Дню памяти и скор-би. В последний раз ремонт-ные работы на мемориале про-водились в 2007 году. Поселко-вые власти и в прошлые годы обращались в тагильскую мэ-рию с просьбой помочь в вос-становлении разрушенных 

вандалами плит. Но при преж-нем составе администрации се-лянам в поддержке было отка-зано: в кризисное время мест-ный бюджет значительно по-худел.На плачевное состояние памятника обратили внима-ние общественности висимо-уткинские дети. На сайте шко-лы №8 появились обращения к взрослым и снимки разрушен-ных плит. Свою позицию педа-гоги и школьники выразили так:- Дожди, морозы и руки ску-чающей молодежи, давно сде-лавшей памятник местом по-сиделок, превратили мемори-альные таблички в лохмотья, а площадку вокруг — в скопи-ще пустых бутылок. Наверное, нам не денег не хватает. И уж никак не кубометра гранита. Нация умирает не тогда, когда на неё идет войной весь мир, а тогда, когда народу становится 

наплевать на своё прошлое, бу-дущее и настоящее.С авторами сайта соли-дарен и тагильский мэр. На встрече был разработан план действий. Реставрация мону-мента началась с восстановле-ния таблиц с фамилиями вое-вавших. Затем памятник будет демонтирован, скульптуру по-чистят, а постамент «оденут» в керамогранит.  Открытия об-новлённого мемориала в по-сёлке ждут 48 тружеников ты-ла и единственный доживший до наших дней участник Вели-кой Отечественной – Иван Ми-хайловский.- В Нижнем Тагиле должна быть разработана специаль-ная программа по реконструк-ции памятников, — считает Сергей Носов, — не останется забытым ни один монумент в честь героев, павших в боях за Родину.
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Памятник был открыт к 40-летию Великой Победы. Его автор — известный скульптор, участник 
обороны Ленинграда и Почётный гражданин Нижнего Тагила Михаил КрамскойСолдат уходит на побывкуВ Висимо-Уткинске реставрируют мемориал


