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Читатели благодарят,  
возмущаются и просят помощи
Круг тем, которые поднимают наши читатели, довольно широк и 
многообразен, как и сама жизнь – пишут о нехватке дров, о сосе-
дях-дебоширах, плохих дорогах, благодарят социальных работни-
ков за заботу и вспоминают об отдыхе в санатории... 

ветеран труда валентина викторовна НовосЁЛовА из тав-
ды  прочитала в «ОГ» о поисковых отрядах и прислала нам благо-
дарность за то, что мы поднимаем такие важные темы. Для самой 
пенсионерки вопрос поиска захоронений советских солдат очень 
важен – она ищет могилу своего отца, младшего сержанта Викто-
ра Марковича Лапина, который погиб в ноябре 1943 года – ровно 
70 лет назад и был похоронен в деревне Чертово Псковской обла-
сти. Однако уже в 1947 году были произведены перезахоронения. 

Пенсионерка написала, что в управлении социальной защиты 
города Тавда готовы оплатить ей поездку к могиле фронтовика, 
но она боится, что приедет, а там пустырь. Поэтому она обращает-
ся с просьбой передать её письмо с данными в областную ассоци-
ацию поисковых отрядов «Возвращение», чтобы специалисты по-
могли найти могилу отца.

Валентина Викторовна, ваше письмо уже в ассоциации.
супруги МАРтЫНЧУК из Первоуральска  и Надежда КУЗНе-

ЦовА из Нижней салды  написали о своём отдыхе в санатории 
«Нижние Серги».  Кузнецова написала: «Санаторий преобразил-
ся – не надо ехать ни на какие юга, на Урале можно прекрасно ле-
читься. К тому же для нас организовывали экскурсии на природу, 
устраивали концерты и интересные тематические вечера».  Не от-
рицая  всего этого, жители Первоуральска обескуражены тем, что 
в библиотеке санатория они не обнаружили своей любимой «Об-
ластной газеты». Это обстоятельство немного стушевало  впечат-
ление от хорошего обслуживания и лечения, поскольку они счи-
тают, что свердловчане имеют право читать новости и на отды-
хе. Они настоятельно просят директора санатория  Владимира Се-
дельникова подписаться на «ОГ», тем более, подчёркивают чита-
тели,  что можно оформить  льготную подписку.

Письма читала 
Маргарита ЛИтвИНеНКо

         обРАтНАя свяЗь

Ирина ОШУРКОВА
Я не знаю, будут ли когда-
нибудь папам давать две 
недели отпуска для помо-
щи мамам, только что ро-
дившим малышей. Я не 
знаю, будут ли семьи, где 
больше пяти детей, пол-
ностью освобождены от 
подоходного налога. Бу-
дут ли давать стимулиру-
ющее пособие – на сей раз 
отцовский капитал – за 
четвёртого ребёнка. И по-
явятся ли специальные 
посёлки только для мно-
годетных семей, где всё 
будет приспособлено ис-
ключительно для счаст-
ливого детства и роди-
тельства. Но эти предло-
жения мне уже заранее 
нравятся.На этой неделе в Ека-теринбурге прошли обще-ственные слушания про-екта концепции государ-ственной семейной полити-ки нашей страны до 2025 го-да. По-хорошему такие об-суждения должны пройти в каждом субъекте, чтобы все заинтересованные стороны — общественные и религи-озные организации, мини-стерства соцполитики, об-разования и здравоохране-ния, уполномоченные по за-щите прав человека, про-сто семьи, многодетные или воспитывающие детей-инвалидов — внесли свои предложения и поправки в уже существующий, но ещё не принятый документ. По-ка слушания прошли в трёх регионах: в Красноярске, Москве и у нас. Во вторник все уточнения от уральцев отвезут в столицу и пере-дадут составителю концеп-ции, депутату Госдумы Еле-не Мизулиной. Скорее всего, в декабре на Среднем Ура-ле состоятся ещё одни слу-шания — так что те, кто не успел сейчас, могут оттачи-вать формулировки. Само же принятие концепции, ко-торая станет, по сути, пер-

Итак, государство достаточ-
но серьёзно озаботилось 
проблемами семьи, кото-
рая, как известно, являет-
ся ячейкой общества. Одна-
ко в современном обществе 
явно намечается тенден-
ция жить в так называемом 
гражданском браке. В связи 
с этим наш вопрос — а как 
вы к этому относитесь?

Нина ОРЕХОВА, частный 
предприниматель: – Я шесть лет прожила в законном браке, замуж вы-шла по любви, родила дво-их детей. С мужем пришлось расстаться из-за его тяги к спиртному. Через три года встретила мужчину немного моложе ме-ня, у которого умерла жена и осталось двое детей. Мы ста-ли жить вместе, не регистри-руя отношений в загсе. Через какое-то время я стала замечать холодок в от-ношениях и решила, что со-юз скрепит общий ребёнок – родила дочку. Надеялась, что муж предложит официально зарегистрироваться. Но это-го не произошло. Когда стар-шие дети подросли, он ушёл, вернее, уйти пришлось мне, поскольку мы жили в его до-ме. «Каменная стена» разру-шилась. и я осталась у разби-того корыта – без денег, без работы...  Так я и не увидела разни-цы между гражданским и за-конным браком. Без любви и крепости в отношениях, есть штамп или его нет – семьи на-стоящей не будет. 

Ольга Селькова, психо-
лог:— К гражданскому бра-ку отношусь спокойно. Есть свои плюсы и свои минусы. 

Плюсы в том, что люди не одиноки, учатся жить вместе. А отношения сохраняют лёг-кость: никто никому ничего не должен. Отсутствие обя-зательств — иллюзия свобо-ды. Официальный брак воль-но или невольно развивается по семейному сценарию. Но если появляется ре-бёнок, а брак по-прежнему не регистрируется, женщи-ны начинают нервничать. По-нять нетрудно. Он в случае чего уйдёт – холостой, одино-кий, привлекательный, а она останется с малышом на ру-ках.
Владимир КОБЯШЕВ, 

юрист:– С юридической точки зрения гражданский брак – это брак, зарегистрирован-ный загсом. А то, что в про-стонародье принято назы-вать гражданским браком – это сожительство. Не случай-но, например, в протоколах полицейских допросов всег-да пишут чётко и ясно: «сожи-тель», «сожительница». 
Пётр ИВАНОВ, прихо-

жанин екатеринбургского 
Храма-на-Крови:– Когда люди живут вме-сте, не познав таинство вен-чания, – это грех. Как прави-ло, такие пары сходятся из-за страсти, а итог печален: жен-щины становятся матеря-ми-одиночками. Считаю, что каждая пара должна найти себе духовника и готовить-ся к браку не менее года. Загс – тоже не гарантия того, что брачный союз будет крепким, для настоящей семьи куда важнее духовные узы.

Записали
Маргарита  

ЛИТВИНЕНКО, 
Лия ГИНЦЕЛЬ,

Александр ШОРИН

тело ещё одного 
пропавшего бизнесмена 
найдено в екатеринбурге
тело директора компании «НордНефть» ев-
гения бухвалова с колото-резаными ранами 
обнаружили на свалке в районе Чусовского 
тракта. За последние четыре месяца это уже 
третье громкое убийство предпринимателей 
на среднем Урале.

В следственном управлении области под-
тверждают, что тело предварительно опозна-
но, сейчас проводится его генетическая экс-
пертиза. 51-летний Евгений Бухвалов пропал 
ещё в ночь на 20 сентября. Он выехал из дома 
на личном «мерседесе» и пропал. Автомо-
биль пока не найден, убийцы не задержаны.

А следственный отдел по городу Берё-
зовский  заканчивает расследование убий-
ства предпринимателя Александра Забелина, 
безвестно пропавшего в июне с пятью  мил-
лионами рублей. Его тело тоже обнаруже-
но, задержан и подозреваемый в убийстве – 
35-летний коллега пропавшего Забелина по 
бизнесу. Он на допросе показал,  что поссо-
рился с партнёром, убил и закопал бульдозе-
ром на большой глубине на территории их со-
вместной промзоны. А потом продал по дове-
ренности автомобиль убитого.

Напомним: буквально на днях в Лесном 
также было обнаружено тело похищенного 
и убитого бизнесмена Сергея Чупрасова. По 
этому делу тоже задержаны двое подозревае-
мых, которые дают показания.

сергей АвДеев

стартовал отборочный 
тур Дельфийских игр
в екатеринбурге начался областной отбороч-
ный тур тринадцатых молодёжных Дельфий-
ских игр в России. 

В 2014-м они будут посвящены Году куль-
туры в РФ. А состязаться претендентам при-
дётся в номинациях музыкальных (фортепиа-
но, скрипка, балалайка, классическая гитара, 
аккордеон, саксофон), в народном и эстрадном 
пении, в авторской песне, в танцах (классиче-
ском, народном, современном), в тележурнали-
стике, фотографии, кулинарном искусстве, ди-
зайне одежды и так далее. Победители будут 
защищать честь области в Волгограде. 

Дельфийские игры — это высший мо-
лодёжный форум искусств, берущий начало 
в глубокой античности, когда в древнегрече-
ском городе Дельфы проводился форум ис-
кусств в честь бога Аполлона. Возраст участ-
ников игр современности колеблется от 10 
до 25 лет. Свердловчане неоднократно ста-
новились призёрами Дельфийских игр. Сере-
бро привозил эстрадный балет «Апельсин» из 
Екатеринбурга. А с золотом возвращался Те-
атр танца Натальи Лысцовой (ДШИ № 5). 

Лия ГИНЦеЛь

Академический район  
с центром екатеринбурга 
соединит велодорожка
По предложению общественников в мэрии 
областного центра рассмотрели проект о 
строительстве в будущем дорожки для вело-
сипедистов.

По расчётам  специалистов, дорога из 
района Академический до перекрёстка Мо-
сковская-Большакова будет занимать 20–25 
минут. На маршрутке этот путь в часы пик се-
годня может занять более часа.

Общественникам поручили подготовить  
предложение к тендеру на разработку рабоче-
го проекта. Но до этого момента специалисты 
должны будут проверить, не мешает ли во-
площение этой идеи другим градостроитель-
ным планам. 

Планируется, что ширина дорожки, по-
крытой асфальтом или плиткой,  будет не ме-
нее двух метров. На участках, где нет фона-
рей, установят торшеры. Протяжённость пер-
вого велосипедного маршрута составит от 
шести до семи километров. 

Маргарита ЛИтвИНеНКо

Как невнятное «развитие»  вычеркнули из концепцииВ Екатеринбурге обсудили проект первой в России «семейной конституции»6МЫсЛИ По ПовоДУА как вы относитесь  к «гражданскому браку»?

вой в России семейной кон-ституцией (от неё и будут «плясать» все законы), пла-нируется в начале июня бу-дущего года. До сих пор та-кого общегосударственного документа у нас не было.Обсуждение продолжа-лось очень долго (за три ча-са просмотрели и поправи-ли только четыре страни-цы документа) и было чрез-вычайно детальным. До-статочно сказать, что, каза-лось бы, в самой стандарт-ной формулировке — «госу-дарственная семейная по-литика — система целей, задач, принципов, приори-тетов и мер, направленных на укрепление, развитие и защиту института семьи…» — и то нашли ошибку.— Что значит — «разви-тие»? В какую сторону се-мью нужно развивать? Это что ли как на Западе, где разрешены однополые бра-ки, где суррогатное мате-ринство стало способом за-работать? Неужели мы хо-тим для своей страны такое 

же будущее? — вопрошал представитель обществен-ной организации. И все со-гласились: «развитие» вы-черкнули, оставили только «укрепление и защита».Если очень коротко, то в концепции приоритет от-даётся семьям традицион-ным, полным и, что особо подчеркнули свердловчане, — кровным. А то в послед-ние годы очень заметен пе-рекос в сторону поддержки приёмных семей. При этом крепкие многодетные за-частую автоматически по-падают в разряд малоиму-щих и «понарожавших». Герман Авдюшин, предста-витель «Всероссийского ро-дительского собрания», рас-сказал, что в нашей области был даже такой случай, ког-да родные мама и папа на-меренно официально отка-зались от детей, которых потом взяли под опеку род-ственники, чтобы получать все причитающиеся пособия.Мысли многих, конечно, периодически парили вы-

соко в облаках. Так, были предложения платить ма-теринский капитал за рож-дение каждого вообще ре-бёнка, а частным клини-кам запретить делать абор-ты. Или: полностью отка-заться от какого бы то ни было «секс-просвета» для подростков, чтобы не раз-вращать молодое поколе-ние, и ввести уголовную от-ветственность для врачей, которые по медпоказани-ям посоветовали женщине прервать беременность, а по факту экспертиза пока-зала, что с ребёнком было всё в порядке.К чему в итоге долж-на привести такая семей-ная политика? По понят-ным причинам, конкрети-ки в концепции мало. Из наиболее точно прописан-ных итогов: к 2025 году мы должны сократить чис-ло абортов в два раза, а так-же долю социальных сирот до одной трети от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
P. S.: И знаете, после всех 

этих обсуждений очень за-
хотелось домой — к детям, 
к своей, как оказалось, са-
мой что ни есть традици-
онной семье. И захотелось 
радоваться, что сын и доч-
ка родились относитель-
но здоровыми. Что хвата-
ет денег и на музыкальную 
школу, и на хоккейную сек-
цию. И что я по своей глу-
пости не получала поло-
вину причитающихся по-
собий, потому что не мог-
ла позволить себе красть 
время у детей на то, что-
бы каждый раз собирать 
по кучке справок. И что ча-
душки мои, несмотря на 
то, что видят сплошь и ря-
дом одиноких мам с един-
ственным ребёнком, по-
стоянно просят ещё брати-
ка или сестричку, но толь-
ко одного малыша, а то вся 
семья тогда уже в  машину 
не влезет.
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все меры поддержки, прописанные в концепции, 
распространяются только на семьи, где мама и папа 
расписаны официально. таким образом, составители надеются 
подтолкнуть к свадьбе тех, кто ещё не решился на это. ведь 
сегодня, по статистике, каждый четвёртый ребёнок рождается 
вне брака

Станислав БОГОМОЛОВ 
В нём приняли участие дев-
чонки и мальчишки из 60 ху-
дожественных школ, детских 
домов и школ-интернатов, 
студенты творческих вузов.Первый этап конкурса «1000 экологических откры-ток президенту. Молодое поко-ление выбирает…» (авторские рисунки, выполненные в раз-ных техниках) начался в мае этого года, и участие в нём при-няли, надо сказать, с большим энтузиазмом ученики детских художественных школ, затем эстафету подхватили в летних оздоровительных лагерях ре-бята из детских домов и ин-тернатов, и завершился кон-курс осенью участием студен-тов первых и вторых курсов творческих вузов и училищ. Те-мы конкурса были определены в его положении: «Гармония природы», «Остановись, мгно-венье!», «Голубая планета», «Экологический спецназ», «Че-ловек с планеты Мусор». Все они были горячо поддержа-ны его участниками и успешно воплощены в рисунках самых разных жанров.

Если говорить о целях и за-дачах проекта, то это прежде всего воспитание нового поко-ления молодых людей, облада-ющих чётким экологическим сознанием. Собственно, под воздействием потока инфор-мации это поколение — Homo novellus ecologicus, или Чело-век новый экологический — уже формируется. Дети видят острее, и то, мимо чего уже при-вычно скользит взгляд взрос-лого человека, они облекают в творческие образы.Итоги первого этапа кон-курса позволяют говорить о его логическом продолжении или втором этапе — это изда-ние книги «Средний Урал: ви-зуальный экологический фо-рум. Свод правил для человека планеты Земля. Молодое поко-ление выбирает…». На днях жюри, в которое входили известные уральские художники, экологи и педа-гоги, подвело итоги. Из тыся-чи авторов были определены сто фаворитов и 20 лидеров. Все работы оцифрованы и от-правлены, как и было обеща-но, в администрацию Прези-дента РФ.

1000 открыток президентуВ области завершился детский экологический конкурс  «Наша планета – Земля»

Эта работа Эли Габсаликовой из РГППУ называется  
«светлая мечта»…

Лия ГИНЦЕЛЬ
В областном перина-
тальном центре ОДКБ 
№ 1 прошёл, скажем 
так, традиционный сбор 
«выпускников»-бывших па-
циентов отделения ново-
рождённых и их врачей-
спасителей.Эдгару Ильичу Шайдули-ну от рождения год. Он так счастлив жить на этом све-те, что улыбка просто не по-кидает его весёлое личико. И, заметьте, никаких Эдиков и прочих там уменьшитель-но-ласкательных имён — всё-таки мужчина растёт. Но по-чему Эдгар? Это просто — ма-ма с папой вычитали в Интер-нете, что Эдгар обязатель-но будет здоровым. Здоровье же малышу очень было нуж-но. Судите сами: отсчёт сво-его веса кроха начала с 950 граммов.А Лера Кривдина была ещё на 75 граммов легче. 75 - это много, когда тебе всего-то одна минуточка, две, три… Лере уже три года. Она хо-

дит в детский сад, имеет кучу подружек. И никак не поду-маешь, что в первый свой ме-сяц девочка легко умещалась на папиной ладошке. Впро-чем, что там три года… Алё-нушке Константиновой — че-тырнадцать. Правда, рядом с Эдгаром и Лерой она, навер-ное, смотрелась бы настоя-щим богатырём. Целых при рождении 1920 граммов. Но боже, как это мало по сравне-нию с нормальным, положен-ным новорождённому весом!Причины, по которым детки-торопыги являются на белый свет недоношенными, а значит, недотянувшими до подобающих параметров, бы-вают разными: то ли эколо-гия подвела, то ли мама боле-ет, то ли окружающие не по-щадили, заставили понервни-чать. Теперь вот врачи впря-мую говорят о зависимости преждевременных родов от пристрастия родительницы к сигарете. Как бы то ни было, Машеньки, Сашеньки, Анеч-ки, Димочки ни в чём не ви-новаты. А ведь им ничуть не меньше сверстников хочется 

расти, познавать мир, иногда (и обязательно) шалить. То есть быть. Заместитель мини-стра здравоохранения Сверд-ловской области Сергей Бело-местнов сказал, что ежегодно на Земле до срока рождает-ся семь процентов детворы. У нас в области цифра при-ближается нынче к восьми. В абсолютном выражении это 3800 мальчишек и девчонок. И практически вдвое больше мам и пап, находящихся часто на грани отчаяния от случив-шегося. Подсчитать дедушек, бабушек и прочих родствен-ников не представляется воз-можным.За детскую жизнь боро-лись всегда. Даже когда каза-лось, что бороться не за что. В Уральском, например, ин-ституте охраны материнства и младенчества лет тридцать пытаются спасать практиче-ски безнадёжных малявочек. Что-то получалось, что-то нет. Но раньше критерии бы-ли менее жёсткими. Выхажи-вать начинали хотя бы кило-граммовых. С 2012 года ста-тус ребёнка (не плода) при-

сваивается в Российской Фе-дерации человечку массой от пятисот граммов. Зато у нас за прошедшие годы поя-вилась целая система пери-натальных центров, которая вполне соответствует евро-пейскому уровню. Так что, ес-ли в мире выживаемость не-доношенных малышей со-ставляет 60 процентов, у нас в области она равняется 65. А в областном перинатальном центре достигла в прошлом году уже семидесяти.Надюшка Гулиева встре-тила нас отчаянным рёвом. Ну надоели ей любопытству-ющие, как не понять. Приста-ли, будто… Ай, уточнять не будем. Девчушка и слов-то та-ких, пожалуй, ещё не знает. Как не знает по малолетству, что стала она сегодня настоя-щей звездой: таких, как Надя, во всей области не сыщешь. Наверное, и на земном ша-ре их немного. Родилась она один год и восемь месяцев на-зад весом в 400 граммов. Ви-дели бы вы эту красавицу се-годня…

Наша Надя  громко плачетВ этом году 3800 ребятишек родились в области раньше срока
Алёне Константиновой есть чем похвастаться перед своим доктором Дарьей  скорыниной — 
грамот и дипломов у неё целая папка

Про Эдгара мама говорит: «Шило в одном месте».  
А он так радуется тому, что живёт на свете
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