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Поощряют интеллектуалов
В Югре выдают жилищные 
субсидии молодым ученым

ПЕРВЫМИ  счастливчиками стали жители Сургута, Ханты-Мансийска и Нижневартовска. 
Всего деньги на покупку жилья получат 18 человек, на эти цели выделено 28 миллионов руб-
лей. Размер выплат зависит от количества членов семьи научного работника, как правило, 
это более миллиона рублей. Материальная помощь положена молодым ученым, работаю-
щим в НИИ, конструкторских бюро, вузах, проектных организациях на территории Югры.

Не пустить на распыл
Екатеринбуржцы подсказали мэрии, 
как потратить бюджетные деньги 

Открытая трибуна

КОНТРОЛЬ

 Анатолий Горлов, 
Екатеринбург 

В Екатеринбурге прошли пуб-
личные слушания проекта бюд-
жета города на 2014 год и после-
дующие два года.

Дискуссия закрутилась вок-
руг конфликта городских и об-
ластных властей. По мнению 
чиновников мэрии, область не-
обоснованно распределила в 
пользу регионального бюджета 
средства, которые положены 
областному центру для реали-
зации его полномочий. Как ут-
верждают представители го-
родской администрации, Ека-
теринбург недополучит более 7 
миллиардов рублей. В результа-
те, дескать, пострадают самые 
нуждающиеся в финансирова-
нии сферы: образование, в том 
числе дошкольное, здравоохра-
нение, дорожная отрасль и бла-
гоустройство, транспортная 
сфера, жилищное строительс-
тво, многие социальные про-
граммы.

Пока одни метали копья в 
сторону областных властей, 
требуя увеличить бюджетную 
долю Екатеринбурга, другие 
предлагали эффективно распо-
рядиться тем, что есть. Так, 
один из горожан раскритико-
вал планы областного прави-
тельства приобрести у депута-
та регионального Заксобрания 
принадлежащий тому спортив-
но-оздоровительный комплекс 
«Кристалл» почти за 100 мил-
лионов рублей.

— Бассейн, построенный в 
70-е годы прошлого века, при-
дется реконструировать, а это 
дополнительные траты. На эти 
деньги можно построить два де-
тских сада или обустроить 98 
дворовых территорий. Так что 
для нас важнее? — то ли спро-
сил, то ли предложил участник 
слушаний. 

Другой неравнодушный жи-
тель высказался за то, чтобы вы-
делить деньги на борьбу с пы-
лью. Дескать, несусветная пыль, 
которая не дает житья, появля-
ется оттого, что автомобили та-
щат грязь с газонов и необустро-
енных площадок, где паркуются. 
Надо заасфальтировать газоны 
или закрыть их плиткой, чтобы 

осталось место и для травы, и 
для автомобилей, предложил 
выступающий. 

Прозвучали и призывы к эко-
номии бюджетных средств. Один 
из екатеринбуржцев предложил 
сократить объем финансирова-
ния муниципальных СМИ с 53 
до 3 миллионов рублей. Другой 
потребовал провести проверку 
коммунальных предприятий, на 
работу которых горожане жалу-

ются чаще всего. Третий отме-
тил, что инвалиды, пенсионеры 
и мамы с маленькими детьми, 
для которых в городе действует 
программа «Доступная среда», 
этой средой не пользуются, и вы-
сказал идею создать курсы по 

обучению пользованию этой 
средой. 

Участники слушаний боль-
шинством голосов приняли про-
ект бюджета Екатеринбурга на 
предстоящие три года, а также 
проголосовали за обращение к 
депутатам Законодательного 
собрания региона с просьбой пе-
ресмотреть политику распреде-
ления бюджетных средств в 
пользу Екатеринбурга. 

Бюджетные баталии вызвали 
живой интерес горожан.
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Один из участников слушаний 
высказался за то, чтобы выделить 
деньги на борьбу с пылью, другой 
потребовал провести проверку 
коммунальных предприятий

ИНИЦИАТИВА

Жителям Южного Урала станут до-
ступны сведения о поименных ито-
гах голосования депутатов.

Законодательное собрание Челя-
бинской области одобрило измене-
ния в регламенте своей работы, ко-
торые обеспечат открытость воле-
изъявления народных избранни-
ков. Так, результаты с указанием 
фамилий депутатов отныне будут 
заносить в протокол и стенограмму 
заседания парламента и в память 
электронной системы.

Формально и раньше эта проце-
дура считалась открытой, однако 
на деле получить поименные дан-
ные о голосовании по конкретному 
вопросу было непросто не только 
СМИ, но и самим парламентариям.

— Теперь каждый депутат может 
узнать информацию о том, как про-
голосовали его коллеги, — сообщил 
председатель Заксобрания региона 
Владимир Мякуш.

Любопытно, что новшество вы-
звало неоднозначную реакцию при 
обсуждении в Интернете. Одни счи-
тают его безусловно положитель-
ным, приветствуя возможность для 
избирателя узнать, как голосует его 
депутат. Другие опасаются, что по-
правки в регламент могут навре-
дить самой идее парламентаризма, 
где все голоса равны независимо от 
того, кому они принадлежат. А от-
крытость может стать рычагом дав-
ления на депутатов, принимающих 
«неправильные» решения. 

АЛЕКСАНДР СКРИПОВ, 
ЧЕЛЯБИНСК

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Законодательное собрание 
Свердловской области приня-
ло бюджет на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов. 
Ожидается, что доходы област-
ной казны составят 164,9 мил-
лиарда рублей, расходы 190,4, 
дефицит — 25,5 миллиарда. 
Большая часть средств — 130 
миллиардов рублей — пойдет на 
здравоохранение, образова-
ние и социальную помощь.
3,2 миллиарда рублей направят 
на создание 7905 дополнитель-
ных мест в детских садах и 100-

процентное обеспечение до-
ступности дошкольного обра-
зования для детей в возрасте от 
3 до 6 лет к 2016 году. 
В сфере здравоохранения на-
мечено строительство 7 объек-
тов, в том числе первой очере-
ди противотуберкулезного дис-
пансера в Екатеринбурге, тер-
риториального центра медици-
ны катастроф. В сфере соци-
альной политики — продолже-
ние строительства 2-й очереди 
областного центра реабилита-
ции инвалидов.

Пост сдал, пост принял?
ВЛАСТЬ

На Среднем Урале вводится долж-
ность вице-премьера по террито-
риальному развитию и межнацио-
нальным отношениям. Замести-
тель председателя правительства 
будет отвечать за реализацию про-
грамм развития муниципалите-
тов, а также за вопросы межнацио-
нальных и межконфессиональных 
отношений.

— Должность вице-премьера за-
ложена в законе о реестре госу-
дарственных должностей области, 
поэтому ничего необычного в ука-
зе главы региона нет. Кто займет 
этот пост, сейчас говорить не буду,   
возможно, Яков Силин. А долж-
ность вице-губернатора, о сокра-
щении которой недавно заявил 
глава области, уверен, останется 
неприкосновенной: нельзя же в те-

чение года то вводить, то отменять 
такие высокие посты, — сообщил 
«РГ» источник в региональном 
парламенте. 

Напомним, пост вице-губерна-
тора введен в октябре 2012 года. 
Как полагают эксперты, для усиле-
ния позиций Якова Силина, кото-
рый вступил в эту должность и 
включился в предвыборную гонку 
за пост главы Екатеринбурга. Ви-
це-губернатор проиграл выборы 
Евгению Ройзману с разницей в 
3,5 процента. В резиденции заяв-
ляют, что решение главы региона о 
сокращении должности вице-гу-
бернатора никоим образом не свя-
зано с личностью Якова Силина. 
Он продолжает руководить адми-
нистрацией губернатора Сверд-
ловской области.

АНАТОЛИЙ ГОРЛОВ, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИТОГИ

Свердловская область подвела пер-
вые итоги реализации федеральной 
программы по модернизации здра-
воохранения на 2011—2013 годы на 
своей территории. 

По словам замглавы свердловс-
кого минздрава Нонны Кивелевой, 
Средний Урал получил 18,9 милли-
арда рублей из бюджетов разных 
уровней. Два миллиарда регион пот-
ратил на ремонт 148 медицинских 
учреждений. Часть денег направи-
ли на строительство областного 
противотуберкулезного диспансе-
ра, станции переливания крови в 
Нижнем Тагиле, первой очереди се-
вероуральской городской больни-
цы. Еще около 3,6 миллиарда ушло 
на закупку 2 тысяч медицинских 
аппаратов. Учреждения здравоох-
ранения оснастили компьютерной 
техникой, наладили дистанцион-
ную запись через Интернет.

Впрочем, по мнению члена на-
блюдательного совета «Уральского 
фармацевтического кластера» 
Александра Петрова, масштабное 
вливание в медицину не помогло 
кардинально решить «больные» 
проблемы.

— В целом ситуация в медицине 
стала меняться к лучшему, — рас-
сказал эксперт. — Но сложности ос-
таются. Например, некоторые боль-
ницы закупили оборудование, но не 

подключили его или используют не 
в полную силу. Другой пример: в ка-
бинетах врачей установили ком-
пьютеры, но медработники не уме-
ют на них работать (примерно треть 
врачей региона — пенсионного воз-
раста). Есть проблемы с электрон-
ной записью — программное обеспе-
чение порой дает сбои. Да и сами па-
циенты, записавшись к врачу, не 
приходят на прием.

По словам чиновников, заверше-
ние программы модернизации не 
означает, что медицина останется 
без финансирования. 

— В следующем году мы планиру-
ем закупить новые машины скорой 
помощи и модульные фельдшерско-
акушерские пункты для труднодо-
ступных районов Среднего Урала, 
— отметила Нонна Кивелева.

АННА КОЛЕСНИК, ЕКАТЕРИНБУРГ

ЦИФРА

18,9
миллиарда
рублей получила Свердловская область 
на модернизацию здравоохранения

Лекарство для медицины
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Встреча для Вас

 Дарья Кезина, Екатеринбург

В Екатеринбурге проездом из Вер-
хотурья побывал Владимир Вшив-
цев, ветеран Афганистана, заслу-
женный мастер спорта России, че-
ловек, который вошел в Книгу ре-
кордов Гиннесса как первый незря-
чий, совершивший самостоятель-
ный прыжок с парашютом. Сейчас 
на малой родине Владимира Сер-
геевича — в Верхотурье — идет под-
готовка к военно-патриотическим 
сборам школьников. 

Владимир Сергеевич, в чем суть этой 
работы?
В л а д и м и р  В ш и В ц е В: Мы уже третий 
год проводим сбор военно-патриоти-
ческих клубов. Сегодня в нем участ-
вуют 150 школьников из 13 клубов  
9 городов Свердловской области. Ра-
дует, что среди воспитанников много 
девчонок, и очень талантливых: не 
каждый молодой солдат сумеет с та-
кой скоростью собрать-разобрать 
автомат. Соревнования проходят в 
несколько этапов: разборка и сборка 
автомата, приемы самообороны, фи-
зическая подготовка и, конечно, зна-
ние истории. 

Да, было время перестройки, раз-
рухи в экономике, мы утратили 
многие ценности. Сейчас в России 
идет возрождение патриотической 
работы. Кто-то занимается истори-
ей, кто-то культурой, кто-то воен-
но-патриотическим направлением. 
Мы должны четко определить, что 
это направление является страте-
гическим. Если мы не будем воспи-
тывать здоровых людей, любящих 
свою страну, мы никогда не постро-
им процветающее государство. 

Часто приходится слышать, что у 
нас растет «потерянное поколение», 
которому неинтересен и непонятен 
смысл слова «патриотизм»…
В л а д и м и р  В ш и В ц е В: Я считаю, это не 
так. У нас есть примеры, достойные 
уважения. Вы слышали про подвиг 
шестой роты Псковской дивизии в 
Чечне в 2000 году? 90 человек трое 
суток удерживали около 3000 банди-
тов. Из наших погибли 84 человека. И 
среди них было очень много молодых 
ребят, почти ровесников тех, кто се-
годня участвует в наших патриоти-
ческих сборах. 

Проблема в том, что детьми нуж-
но заниматься. Мы прививаем ребя-
там, которые приезжают к нам на 
сборы, любовь к России, нашим во-
оруженным силам. 

Удалось ли вам в таком духе воспи-
тать своих детей?
В л а д и м и р  В ш и В ц е В: Я не Макаренко, 
есть и у меня проблемы. Но мой сын 
отслужил в Чечне, причем в подраз-
делении, которое не перебирало пря-

ники, — в части специального назна-
чения ВДВ. Но он же не прикрывался 
отцом, значит, есть мужской харак-
тер, так? 

Многие парни сегодня не хотят идти 
в армию, ищут уловки, чтобы «отко-
сить»…
В л а д и м и р В ш и В ц е В: Но есть и те, кого 
военкоматы не берут, а они мечтают 
служить. Я знаю ребят, которые с удо-

вольствием идут в армию, кто уже от-
служил и не жалеет об этом. Отноше-
ние к службе в армии меняется в луч-
шую сторону. В корне изменилась и 
система оплаты воинского труда, ре-
шаются жилищные проблемы. Чело-
век, отслуживший в вооруженных си-
лах, получает преференции, в том 
числе при поступлении в высшие 
учебные заведения. Сейчас ставится 

вопрос о том, чтобы не служившим в 
ВС было непросто устроиться на го-
сударственную службу. 

Вы предлагаете внести изменения в 
закон об увековечивании памяти по-
гибших в военных конфликтах. Поче-
му это необходимо?
В л а д и м и р В ш и В ц е В: Молодежь устра-
ивает вакханалии у подножия памят-
ников погибшим. Как мы должны 

воспитывать этих молодых людей? 
Ведь им уже не по 5—10 лет, а по 18—
28. Есть два способа: или мы с детства 
прививаем любовь к своей истории 
(а история — это люди), или принима-
ем жесткие меры — вплоть до уголов-
ной ответственности. Когда молодой 
человек в 25 лет начинает говорить 
на суде, что он не знал, не хотел, ду-
маю, это ложь, желание порисовать-
ся, показать себя  в Интернете. Меня 
это коробит, потому что речь о моих 
погибших товарищах, о памяти от-
цов и дедов. И я буду требовать ужес-
точения ответственности за такие 
преступления. 

Вы в Афганистане были неоднократ-
но ранены, однажды попали под мощ-
ный удар из гранатомета: семь ос-
колков в теле, ранение головы. Но не 
согласились отправиться на родину, 

проходя лечение в полевых условиях. 
Что вами двигало? 
В л а д и м и р  В ш и В ц е В: После того как я 
собрал людей и прошел с ними мно-
гое, уехать из Афганистана для меня 
было неприемлемо. Мне нравилась 
моя работа, я мечтал служить в ВДВ и 
в разведке. Война — это тяжелый муж-
ской труд, колоссальные физические 
нагрузки. Наша бригада дислоциро-
валась на высоте 2,5 километра, а ра-
ботали еще выше. Когда человек сут-
ки, двое, трое несет на себе 40 кило-
граммов снаряжения, а сам весит 67, 
вы понимаете — это не туризм. Пото-
му что при этом он еще выполняет 
поставленные задачи, в том числе 
рискуя жизнью. А ты командир и не-

сешь полную ответственность за про-
исходящее. 

Насколько сложно решиться после ра-
нения на самостоятельный прыжок с 
парашютом без средств радиосвязи?
Владимир ВшиВцеВ: Это обычный десан-
тный прыжок, только ты ничего не 
видишь и никто не может тебе по-
мочь. А ощущения… Когда все полу-
чилось, слезы на глазах были, думаю, 
это чего-то стоило. Не потому что су-
мел что-то доказать себе. Таких, как я, 
миллионы. И все хотят жить, хотят 
себя реализовывать, и когда их огра-
ничивают в чем-то… «Люди с ограни-
ченными возможностями». А почему 
с ограниченными возможностями? 
Есть ограниченная среда, которая ок-
ружает человека, но не ограничен-
ные возможности. Это моя точка зре-
ния. Я думаю, если завязать глаза лю-
бому человеку и предложить ему 
прыгнуть  с самолета, он еще 10 раз 
подумает. Значит, он не может этого 
сделать, а я могу. И, значит, тысячи 
людей, подобных мне, могут. 

Вы стали заслуженным мастером 
спорта. Что дают эти занятия, ведь 
наверняка на них уходит масса сил и 
времени?
Владимир ВшиВцеВ: Прежде всего спорт 
дисциплинирует. Каждый раз прихо-
дится пересиливать себя. Ты устаешь 
на работе, и внутренний голос гово-
рит: может, не надо сегодня зани-
маться? Но ты все же идешь и трени-
руешься. Ну и приятно, конечно: мо-
лодежь поднимает 60 кг, а я — 110. 

Что бы вы сказали матери, которая 
вырастила единственного сына и не 
хочет отправлять его на войну?
Владимир ВшиВцеВ: Позиция матери — 
это ведь не позиция самого ребенка. 
Человек в 18 лет вправе принимать 
самостоятельное решение. Меня, 
например, отец достаточно жестко 
воспитывал. Когда я был уже офице-
ром и пришел приказ ехать в Афга-
нистан, он сказал: «В плен попадешь 
— я тебя не знаю», и повесил трубку. 
Но он мною гордился. На войне вся-
кое бывает. Это не компьютерные 
игрушки. Это прекрасная школа. Ре-
альная жизнь. Если есть подлость, 
трусость — они сразу проявляются, 
как лакмусовая бумажка. Ты попал 
на войну — и видно, чего ты стоишь. 
Но, когда ты проходишь через это, 
начинаешь себя уважать, приходит 
понимание того, что происходит 
вокруг. Но самое главное — хочется 
жить! Жить за себя, за тех, кто по-
гиб, и сделать максимум для своей 
страны. 

Всем — общий сбор
На Урале  откроют обнов лен   ный 
мемориал «Черный тюльпан»

ПО ИНИцИАТИВЕ ветеранов войны в Афганистане мемориал, посвященный памяти вои-
нов, погибших в локальных конфликтах, был основательно реконструирован. 7 декабря на 
торжественную церемонию в Екатеринбург приедут командующий ВДВ, Герой России ге-
нерал-полковник Владимир Шаманов и еще 21 Герой России. К ним присоединятся Герои 
Соцтруда, кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы из регионов УрФО. 

Воспитание гордости
Ветеран Афганистана рассказал о военно-патриотической работе со школьниками

Как вы объясняете ребятам значение 
слова «патриотизм»?
В л а д и м и р В ш и В ц е В: Начинать надо с 
малого. Например, я живу в Верхо-
турье, у которого богатейшая исто-
рия. И тысячи людей сейчас приез-
жают сюда, значит, им это интерес-
но. А я, к примеру, не знаю истории 
своего края. Отсюда истоки. Как шло 

освоение, какие люди это строили и 
жили здесь, кто из земляков защи-
щал нашу страну? И так поэтапно. 
Кто-то плохо говорит про Советс-
кий Союз. Но когда мы от сохи до-
шли до ядерных объектов и косми-
ческих кораблей!.. Это же делали 
люди! Почему мы не должны гор-
диться этим?

КлючеВой Вопрос
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Сейчас ставится вопрос о том, чтобы 
не служившим в ВС было непросто 
устроиться на государственную службу.

Владимир Вшивцев: Когда ты 
проходишь через войну — начинаешь 
себя уважать, приходит понимание 
того, что происходит вокруг. Но самое 
главное — хочется жить! 

спраВКа «рГ»

Владимир Вшивцев родился в 1961 

году в Верхотурье. Окончил Омское 

высшее общевойсковое командное 

училище имени Фрунзе, Омский го-

сударственный институт физичес-

кой культуры. Мастер спорта по во-

енному троеборью (1983). Добро-

вольно отправился служить в Афга-

нистан. После боевого ранения поте-

рял зрение. Чемпион СССР, чемпион 

мира по плаванию среди незрячих. 

Неоднократный призер и победи-

тель международных соревнований 

по плаванию в составе сборной 

СССР, позже СНГ и России. Заслу-

женный мастер спорта. С 1993 года 

занимается воздушной акробатикой. 

В апреле 1995 года совершил пры-

жок «Соло», занесенный в Книгу ре-

кордов Гиннесса. 

1999–2003 гг.  – депутат Госдумы 

РФ III созыва. 2001 — 2004 гг. — 

председатель Российского союза 

ветеранов Афганистана. С января 

2013-го — депутат Госдумы РФ VI 

созыва. Награжден двумя ордена-

ми Красной Звезды, орденом «За 

заслуги перед Отечеством» IV сте-

пени, орденом Почета, Боевого 

Красного Знамени. 
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АктуАльно 

 Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Любой активный пользователь Ру-
нета знает, что означает фраза «Не 
корми тролля!» — не давай повода, 
пиши только по теме, отвечай на 
адекватные посты, все остальное 
игнорируй.

Рыбак в Сети

Слово «троллинг» происходит от 
английского trolling, что означает 
ловлю рыбы на буксируемую лод-
кой приманку. Как косяк рыбы до-
верчиво следует за блесной, так и 
пользователи Интернета поддают-
ся на провокации «тролля». Его за-
дача — вклиниться в беседу и забро-
сать пространство неэтичными со-
общениями, породив конфликт. 

Как правило, троллинг выража-
ется в форме мата, оскорблений, по-
литических, националистических 
и религиозных выпадов. Целью та-
ких действий может быть эпатаж, 
накрутка «кликов» и увеличение 
посещаемости какого-то портала, 
чата или блога. А еще психологичес-
кий эксперимент, желание манипу-
лировать кем-то. «Троллю» прият-
но наблюдать, как пользователи, в 
миру, может быть, воспитанные и 
образованные люди, пышут гневом 
и переходят на аргументацию в 
духе «ты такой, ты не такой». 

За возмутителями спокойствия 
охотятся и модераторы, отправляя 
их в бан, и правоохранительные ор-
ганы. В уголовных кодексах многих 
стран уже существуют разделы «ки-
берпреступления», а в штате Аризо-
на (США) за троллинг грозит до  
25 лет лишения свободы. В Англии, к 
примеру, 21-летний студент-биолог, 
глумившийся в Твиттере над конго-
лезским легионером, был пригово-
рен судом к 56 дням тюрьмы. 

Усиление надзора за виртуаль-
ной жизнью коснулось и России. 
Поскольку понятия «троллинг» в 
отечественном законодательстве 
нет, в каждом конкретном случае 
эти действия рассматривают либо 
как хулиганство, либо как экстре-
мизм, либо как распространение 
сведений, порочащих честь и досто-
инство. Если верить электронным 
СМИ, в 2011—2012 годах к уголов-
ной ответственности за экстре-
мистские высказывания в Интерне-
те привлечены жители Петрозавод-
ска и Архангельска. Один из них от-
рицательно прокомментировал 

статью о реконструкции мечети, 
второй «лайкнул» видеоролик о на-
ционалистических митингах. 

Держи язык за зубами

— Любые высказывания в Интер-
нете должны подвергаться внутрен-
нему самоконтролю. Ведь тет-а-тет 
мы стараемся сдерживать эмоции, а 
здесь почему-то возникает чувство 

безнаказанности, — считает адво-
кат Наталья Долгалева. 

В профессиональной практике ей 
пришлось столкнуться со случая-
ми, когда подростков 16—17 лет при-
влекли к уголовной ответственнос-
ти за экстремизм в Интернете. Один 
из них выложил на своей странице в 
соцсети ролик о драке футбольных 
фанатов: в пылу борьбы звучали до-
вольно нелестные высказывания об 
этническом происхождении оппо-
нентов и призывы «бить чужих». 
Парень не был участником драки и 

даже сторонним наблюдателем, он 
просто перепостил ссылку на видео. 
И до последнего не мог понять, за 
что ему грозит до трех лет лишения 
свободы. 

Второй в довольно грубой форме 
высказался на популярном городс-
ком форуме об участниках ДТП 
«кавказской национальности». В 
теме присутствовало много анони-

мов, но засечь удалось только одно-
го — по адресу мобильного телефо-
на. Семья юноши понятия не имела, 
что чадо в четыре часа ночи с сото-
вого телефона выходит в Интернет 
и что-то комментирует.

— Формально ребята являются 
дееспособными и должны отвечать 
за свои поступки по закону, но по 
уровню развития психики они еще 
дети, у которых нет цели разжечь 
национальную или религиозную 
рознь, подорвать устои общества. 
Они даже не осознают до конца свою 

вину, ведь в молодежной среде се-
годня принято так общаться. Чем 
более хлесткие высказывания ты 
допускаешь, тем круче. Хамство, 
цинизм возводятся в достоинство. 
Иногда даже образованные люди 
под 30 считают, что за никами их 
никто никогда не найдет, поэтому 
можно писать все, что хочешь, — по-
ясняет Наталья Долгалева. 

По данным Центра противодейс-
твия экстремизму ГУВД Свердловс-
кой области, в 2013 году за экстре-
мизм привлечено к ответственнос-
ти 11 человек, причем по сравнению 
с предыдущими годами число воз-
бужденных дел выросло на 45 про-
центов. Всплеск преступлений, свя-
занных с распространением экс-
тремистских материалов, наблюда-
ется не только на Урале, но и в дру-
гих регионах. Это достаточно серь-
езный сигнал, что общество и госу-
дарство где-то недорабатывают. 

Преступление или словоблудие?

Как же находят правонарушите-
лей в Сети? Ведь одно дело — целе-
направленно нести деструктивные 
мысли в Рунет (создавать сайты, 
распространять видео и тексты) и 

совсем другое — писать глупые ком-
ментарии. Однако, как показал круг-
лый стол «Экстремизм в Интерне-
те», прошедший в Екатеринбурге, 
даже в юридическом сообществе нет 
единства по этому вопросу. Следо-
ватели считают, что троллинг мож-
но рассматривать как преступле-
ние, если у него есть экстремист-
ская мотивация. А адвокаты и пси-
хологи называют это способом са-
мовыражения и повышения само-
оценки. Если в реальности люди ог-
раничены рамками закона, морали, 
традициями семьи, то в виртуаль-
ной среде неожиданно смелеют. Ни-
какой идеологической подоплеки в 
этом нет, просто — словоблудие. Не-
даром, когда по ТВ транслируют сю-
жеты об изъятии запрещенной ли-
тературы, в интернет-поисковиках 
идет лавина запросов. Народу инте-
ресно, что конкретно изъяли, поче-
му книга запрещена.

Именно поэтому, по словам Тать-
яны Андреевой, члена Обществен-
ного совета ГУ МВД РФ по УрФО, на 
последнем заседании общественни-
ки решили вернуться к регулярно-
му правовому просвещению насе-
ления. У Хайдара Хантемирова, по-
мощника муфтия Уральского муф-
тията, уже есть опыт общения со 
студентами УрФУ и УрГЭУ, однако 
дело ограничилось двумя встреча-
ми за четыре года. Теперь активис-
ты готовы снова читать лекции в ву-
зах, рассказывать школьникам о 
правилах поведения в Интернете. 
Возможно, превентивные меры ос-
тановят кого-то из начинающих 
экстремистов, надеются инициато-
ры проекта.

— В глубоких юридических зна-
ниях нет нужды, самое главное, что-
бы люди любого возраста поняли, 
что можно, а что нельзя в Сети. Что-
бы родители не поощряли в детях 
желание зарабатывать на троллин-
ге, — отмечаетТатьяна Андреева. — 
Однако надо уметь вести разговор 
об экстремизме, не произнося это 
слово, потому что дети сразу побе-
гут искать соответствующие сайты. 
Сухие лекции по праву тоже скуч-
ны. Следовательно, нужно найти 
интересную, легкую для воспри-
ятия форму занятия, приводить 
конкретные примеры по культуре и 
безопасности использования Ин-
тернета. 

Кроме того, перед «ходоками в 
народ» будет поставлена задача на-
ходить среди молодежи активных 
блогеров, склонных к троллингу, и 
пытаться сделать их союзниками. 
Однажды на Среднем Урале право-
охранители уже предпринимали 
попытку «перевербовать» команду 
троллей, но это была неофициаль-
ная и разовая акция. 

Иногда даже образованные люди 
под 30 считают, что за никами их 
никто никогда не найдет, поэтому в Сети 
можно писать все, что хочешь

Врага надо знать в лицо

В Екатеринбурге разработали сер-
вис общественного мониторинга

ОН позволит с помощью мобильного телефона анонимно сообщать о проявлениях экстре-
мизма. Для этого достаточно набрать электронный адрес и открыть программу, позволяю-
щую сделать фото, отметить место на карте, написать комментарий или отправить ссылку 
на сайт, вызвавший опасения. Сообщение автоматически попадет в правоохранительные 
органы. Сервис запустят в конце 2013 года.

Не корми тролля
На Урале с интернет-экстремизмом будут бороться с помощью правового 
просвещения

Константин Шуршин, 
начальник Центра противодейс-
твия экстремизму ГУ МВД  
по Свердловской области: 

— В Свердловской области принята 

целевая программа патриотического 

воспитания граждан на 2011—2015 

годы, где этой теме посвящен раздел. 

При губернаторе действует профиль-

ная рабочая группа, куда входят пред-

ставители национальных общин. Дру-

гое дело, что не стоит возлагать все 

надежды только на власть. Чем боль-

ше общественников будет вовлечено 

в работу, тем быстрее мы решим эту 

проблему. 

Подчеркну, что правовой нигилизм или 

невежество не избавляют от ответс-

твенности за совершенное преступле-

ние. Если подросток не обладает куль-

турой поведения в нашем многонацио-

нальном обществе, значит, его так вос-

питали, не подали пример. Следова-

тельно, родители тоже должны нести 

ответственность за деяния отпрыска. 

Если вы позволяете ребенку самостоя-

тельно пользоваться компьютером, по-

заботьтесь о подключении услуги «ро-

дительский контроль», сейчас многие 

провайдеры ее предоставляют. На сай-

те Минюста опубликован список запре-

щенной в России экстремистской лите-

ратуры и запрещенных организаций. 

Евгений Дедков, 
юрист:

— Бороться с экстремизмом в Интерне-

те полицейскими методами — все равно 

что палить из пушки по воробьям. Гло-

бальная сеть изначально строилась как 

децентрализованная система, в кото-

рой невозможно тотально контролиро-

вать распространение данных. 

Основная борьба с экстремизмом, на 

мой взгляд, должна идти не в плоскос-

ти уголовного права, а в рамках конку-

ренции идеологий. Свято место пусто 

не бывает: пустота государственной 

идеологии заполняется деструктивны-

ми идеями и ценностями. Человеку 

объясняют: виноваты вот эти, победим 

их — и будет хорошо. Все четко и понят-

но на уровне неразвитой личности. 

Именно поэтому политику государс-

тва надо направить на формирование 

позитивных контекстов и образов, на 

пропаганду новой культуры поведения 

в Интернете. 

МНЕНия 

СПРаВКа «РГ»

Свобода слова, а также право рас-

пространять информацию любым 

законным способом гарантирова-

ны 29 статьей Конституции. Однако 

эта же статья запрещает пропаган-

ду или агитацию, возбуждающую 

социальную, расовую, националь-

ную или религиозную ненависть и 

вражду, чувство превосходства од-

ной группы граждан над другими.

Если вы позволяете ребенку 
самостоятельно пользоваться 
компьютером, подключите услугу 
«родительский контроль».
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Войти в форму
В Екатеринбурге показали будущее 
городской среды

НА ВЫСТАВКЕ работ конкурса «Малые архитектурные формы города» представлены бо-
лее 40 разработок архитекторов и дизайнеров. Профессиональное жюри выберет лауреатов 
в двух номинациях «Город для человека — дизайн городской среды» и «Город для души — де-
коративные и парковые скульптуры (композиции)». Лучшие идеи воплотят в жизнь при ре-
конструкции левого берега реки Исеть и обустройстве правого берега городского пруда.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Зимний Урал: 

адреналин и отдых
НА ЗАМЕТКУ

Зимний туризм в Свердловс-
кой области ни в чем не усту-
пает летнему — столь же много-
образен, насыщен и интересен. 
На крутых склонах Уральских 
гор получают адреналин лю-
бители экстрима, а поклонни-
ки водных процедур наслаж-
даются горячими источника-
ми. Ну а отсутствие шума и го-
родской суеты понравится аб-
солютно всем.

Водные зимние процедуры

Если вы соскучились по пла-
ванию, почему бы не принять 
горячую ванну? А точнее, оку-
нуться в горячий источник, 
благо польза его неоценима: ле-
чит, оздоравливает, омолажи-
вает и просто дарит блаженс-
тво. Термальные источники, 
расположенные недалеко от Ту-
ринска, — настоящее природное 
богатство. Вода в них славится 
своим уникальным составом: 
она отлично выводит шлаки, 
нормализует нервную систему, 
помогает при заболеваниях 
сердца и сосудов.

Уральцы и гости нашего 
края высоко ценят легендар-
ную «Обуховскую» воду, кото-
рой лечатся отдыхающие од-
ноименного санатория под Ка-
мышловом. Такая минераль-
ная вода благотворно влияет 
на обменные процессы в орга-
низме, обладает противовос-
палительными и антисепти-
ческими свойствами.

Все на лыжню!

Зима — самое время встать на 
лыжи. Их польза несомненна — 
лыжные пробежки способству-
ют укреплению дыхательной и 
сердечно-сосудистой системы, 
а также повышают иммунитет. 
Кроме того, это море позитив-
ных эмоций, чистый воздух и 
тишина загородных трасс. Пос-
ледних в Свердловской области 
множество и на любой вкус — и 
для начинающих, и для опыт-
ных, предпочитающих крутые 
склоны, и для детей, только 

встающих на лыжи. Кстати, и 
детям, и взрослым доставит 
удовольствие катание на «буб-
ликах», коньках и снегоходах.

Любителей активного отды-
ха ждут в горнолыжном комп-
лексе «Гора Ежовая», располо-
женном в 90 км от Екатеринбур-
га, в 8 км от Кировграда.

Для семейного отдыха от-
лично подходят трассы горы 
Лиственной.

Немного дальше от Екате-
ринбурга расположена гора Бе-
лая. Ее крутые склоны облюбо-
вали профессиональные лыж-
ники и экстремалы.

КОНТАКТ

Центр развития туризма 
Свердловской области: 
г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13.
Тел. (343) 350-05-25.  
Сайт gotoural.com

До Кировграда из Екатерин-
бурга идет автобус № 617, а от-
туда — такси до Ежовой. Про-
ще доехать на автобусе горно-
лыжного комплекса: он от-
правляется ежедневно от 
станции метро «Геологичес-
кая» в 10.30. При комплексе 
открыта гостиница, постояль-
цев до горы довезет автобус. 
Питание — в ресторане и кафе 
отеля, на вершине горы рабо-
тает еще один ресторан. 

Добраться можно на автомо-
биле — в сторону Березовско-
го, через мост на Реж и Алапа-
евск либо по ул. Космонавтов 
в поселок Садовый. Далее — в 
сторону Березовского. На 
Лиственной работают чайная 
и кафе. 

Сначала нужно доехать до 
Нижнего Тагила — с Северного 
автовокзала г. Екатеринбурга 
на автобусе № 640. В Нижнем 
Тагиле от автовокзала до Белой 
ходит автобус №113. В комплек-
се есть собственная гостини-
ца, ресторан, кафе и бистро.

Водолечебница «Родничок»:  
добираться с Северного авто-
вокзала Екатеринбурга на ав-
тобусах № 503 и 1055 до Ту-
ринска, далее 12 км — на так-
си. С собой лучше взять теп-
лый махровый халат, тапочки 
и полотенце.

Санаторий «Обуховский»: 
село Обуховское в долине 
реки Пышмы. До санатория 
идет электропоезд, остановка 
— Камышлов, далее на марш-
рутном такси или автобусе. Ав-
тобусом — маршруты до Тюме-
ни, Талицы, Бутки, Тугулыма, 
Ирбита и Камышлова, останов-
ка «Санаторий «Обуховский».

На склонах Уральских гор 
построено немало горнолыжных 
трасс.
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Пешком в космос

ИНИЦИАТИВА

В Тюмени малышей с детским це-
ребральным параличом начали ле-
чить при помощи космических тех-
нологий. 

В областном центре реабилита-
ции инвалидов появился аппарат, 
аналогов которому в УрФО пока 
нет. Приспособление, прозванное 
пациентами «космическими баш-
мачками», разработано в центре 
авиакосмической медицины и 
предназначалось для реабилита-
ции космонавтов после длительно-
го пребывания в невесомости. 

На вид волшебные башмачки 
похожи на обычные сандалии. 
Весь секрет — внутри. В подошве 
спрятаны две пневмокамеры, в 
которые  по трубочкам поочеред-
но поступает воздух: сначала в 
пяточку, затем в носок. Когда на 
пациента надевают необычную 
обувку, он испытывает такие же 
ощущения, как при самостоя-
тельном движении.

— Создается полная имитация 
ходьбы. Причем можно задать как 
медленный шаг, так и быстрый и 
даже бег. Несмотря на то что ребе-
нок пока не способен передвигать-
ся, его стопы уже готовятся к ходь-
бе, — надев «самоходы» на годова-
лого пациента, поясняет физиоте-
рапевт центра Вита Музалева.

Лечение космическими башмач-
ками прошли уже почти два десятка 
особых ребятишек. Самым малень-
ким — чуть больше года. Доктора от-
мечают улучшение состояния де-
тей уже после десяти «тренировок». 
Кто-то стал правильнее ставить 
стопу, у кого-то появилась сила в 
ногах, а некоторые малыши начали 
лучше говорить. Башмачки c мас-
сажным эффектом, активизирую-
щие клетки головного и спинного 
мозга, очень полезны и для детей с 
задержкой речевого развития. 

«Пробежки» в волшебных ботин-
ках для тюменских малышей абсо-

лютно бесплатны. Дорогостоящий 
аппарат куплен на бюджетные де-
ньги — в рамках программы оказа-
ния комплексной реабилитацион-
ной помощи детям-инвалидам «Мы 
вместе». В ближайшее время точно 
такие же чудо-башмачки появятся 
и в корпусе реабилитационного 
центра по улице Уральской. Пройти 
курс «самоходов» смогут все, кто в 
нем нуждается.

ОЛЬГА БАБАНОВА,  
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Когда малышу надевают «космические башмачки», он испытывает такие же 
ощущения, как при самостоятельном движении. 
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КОНТАКТ

Тюменский областной центр 
реабилитации инвалидов: 
г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 84/2. 
Тел.: (3452) 41-14-19, 48-58-70.

«Пробежки» в волшебных ботинках 
для малышей абсолютно бесплатны

В этом году тюменские специалисты 
первыми в УрФО приступили к реа-
билитации глухих детей, которым 
была проведена кохлеарная имплан-
тация. Сейчас в регионе уже около 
70 таких ребятишек. После вживле-
ния импланта они получили возмож-
ность слышать, как здоровые дети. 
Однако некоторые из них не смогли 
пройти необходимую послеопера-
ционную реабилитацию. Дело в том, 
поясняют эксперты, что после вжив-
ления импланта ребенок начинает 
слышать, но что именно слышит, он 
не понимает. Кроме того, нередко к 
моменту операции глухие дети уже 

теряют голос. Научить ребенка не 
только соотносить звуки с предмета-
ми, но еще и говорить — очень дли-
тельный и неимоверно сложный 
труд, причем сразу нескольких спе-
циалистов — сурдопедагогов, лого-
педов, психологов. Прежде прохо-
дить послеоперационную реабили-
тацию малыши могли лишь в Москве 
и Санкт-Петербурге. Теперь юным 
тюменцам не надо далеко ехать — в 
областном центре социальной и ме-
дицинской реабилитации «Пышма» 
детей подготовят к новому для них 
мировосприятию совершенно бес-
платно.


