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восемь уральских 
приёмных семей 
приняли участие во 
всероссийском форуме 
На мероприятие,  проходившее в Москве с 6 по 9 
октября, съехалось более тысячи семей со всех 
регионов страны. средний Урал представляли 
семейные пары из екатеринбурга. Нижнего та-
гила, Алапаевска, Артёмовского и Нижних серёг. 

На повестке дня форума приёмных семей 
- 2013 было много вопросов, от скорейшего 
решения которых во многом зависит ситуа-
ция с определением детей в замещающие се-
мьи. К примеру, участники говорили о мате-
риальной и нематериальной мотивации рос-
сиян – кандидатов в приёмные родители.

В нашей стране остро стоит вопрос о взы-
скании алиментов с биологических родителей, 
которые не только самоустранились от воспи-
тания, но и не обременяют себя уплатой али-
ментов. Так, в Свердловской области суд при-
судил алименты более чем девяти тысячам 
детей, однако лишь треть денежных средств 
была уплачена. Многие горе-родители не ра-
ботают и ведут аморальный образ жизни. 

В Свердловской области тоже наблюда-
ется положительная динамика в деле устрой-
ства детей – из 22,5 тысячи ребят, оставшихся 
без попечения родителей, более 18 тысяч ра-
стут и воспитываются в замещающих семьях.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

суровые челябинские 
приставы принудительно 
установили унитаз
ещё в середине этого лета было возбуждено 
одно необычное исполнительное производ-
ство — о предоставлении доступа в квартиру 
для ремонта канализации. однако судебные 
приставы столкнулись с необъяснимым упор-
ством хозяйки — она ни в какую не желала 
никого пускать в своё жильё.

Дело в том, что из-за неисправного уни-
таза и прогнившего стояка соседей из ниж-
них квартир постоянно заливало фекалиями. 
Мирно договориться не удалось. Соседям 
пришлось обращаться в суд, который и вы-
нес решение о ремонте.

Как передаёт пресс-служба Управления 
ФССП по Челябинской области, первое вре-
мя судебные приставы «работали» психолога-
ми. Но женщина обладала стальной выдержкой, 
продолжая заливать соседей и не пускать ре-
монтную бригаду. Ей даже был назначен штраф 
в 1000 рублей за неисполнение требований, но 
и это никак не повлияло на исход событий.

Пришлось назначить дату принудительно-
го исполнения, о чём женщину предупредили. 

Уже к полудню в санузле непримиримой 
должницы сверкал новенький унитаз. К мо-
менту возвращения женщины домой в дверь 
был вставлен новый замок. Исполнительное 
производство окончено фактическим испол-
нением.

Ирина оШУРКовА

      фотофАКт
вчера в екатеринбурге 
состоялся отбор претенденток 
на участие в финале восьмого 
общегородского конкурса 
будущих мам. На кастинг 
пригласили около четырёх 
десятков представительниц 
прекрасного пола. Янина 
брагина в их числе. Ни дать 
ни взять — гарна дивчина с 
влюблённым в неё хлопчиком. 
Янина с мужем сашей ждут 
малыша. Но пока суд да 
дело, ещё хочется и петь, 
и танцевать, и общаться с 
людьми, а конкурс — такая 
прекрасная возможность себя 
проявить. К тому же, пусть 
дело не дойдёт до победы, 
главную награду — сына или 
дочку — получит каждая семья

Лариса ХАЙДАРШИНА
Вечером 10 октября жите-
ли Екатеринбурга и других 
населённых пунктов об-
ласти наблюдали в вечер-
нем небе необычное явле-
ние, похожее на болид. Яр-
ко горящий предмет стре-
мительно пролетел по юж-
ной части неба. Некоторые 
успели заснять его на ви-
део и фото. Многие поду-
мали, что это падает мете-
орит. И только спустя не-
сколько часов военные со-
общили, что как раз в это 
время на полигоне Капу-
стин Яр в Астраханской об-
ласти шли испытания и 
была запущена межконти-
нентальная баллистиче-
ская ракета «Тополь».– В 17 часов 39 минут по московскому времени бое-вым расчётом Ракетных во-йск стратегического назна-чения с Государственного центрального межвидово-го полигона Капустин Яр в Астраханской области про-ведён испытательный пуск межконтинентальной бал-листической ракеты РС-12М «Тополь» в рамках испыта-

ний нового боевого оснаще-ния, – говорилось в офици-альном сообщении Мини-стерства обороны России. – Целями пуска являлись подтверждение стабильно-сти основных лётно-техни-ческих характеристик ра-кет данного класса в период продлённых сроков эксплу-атации, отработка средств измерения измерительных комплексов различного ти-па, испытание боевого ос-нащения межконтиненталь-ных баллистических ракет.Военные с гордостью от-читались: учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила услов-ную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. На сай-те Министерства обороны 
www.function.mil.ru поя-вилась новость: «Пуск раке-ты «Тополь», поставленной в войска 25 лет назад, под-твердил правильность ра-нее принятых решений. За-дачи испытательного пуска выполнены в полном объ-ёме. Для оценки эффектив-ности отрабатываемых мер противодействия противо-ракетной обороны (ПРО) бы-ли задействованы измери-

тельные комплексы радио-локационного и оптическо-го диапазонов. В ходе испы-тания получены экспери-ментальные данные о пара-метрах целевой обстановки, формируемой боевым осна-щением перспективных бал-листических ракет в процес-се преодоления противора-кетной обороны. В последу-ющем эти результаты будут использованы в интересах 
разработки эффективных 
комплексов средств пре-
одоления ПРО для оснаще-ния ими новых ракетных комплексов». Хотя пролетающее над Свердловской областью све-тящееся тело вызвало нема-лый переполох в Интерне-те, в конце концов очевидцы вынуждены были признать: это была не летающая таре-лочка с инопланетянами и не крупный метеорит, а та самая межконтинентальная баллистическая ракета. Со-шлись в этом мнении и спе-циалисты: – Наблюдавшееся сверд-ловчанами вечером 10 ок-тября явление действитель-но было похоже на запуск ра-кеты, – считает научный со-

трудник кафедры астроно-мии Уральского федерально-го университета Мария По-пова. – Тем более, что оно до минут совпало с испытани-ями военных. Ракета летела на достаточно большой вы-соте – более десяти киломе-тров, и потому наблюдать её движение можно было дале-ко от траектории полёта. От-стреливаемые ступени ра-кеты до земли не долета-ют – они сгорают в атмосфе-ре, так что опасаться жите-лям Среднего Урала нечего. Не стоит бояться и болидов: они тоже сгорают, не доле-тая до земли. А вероятность того, что у нас вновь упадёт крупный метеорит, подоб-ный Челябинскому, слиш-ком мала: подобное случает-ся раз в сто лет.Кстати, над Свердлов-ской областью ракета во-енных даже и не пролетала. Траектория её движения бы-ла намного южнее. В отли-чие от ступени ракеты «Зе-нит», выпущенной с Байко-нура в начале сентября. Тог-да её обгоревший кусок дей-ствительно упал в лес под Карпинском.

А город подумал – опять метеоритВ небе над Средним Уралом пролетела баллистическая ракета

 П
рЕ

СС
-С

л
Уж

ба
 М

И
Н

о
бо

ро
Н

ы
 р

о
СС

И
И

W
W

W
.E

1.
R

U

Главу екатеринбурга 
евгения Ройзмана 
по суду обязали 
выплатить 
пять тысяч рублей

 
У евгения Ройзмана опять неприятности. На 
этот раз его имя всплыло в судебной хронике.

бывшая работница транспортной прокура-
туры анна Филатова подала на него в суд за то, 
что ещё 17 сентября 2012 года ройзман в сво-
ём блоге написал, что а. Филатова с мужем, 
бывшим прокурорским работником алексеем 
Карповым, подозреваются в убийстве двух вы-
пускников Уральской юридической академии. 
женщина уверена, что из-за этих высказыва-
ния ройзмана она лишилась работы, друзей и 
здоровья.

октябрьский районный суд вынес на днях 
решение по этому иску: сведения, размещён-
ные на странице Евгения ройзмана, не соот-
ветствуют действительности, и он обязан уда-
лить это высказывание. однако вместо одного 
миллиона рублей, что просила а.Филатова, от-
ветчик должен будет заплатить пять тысяч ру-
блей — как компенсацию морального вреда.

Мы спросили у Евгения ройзмана, будет ли 
он обжаловать решение суда, как об этом он со-
общил «Комсомольской правде»? Евгений Вади-
мович ответил, что всё по этому поводу выложе-
но в его живом журнале. Цитируем: «Филатова 
всё время упирала на то, что я своими публика-
циями испортил ей репутацию. охренеть! оказы-
вается, это я испортил! а то, что муж, аферист, 
сидит за то, что убил несколько своих знакомых, 
так это ей респектабельности добавило, да?!

Что касается пяти тысяч рублей, я их, не-
сомненно, заплачу. Согласитесь, не самая вы-
сокая цена за возможность говорить правду».

Вот так. С ройзманом, действительно, не 
соскучишься.

станислав боГоМоЛов

в России появится 
государственная 
поисковая система
Государственный поисковик «спутник» плани-
руют запустить через три-четыре месяца. 

разработкой отечественного интернет-
поисковика второй год занимается дочернее 
предприятие «ростелекома», специалисты-
разработчики привлекаются из «Яндекса» и 
«Mail.ru Group», сообщают «Ведомости». Про-
двигать «Спутник» будут рыночными мето-
дами – государственная поддержка выразит-
ся в том, что систему по умолчанию устано-
вят во всех госучреждениях. Завоевать дове-
рие пользователей будет непросто, и потому 
«Спутник», возможно, привяжут к госуслугам.

Лариса ХАЙДАРШИНА

в 17.39 московского времени с полигона Капустин Яр в Астраханской области запустили ракету «тополь» (фото слева). Через 
несколько минут её увидели жители свердловской области (фото справа)

Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
В четверг, 10 октября, в ека-
теринбургском ККТ «Кос-
мос» прошёл 2-й Форум об-
щественности Среднего Ура-
ла «Дом Романовых и русский 
народ». Общественные и религиоз-ные деятели, учёные, политики, писатели (всего около двух ты-сяч человек) говорили о России, о патриотизме и нравственно-сти, об истории и — самое глав-ное — о вере.Есть мнение, что в окопах атеистов нет. Как выяснилось, среди пятидесяти российских космонавтов Единого отряда — тоже. Профессия эта специ-фическая, сложная, и случай-ных людей в ней нет. Насколько важна для них православная ве-ра, если в личные вещи, вес ко-торых должен составлять не бо-лее одного килограмма, космо-навты кладут иконы и духов-ные книги? Если после окон-чания рабочего дня, завернув-шись в спальный мешок, чита-ют Библию, Евангелие от кор-ки до корки? Признаются, что у них в этом есть потребность. На мой взгляд, кульминаци-ей мероприятия стал момент, когда три гостя форума: космо-навт-испытатель Центра под-готовки космонавтов им. Ю.А. 

Гагарина, глава Звёздного го-родка  Валерий Токарев вместе с лётчиком-космонавтом Юри-ем Лончаковым и председате-лем совета директоров ГК «Аэ-рокосмические системы и тех-нологии» Виктором Плакида вручили митрополиту Екате-ринбургскому и Верхотурско-му Кириллу (как представите-лю Екатеринбургской епархии) икону святых Царственных Страстотерпцев. Этот образ по-бывал с экипажем космиче-ской станции Фёдора Юрчихи-на в 2007 году на околоземной орбите и облетел вокруг Земли 240 раз. Полгода икона освяща-ла Землю.«Позвольте передать вам низкий поклон и привет от оби-тели космонавтов — Звёздного городка, первого отряда космо-навтов РФ и Советского Союза», — доложил Валерий Токарев. Юрий Лончаков продолжил: «Мы всегда восхищаемся, когда смотрим с борта космической станции на нашу прекрасную Землю. Полёт над Европой за-нимает секунды, а над Россией — около трёх минут. В это время мы особенно гордимся тем, что родились, выросли и работаем в этой стране. В отряде космо-навтов сложилось очень много традиций, в том числе и духов-ных. Одна из них — перед полё-том мы едем в Сергиево-Посад-

скую Лавру и берём благослове-ние у Владыки. Кроме того, кос-монавтам вручаются частицы святых мощей и иконы, кото-рые путешествуют до космиче-ской станции, а после мы отвоз-им их в наш храм на террито-рии Звёздного городка. Там хра-нятся все святыни, которые по-бывали в космосе. И сегодня мы преподносим одну из них».Икона будет находиться в Храме-на-Крови с соответству-ющей табличкой и каждый сможет прийти и приложить-ся к ней начиная с сегодняшне-го дня.

Правительство РФ одобри-
ло законопроект об увели-
чении периода, засчитыва-
емого в страховой стаж од-
ного из многодетных роди-
телей, пока он сидит дома 
с малышами. Проще гово-
ря, если сегодня у тебя один 
ребёнок, и ты ухаживал за 
ним отведённый период — 
в трудовой стаж идёт пол-
тора года. Если двое детей 
— три года. Если трое, чет-
веро, пятеро и так далее 
— тоже лишь три года ста-
жа. (Просим не путать с от-
пуском по уходу, который в 
настоящее время на каждо-
го ребёнка составляет три 
года, полтора из них – опла-
чиваемые).Сейчас же Минтруда раз-работало поправку к закону, по которой период ухода за детьми, включаемый в стра-ховой стаж, составит четыре с половиной года – если мать родила трёх и более ребяти-шек. Повлияет ли такая мера на желание заводить больше детей?

Анастасия ЛЕНИВЦЕВА, 
юрист, мать пятерых детей:— Мне, например, от это-го ни жарко, ни холодно. Я со всеми своими просидела от силы полтора года: рано вы-ходила на работу — иначе не выжить было. Хорошо, ко-нечно, что государство заду-мывается о мерах поддерж-ки многодетных родителей и что это не разовая подач-ка, а именно мера, нацелен-ная на будущее. Но сильно сомневаюсь, что этот зако-нопроект повлияет на демо-графическую ситуацию, всё-таки он касается поколения, которое начнёт выходить на пенсию лет через 20 – неиз-вестно, что изменится ещё за это время. Лично мне ка-жется, более действенным были бы налоговые посла-бления — например, освобо-дить от транспортного нало-

га, НДФЛ те семьи, где боль-ше пяти детей. Я думаю, это было бы справедливо, ведь они рожают будущих нало-голательщиков.
Ирина ЛИТВИНОВА, со-

ветник Уполномоченно-
го по правам человека в 
Свердловской области:— По-моему, это очень хо-роший законопроект. Соглас-но новой пенсионной форму-ле, увеличивается роль ста-жа. А это значит, что при при-нятии упомянутой поправки многодетные родители при выходе на заслуженный от-дых могут рассчитывать на более высокую пенсию. Кро-ме того, выплаты за эти пери-оды будут производиться из федеральной казны. Закон о бюджете страны на 2014 год ещё не принят, поэтому если законопроект об увеличении страхового стажа для мно-годетных примут в ближай-шее время, можно успеть за-ложить расходы и в закон о бюджете.

Надежда МИКУШИНА, 
пенсионерка, многодетная 
мать:— Я родила и воспита-ла семерых человек, достой-ных граждан страны. А кроме того, проработала всю свою жизнь, за исключением от-пусков по уходу за детьми. И мне неприятно и обидно, что я получаю пенсию меньше своей соседки, которая роди-ла двоих, сдала их в интернат и всю жизнь проболталась. Это же только на бумаге так пишут: «отпуск по уходу за детьми»! А на самом деле вос-питание — работа посложнее производства, и государство должно ценить труд матерей, относиться к нам по справед-ливости. Или что, стране лю-ди не нужны?

Подготовили 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 

Ирина ОШУРКОВА, 
Лариса ХАЙДАРШИНА

6МЫсЛИ По ПовоДУБежим «покупать» третьего ребёнка?

Дар свышеКосмонавты из Звёздного городка привезли жителям Свердловской области икону, побывавшую в космосе

Павел БЛИК
Итоги совместной работы 
в рамках нового праздника 
Дня пенсионера в Свердлов-
ской области, который по 
указу губернатора Евгения 
Куйвашева учрежден в на-
шем регионе, обсуждены  
11 октября на совещании 
под руководством вице-гу-
бернатора – руководителя 
администрации главы реги-
она Якова Силина. «Основная цель праздни-ка – выразить благодарность и подчеркнуть вклад жите-лей Свердловской области, ко-торые за свой многолетний труд или особые условия тру-да вышли на заслуженный от-дых и имеют законное пра-во на поддержку со стороны государства», –  подчеркнул Яков Силин, сделав акцент на том, что главным подарком к новому празднику стал месяч-ник добрых дел, обществен-ных начинаний, культурных и спортивных акций,  направ-ленных на поддержку пенсио-неров.По данным, которые озву-чил на совещании первый за-меститель председателя об-ластного правительства Вла-димир Власов, всего за время месячника в Свердловской об-ласти прошло более 1840 ме-роприятий, в которых приня-ли участие свыше 66 тысяч че-ловек. В том числе в меропри-ятиях, организованных в Ека-теринбурге, приняли участие свыше 30 тысяч пенсионеров. С 25 августа и до 1 октября для пенсионеров области ор-ганизовывались  бесплатные концерты, посещения област-ных музеев,  кинотеатров, про-водились туристские слёты, спортивные состязания, кон-курсы, фестивали, курсы ком-пьютерной грамотности и вы-ставки достижений пенсионе-ров-садоводов.  Все министер-ства и ведомства проводили консультации, помогали ре-шать медицинские, юридиче-ские, коммунальные и другие насущные вопросы.  Празд-

ничные программы прошли во всех учреждениях социаль-ного обслуживания граждан пожилого возраста. Среди новых форм особой популярностью пользовал-ся конкурс красоты «Золотой возраст», а также консульта-ции по ведению садоводческо-го хозяйства.Как отметил областной министр социальной полити-ки Андрей Злоказов, програм-ма «Уроки компьютерной гра-мотности для пенсионеров Свердловской области», кото-рая имела большой успех во время месячника, признана лучшей в Российской Федера-ции.Министр общего и про-фессионального образования Юрий Биктуганов рассказал, в частности, о том, насколь-ко востребованными оказа-лись услуги студентов коллед-жа связи имени Попова – ре-бята ремонтировали бытовую технику и проводку в домах пенсионеров, конечно же, бес-платно.Заместитель министра аг-ропромышленного комплек-са и продовольствия Татьяна Попова говорила об активном участии крупных торговых се-тей, предприятий бытового обслуживания, общественно-го питания – они предостав-ляли пенсионерам серьёзные скидки, проводили социаль-ные акции для пожилых граж-дан. По словам заместителя ми-нистра здравоохранения Еле-ны Чадовой, популярностью у наших пенсионеров пользу-ется «скандинавская ходьба», специалисты начали давать уроки как раз в ходе месячни-ка, и сейчас люди продолжают заниматься, а также и прово-дить массовые зарядки на от-крытом воздухе. 60 тысяч пен-сионеров прошли обследова-ние, востребованными оказа-лись «поезда здоровья», выез-жающие в отдалённые точки области для консультаций на-селения.Завершающим аккор-дом празднования стал тор-

жественный приём совета Свердловской областной об-щественной организации ве-теранов, пенсионеров в честь Дня пожилых людей и театра-лизованное представление «Нам песня строить и жить помогает» в городском Двор-це творчества детей и моло-дёжи.«Главное – на Среднем Урале появилась региональ-ная идея, объединяющая мо-лодой, средний и пожилой возраст, и в этом плане мы опять – впереди России всей», –  заявил председатель об-ластного совета ветеранов Юрий Судаков.Подводя итоги месячни-ка пенсионера, Яков Силин отметил: «Не могу сказать, что всё получилось безупреч-но, были  у нас определённые сбои и проблемы, вызванные, во-первых, сжатыми сроками подготовки к этой масштаб-ной акции, а во-вторых, инер-тностью некоторых наших министерств и ведомств. В этом плане наши пенсионеры оказались куда более мобиль-ны и информированы, чем некоторые чиновники. На-деюсь, что все мы извлечём уроки из этого опыта, сдела-ем всё необходимое, чтобы на будущий год День пенси-онера в Свердловской обла-сти стал действительно пол-ноценным и радостным по-дарком для  людей, на все сто процентов заслуживших вни-мание и заботу со стороны го-сударственной, региональ-ной, муниципальной власти. Кроме того, считаю необхо-димым организовать опрос пенсионеров, учесть мнения и пожелания людей по пово-ду того, что бы они сами хоте-ли включить в мероприятия месячника». Яков Силин призвал про-анализировать всё положи-тельное за время месячни-ка, исключить ошибки, чтобы на будущий год провести для пенсионеров в Свердловской области красивый и достой-ный праздник.

Региональная идея объединила все поколенияИ в следующем году пройдёт для  пенсионеров области красивый и достойный праздник
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  КстАтИ
Кроме образа, космонавты передали митрополиту Ки-
риллу документальные фильмы о космонавтах и пра-
вославии. один из них называется «Космос как послу-
шание» (студия «роскосмос», 2010 год). он рассказы-
вает об космонавтике с религиозной точки зрения. о 
том, как в советское время космонавты прямо перед 
полётом познавали таинство крещения, но не афиши-
ровали свою веру, боясь гонений. о том, как Юрий Га-
гарин на пленуме ЦК КПСС по воспитанию молодёжи 
одним из первых поднял вопрос о ликвидации церквей 
(что неслыханно для того времени, его требование по-
строить заново два разрушенных церковных объекта в 
итоге удовлетворили). В фильме говорится о том, как 
Владимир Титов поздравил в прямом эфире из космоса 
слушателей с тысячелетием Крещения руси (в этот мо-
мент переполошился весь особый отдел) — за это он 
тогда мог навсегда попрощаться с любимой работой. 


