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6мысли по поводу

 комментарий
ирина ГрЯЗнова, временно исполняющая обязанно-
сти президента урало-сибирской коллегии адвокатов:

– Статья 167 Уголовного кодекса Российской 
Федерации предусматривает наказание за умыш-
ленное повреждение чужого имущества. За зна-
чительный ущерб, нанесённый зданиям и по-
стройкам в городе, можно взыскать от 40 000 ру-
блей штрафа либо наказать виновного лишени-
ем свободы сроком до двух лет. Необходимо от-
метить, что абсолютное большинство уголовных 
дел о вандализме, возбуждаемых в Екатеринбур-
ге, бесфигурантно. Авторов так называемых ху-
дожеств, уродующих стены городских зданий и 
объектов культурного наследия, обычно не нахо-
дят. Наказать вандалов можно, только если пой-
мать их за руку и составить протокол на месте 
происшествия.

 кстати
Молодые российские учё-
ные показывают непло-
хие результаты. К примеру, 
ряд приборов для адронно-
го коллайдера и некоторые 
важные детали для послед-
него марсохода НАСА разра-
ботаны в России.
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навигатор  
для мемориала
екатеринбургское общество «мемориал» под-
готовило навигатор для поиска нужного име-
ни на пилонах захоронения на 12-м киломе-
тре московского тракта. 

До сих пор родственникам было не 

так-то просто отыскать имена своих близ-
ких среди 18 с лишним тысяч захоронен-
ных здесь свердловчан и жителей Пермско-
го края. Ведь только на букву «А», к приме-
ру, фамилиями расстрелянных в 1937–1938 
годах наших земляков заполнено 19 плит. 
Причём расположены они не всегда в одном 
месте, и искать родного человека частенько 
приходится по всей территории мемориала.

Есть и ещё одна сложность: при создании 
мартиролога фамилии группировались по пер-
вой букве, далее алфавитный порядок не вы-
держивался, что, естественно, добавляло хож-
дений по мукам.

Трёхтомный труд специалистов «Ме-
мориала», потративших на работу около 
года, существует пока в одном экземпля-
ре. Зато, помимо фамилии и инициалов, 
года рождения (и смерти), там можно уз-
нать номер плиты и сектор расположения, 
а потом уже по имеющейся схеме мемо-
риального комплекса жертв политических 
репрессий установить, где, в каком месте 
упомянут отец, дед, брат.

лия ГинЦелЬ

пенсионеров 
приглашают сесть  
за парты 
в свердловской области с понедельни-
ка начинает работу call-центр для записи 
на курсы обучения  на компьютере для по-
жилых людей по программе «Электронный 
гражданин».

Всего в текущем году в 38 муниципаль-
ных образованиях будет организовано 459 
обучающих групп для 6659 человек.  Наи-
большее число пожилых людей обучатся 
компьютерной грамоте в Екатеринбурге, Ка-
менске-Уральском и Нижнем Тагиле. 

Пенсионеры на курсах научатся  пользо-
ваться базовыми офисными приложениями 
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 
Outlook, Microsoft Power Point на началь-
ном уровне, работе в сети Интернет с сайта-
ми и порталами федеральных и региональ-
ных органов власти, получать государствен-
ные и муниципальные услуги в электрон-
ном виде, приобретать товары и услуги че-
рез Интернет, общаться в конференциях и 
на форумах. 

Звонки от желающих обучиться бу-
дут приниматься по бесплатному телефону 
8-800-775-0-484. 

маргарита литвиненко

в лесном поймали 
серийного «форточника»
пять одинаковых квартирных краж заре-
гистрировали с начала года полицейские 
лесного городского округа. по всем пяти 
были возбуждены уголовные дела и нача-
ты оперативно-розыскные мероприятия. и 
вскоре вора поймали.

Во всех случаях вор поступал совер-
шенно одинаково. Он взламывал запор-
ный механизм стеклопакета (благо устрой-
ства эти совсем непрочные) и легко входил 
в квартиру – как правило, находившуюся на 
первом этаже. Только один раз он влез че-
рез окно в квартиру, которая была на тре-
тьем этаже. 

Грабил вор жилища, когда хозяева были 
на работе — с восьми утра до пяти вече-
ра. Уносил в основном украшения и деньги. 
Ущерб в каждом конкретном случае, как со-
общает пресс-служба областного полицей-
ского главка, составлял от четырёх до 113 
тысяч рублей. 

Когда оперативники взяли преступни-
ка, оказалось, что за этим 32-летним во-
рюгой числится уже много краж. И он за 
них был неоднократно судим. Большую 
часть имущества, похищенного в этом 
году, хозяевам вернули, но что-то он, раз-
умеется, успел сбыть. Теперь матёрому 
«форточнику» грозит до девяти лет лише-
ния свободы.

Желающие 
познакомиться 

с книгой без 
труда найдут её в 
екатеринбургском 

обществе 
«мемориал» АН
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8 июлЯ – всероссийский денЬ 
семЬи, любви и верности

Уважаемые  жители Свердловской области!
8 июля, в День святых Петра и Февронии Муромских,  в нашей 

стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. 
Поздравляю вас с этим праздником!

В Свердловской области уделяется  большое  внимание под-
держке семьи. И эта  работа даёт ощутимые результаты. Впервые 
за 20 лет в регионе зафиксирован  демографический рост. В 2012 
году на Среднем Урале родилось более шестидесяти тысяч  детей,  
естественный прирост населения превысил полторы тысячи чело-
век.

С особым уважением мы относимся к многодетным семьям. 
Сейчас их в Свердловской области почти 30 тысяч. Чтобы закре-
пить эту положительную тенденцию, с 1 января этого года мы на-
чали выплату областного материнского капитала в размере 100 ты-
сяч рублей на каждого третьего или последующего ребёнка.

Свердловская область стала одним из первых регионов Рос-
сии, где был утверждён знак отличия «Материнская доблесть». С 
2007 года им награждены уже свыше 2 тысяч 300 матерей, воспи-
тавших пятерых и более детей. С 2011 года супружеским парам, 
прожившим в браке 50 и более лет, вручается знак отличия «Со-
вет да любовь».  

Желаю всем жителям региона крепких семейных союзов, здо-
ровья, благополучия и процветания. Будьте счастливы!

Губернатор 
свердловской области                  евгений куйвашев

водителя, сбежавшего  
с места аварии, 
арестовали на 15 суток
управляя иномаркой, этот безработный муж-
чина из посёлка Хрустальный не справился с 
управлением и столкнулся с автобусом и ещё 
двумя автомобилями.

Даже не думая помочь пострадавшим, 
виновник ДТП скрылся с места аварии. Од-
нако автоинспекторы выяснили, что маши-
ной в тот момент управлял именно он. И, 
как оказалось, ещё год назад этот «наезд-
ник» был лишён водительских прав на 18 
месяцев за «пьяное» вождение. Его разы-
скали, и теперь он, помимо ответственности 
за ущерб, будет нести ещё одно наказание. 
Суд арестовал его за оставление места ДТП 
на 15 суток.

сергей авдеев

Татьяна КОВАЛЁВА
Продвижение законопроек-
та о реформе РАН, сопрово-
ждавшееся митингами про-
теста и встречами на выс-
шем уровне, привело к ком-
промиссу. Учёных услыша-
ли. Окончательное чтение 
закона перенесли на осен-
нюю сессию Госдумы. Реформа подразумевает смену правового статуса Рос-сийской академии наук на «об-щественно-государственную» организацию; слияние и пере-дачу собственности академий в управление новой структуре – агентству научных институ-тов РАН; уравнение в зарпла-те и звании академиков и чле-нов-корреспондентов и мно-гое другое.Напомним, за день до пер-вых парламентских чтений на Ленинском проспекте Москвы у здания РАН  более двух ты-сяч человек пришли на  нефор-мальное профсоюзное собра-ние работников Академии, где потребовали общественных слушаний проекта реформы российской науки. Публично выступили против поспешно-го принятия законопроекта та-кие известные академики РАН как Жорес Алфёров, Геннадий Месяц, Валерий Черешнев. В разгаре споров Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом РАН Владимиром Фортовым.Академик попросил пере-нести рассмотрение закона на осень. Президент же заметил, что правительство уже пред-ставило проект закона депута-там, и «решение лучше дорабо-тать, чем топтаться на месте». Ознакомившись с мнениями тех, кто является горячими 

С колом против коллайдера  не попрёшьЗакон об академической реформе будут править  до осени

сторонниками и критиками реформы, Путин у тех и других обнаружил здравые «вещи, ко-торые можно поддержать», но заметил и спорные вопросы. К примеру, одним из поводов реформы РАН стало старение учёных кадров: «Фундамен-тальная наука, конечно, не тот вид деятельности, который связан с физическим трудом. Но всё-таки мы с вами знаем, в каком примерно возрасте де-лаются открытия», – подчер-кнул Президент, предложив, однако, омолаживать акаде-мические круги «без рывков», эволюционным путём. Тем временем отношение правительства и депутатского корпуса к науке и академикам чуть потеплело. К примеру, те-перь реформаторы уже гово-рят не о «ликвидации РАН», как прежде, а о присоедине-нии двух академий (медицин-ской и сельскохозяйственой) к «большой» Российской ака-демии наук. Но весьма остро обсуждаются тема передачи академической собственно-сти и правовые вопросы. Вче-ра на сайте Госдумы РФ появи-лось объявление о том, что 10 июля в Государственной Думе (Охотный ряд, дом №1) состо-ится Открытая трибуна на те-му реформирования Россий-ской академии наук.

В ближайший понедель-
ник россияне в пятый раз 
будут праздновать День 
семьи, любви и верности. 
Памятники святым по-
кровителям даты – Пе-
тру и Февронии – уста-
новлены уже более чем 
в трёх десятках городов. 
И с каждым годом коли-
чество таких монументов 
увеличивается. Все власт-
ные структуры в один го-
лос пропагандируют се-
мейные ценности. В то же 
время в России с каждым 
годом растёт число оди-
ноких людей. Если в  
90-е годы не имели семьи 
22 процента населения, 
то сегодня – уже 40. На-
сколько вопрос наличия 
собственной ячейки об-
щества сегодня актуален? 
Что нынешним россиянам 
важнее: штамп в паспорте 
или свободная любовь?

Иван Степанович и 
Александра Максимовна 
БАЗУЕВЫ, вместе 60 лет:– Говорят: семья – это семь «я». В этом высказы-вании заложен глубинный смысл. Мы прожили с му-жем долгую, трудную, но счастливую жизнь – вместе уже больше 60 лет. Живём в городе Полевском в своём доме. Воспитали троих сы-новей – Юрия, Анатолия и Виктора. Они нам подарили семь внучек, а те – 10 прав-нуков и правнучку Дашень-ку. Дети, внуки и правнуки – наше семейное достояние, наша радость и наше бес-ценное богатство. Нам уже за восемьдесят лет, болячки одолевают, но стоит кому-то из нашей родни позво-нить – и недуги уходят. Слу-чись какая проблема – всем миром наваливаемся. Двум внучкам помогли кварти-ры купить – пенсии у нас с дедом хорошие, грех не по-мочь. А если нам помощь нужна, то можно не сомне-ваться – окажет её любой.

Юлия ЛЕМАНОВА, учи-
тель средней школы:– Семья — это то, что 

У кого кольцо на пальце?

должно стоять на первом месте. Сейчас отношение к семье изменилось, как и сама жизнь. Раньше мама приходила домой в пять ве-чера, а теперь — в десять. Но все-таки мы сами опре-деляем свои приоритеты. Больше всего, наверное, отношение к семье транс-формировалось у молодё-жи. Парни и девушки ста-раются сначала проверить совместимость, прежде чем расписаться. Но это и неплохо: они совершают ошибки, чтобы не повто-рять их в браке. После рож-дения ребёнка моя жизнь тоже изменилась. До этого я распоряжалась собой са-ма. Хотела — работала, хо-тела — отдыхала. Теперь, конечно, не так. Сейчас и у меня семья — это главное.
Светлана КОНЮхОВА, 

замужем 11 лет, повар 
ООО «Шанс»:– Видимо, ценности с возрастом меняются. В 20 лет я была сторонницей 

гражданского брака. Рас-писались только чтобы ро-дители не переживали. Те-перь, уже имея двоих детей, понимаю, что без семьи очень сложно. Да и невы-годно! Во многих развлека-тельных и спортивных цен-трах есть семейные, более бюджетные, абонементы. Даже, знаете… Не буду на-зывать кинозал (а то касси-ру влетит), но как-то приш-ли вечером после работы с детьми на фильм. Увидев двух шабутных ребят, с нас взяли как с пенсионеров, хотя мы не просили дешё-вых билетов. Кассир пояс-нила: «Жалко такую краси-вую семью разорять». А од-нажды нас, благодаря рас-хныкавшейся дочке, пусти-ли в краеведческий музей в выходной день! Только чтоб ребёнок не расстраи-вался. Это я к тому, что, во-преки расхожему мнению, будто бы дети – это обуза, в некоторых случаях для се-мейных пар горизонты са-ми собой становятся шире.

Анна БАРМИНА, сту-
дентка факультета рекла-
мы и связей с обществен-
ностью (УрФУ):– Наибольшее влияние в вопросе семейных цен-ностей на меня оказали ро-дители своим положитель-ным примером: взаимоува-жение, поддержка, забота и любовь, готовность подста-вить плечо в любых слож-ных жизненных ситуаци-ях, верность, саморазвитие. И что же происходит сей-час? Половина заключае-мых браков расторгается. Что касается меня, то, гля-дя на своих родителей, их союз длиною в жизнь, я не приемлю другого расклада для себя. Если уж замуж, то на всю жизнь.

Сергей ПИМЕНОВ, 
астроном, отец двоих де-
тей:– По-моему, институт семьи в его классическом, патриархальном, понима-нии переживает необрати-мую девальвацию. Рацио-нализм, погоня за успеш-ностью и утверждение соб-ственного «я» стали опре-делять сам смысл этого высокоморального, этиче-ского понятия. Теперь се-мья оценивается с пози-ций «выгодно-невыгод-но». Масса людей, оставив-ших свои семьи, предпочи-тают жить в одиночестве или пользоваться случай-ными связями, потому что «так удобнее». Граждан-ский брак — далеко не са-мое страшное явление в общем процессе разруше-ния семьи. Хуже, что вы-растает новое поколение, которое не боится жить без святых, кровных принци-пов. Моральный космопо-литизм истончает дух на-ции и растворяет нас по- одиночке в большой Все-ленной.

Подготовили 
Анна ЛАДЫГИНА, 

Маргарита  
ЛИТВИНЕНКО, 

Сергей АВДЕЕВ

Лариса ХАЙДАРШИНА
На традиционный летний 
фестиваль авторы графи-
ки на стенах собрались на 
Среднем Урале в четвёр-
тый раз. Специалисты по 
разрисовыванию зданий 
из Белоруссии, Украины, 
Германии и разных горо-
дов России до 25 июля бу-
дут создавать в уральской 
столице арт-объекты на 
тему «EXPO 2020. Глобаль-
ный разум: теория форм». Вообще-то, псевдоху-дожники уже напортили (по меткому выражению нынешнего руководителя «Стенограффии» Констан-тина Рахманова) в ураль-ских городах и посёлках не-мало. Как правило, эти ван-далы остаются безнаказан-ными, поскольку за руку их, увы, никто не ловит. Резуль-таты их «трудов» или отрав-ляют жизнь гражданам, пор-тя внешний вид города, или приносят ощутимый ущерб, заставляя владельцев стен и зданий тратить бюджет на новую покраску. В том числе и поэтому организа-

торы фестиваля граффит-чиков стремятся всем дей-ствиям придать не только осмысленность, но и леги-тимность. – Мы постарались найти нелегальных уличных худож-ников в Екатеринбурге и ор-ганизовать их, – рассказыва-ет Рахманов. – У них есть же-лание творить и много энер-гии – значит, стоит напра-вить это в нужное русло, что-бы они перестали портить город и начали его украшать.Для фестивальных ра-бот неизменно выбирают такие городские поверхно-сти и уголки, которые от разрисовки просто не мо-гут не выиграть в эстети-ческом смысле. Так, гости из Германии художники Wow 123 (Маркус Генезиус) и Case (Андреас фон Кржа-новски) разрисуют глу-хую стену кинотеатра «Са-лют» в центре Екатеринбур-га. Неподалёку, на Толмачё-ва, 8, на стене трансформа-торной будки Художник (та-кой творческий псевдоним) из Ростова-на-Дону изобра-зит разноцветную птичью стайку. Жительница Ново-

сибирска Марина Ягода пла-нирует нарисовать чудес-ную девчушку с городом на голове на стене детского до-ма, что расположен на ули-це Ляпустина... Всего за три фестивальные недели твор-цы уличной красоты плани-руют украсить до 25 город-ских объектов, в пересчёте на площадь – около тысячи квадратных метров. – Эскизы практически всех работ мы утвердили с собственниками объектов, – поясняет директор учреж-дения-организатора фести-валя «Стенограффия - 2013» Анна Байчибаева. – Всего к нам поступило около 750 эскизов от 70 художников. Мы выбрали лучшие из них  – граффитчики реализуют в Екатеринбурге только опти-мистичные, яркие и неорди-нарные идеи. Организаторы массо-вой разрисовки города осо-бо отмечают – их художни-ки будут работать исклю-чительно на законных ос-нованиях. Кстати, объекты для «рисования» выбирали сами горожане. Несколько предложений поступило че-

Загнать в рамкиФестиваль «Стенограффия-2013» в Екатеринбурге заставит уличных художников творить по закону

рез группу фестиваля в од-ной из социальных сетей. Так,  украсить скучную сте-ну у себя во дворе предло-жили  жители дома по Бар-дина, 2.  На художественное переосмысление строитель-ных заборов, стен гаражей и трансформаторных будок, глухих стен жилых и адми-нистративных зданий уже получено официальное раз-решение.  

Ал
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
й

ц
ЕВ

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Проект строящегося сегодня 
в лесном массиве близ Екате-
ринбурга здания областного 
противотуберкулёзного дис-
пансера был готов ещё в 2004 
году, в следующем – присту-
пили к возведению объекта. 
Но недолго работали тут кра-
ны – дело застопорилось из-
за недостатка финансирова-
ния на несколько лет. В прошлом году на строй-ке вновь закипела работа, и вчера представители подряд-чика ЗАО «Отделстрой» пока-зывали председателю прави-тельства области Денису Пас-леру внутренние помещения будущего медицинского уч-реждения. В первую очередь комплек-са зданий диспансера входят пятиэтажные здания поликли-ники и лечебно-диагностиче-ского корпуса, пищеблок, над-земный переход, прачечная и дезинфекционное отделение, виварий, гараж, котельная, подстанция, дизельная элек-тростанция, очистные соору-жения. Отделочные работы во всех помещениях выполнены, полностью готовы вытяжка и электропроводка. Установле-ны все лифты. Нет пока дверей, но это для того, чтобы снача-ла внести и смонтировать ме-дицинское оборудование. Как пояснили строители, установ-лено оборудование для обяза-тельной очистки воды. Более того, все бытовые и канализа-ционные стоки тоже будут про-

ходить очистку. Сейчас завер-шается монтаж гаража. На тер-ритории объекта ещё лежат щебёнка, кучи производствен-ного мусора и земли – в общем, работы – хоть отбавляй.Тем не менее председатель правительства точно обозна-чил дату сдачи объекта – де-кабрь 2013 года. И судя по за-верениям представителей под-рядчика, эта задача для них вы-полнима. Для завершения ра-бот необходим один миллиард рублей. Денис Паслер подчер-кнул, что откладывать и даль-ше ввод в строй столь важно-го для области медучрежде-ния невозможно. Хотя в Сверд-ловской области показатели по заболеваемости туберкулё-зом и ниже средних по стране, для успокоения нет оснований. Введение в строй диспансе-ра позволит решить в области проблему ранней диагностики заболевания и получения ква-лифицированного лечения.Поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену, а их предусмотрено две, там же бу-дет и дневной стационар на 40 мест. В лечебно-диагности-ческом корпусе начнут прово-диться рентгенодиагностика, лабораторные исследования и физиотерапевтическое ле-чение на самом современном оборудовании. Во вторую оче-редь здесь построят стацио-нар на 270 коек, центральную кислородную станцию и неко-торые другие помещения. Зда-ние стационара будет возведе-но по индивидуальному проек-ту в десять этажей. 

Одним долгостроем будет меньшеВ декабре область получит современный противотуберкулёзный диспансер

денис паслер,  
осмотрев 
помещения 
диспансера, остался 
доволен ходом 
работ и подчеркнул, 
что к декабрю сюда  
должны прийти 
медики

пока это эскизы, но скоро эти невзрачные зданьица будут выглядеть именно так. Чтобы разрисовать стену трансформаторной 
будки или гаража, организаторам пришлось заручиться поддержкой 70 процентов жителей домов по соседству —  
владельцев этих объектов
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