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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ18

апреляОдни красивые названия...Наши природные парки лишь условно можно считать особо охраняемыми природными территориямиАнатолий ГУЩИН
Государственный нацио-
нальный парк «Припыш-
минские боры» скоро отме-
тит своё 20-летие. Однако 
до сих пор юридически до 
конца не оформлен. Дело в 
том, что  расположен он на 
землях лесного фонда, а не 
на землях ООПТ, как это по 
идее должно быть. На во-
прос, почему так, директор 
парка Сергей Виноградов 
только пожимает плечами. – Что мы можем сделать? – говорит он. – Это должно ре-шаться на уровне  министер-ства природных ресурсов и экологии Российской Федера-ции, на уровне Росгосимуще-ства. Но, увы, не решается. Хо-тя  вопрос земельных отноше-ний – ключевой. Почему так происходит, мне неведомо. Я тут директором не так давно. Однако, по словам С. Вино-градова, деятельности парка это  пока не мешает. Каких-то 

трений из-за того, что земли не переведены в разряд парко-вых, с другими хозяйствующи-ми субъектами  не возникало.  Хотя сам факт, что парк юриди-чески оформлен не до конца, не может не беспокоить. Мало ли чем это может обернуться?Беспокоило это в своё вре-мя и создателя парка «При-пышминские боры», первого его директора Геннадия Ко-ростелёва. Он руководил им первые пять лет.– Кому только я ни зада-вал этот вопрос, – рассказы-вает он. – Но внятного от-вета так и не получил. Ведь парадокс: по закону наци-ональный парк – ООПТ. Но как он может быть ООПТ, ес-ли его главное богатство – уникальные сосновые боры-беломошники – по-прежнему числятся в составе земель лесного фонда? Получается, парк не в своём лесу.
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Как только «язык» 
повернулся
Вчера в Екатеринбурге «заговорил» 
самый большой и тяжелый колокол 
Свердловской области.
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Вышли из сумрака
В столице Урала на народные деньги 
ведется строительство детского клуба. 
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Бизнес-омбудсмен: 
не путать 
с суперменом
Предприниматели спорят о том, 
как наладить диалог с властью.
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Кто и сколько 
заработал
Сегодня публикуются сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов 
правительства Свердловской области и 
членов их семей за период с 1 января по 
31 декабря 2011 года.
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Грязь. Полдень. 
XXI век
Расследование на тему «Почему мы 
продолжаем по-прежнему бороться за 
чистоту - вместо того, чтобы просто 
мыть улицы?»
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ЭПОлогияЕкатеринбургский велосипедист Денис Галимзянов признался в употреблении допингаАндрей КАЩА
Российский спорт вновь от-
личился на мировой арене 
со знаком «минус». Допинг-
проба «А» знаменитого 
25-летнего велогонщика-
спринтера Дениса Галим-
зянова дала положитель-
ный результат на наличие 
в организме запрещенно-
го препарата эритропоэти-
на (ЭПО).По информации, распро-странённой Международным союзом велосипедистов (UCI) поздно вечером 16 апреля, ро-ковая для екатеринбуржца проба мочи была взята у не-го 22 марта в Италии в рамках внесоревновательного кон-троля и проанализирована в антидопинговой лаборато-рии Кёльна (Германия). Бор-цы с запрещенными препара-тами нашли в пробе гонщика эритропоэтин – популярный в среде представителей цикли-ческих видов спорта допинг.Как рассказал «ОГ» спор-тивный врач Хельсинкско-го университета Сергей Илю-

ков, ЭПО – это уже хорошо из-вестный в спортивной фарма-кологии запрещенный пре-парат. «Его начали использо-вать в спорте еще в 1987 го-ду, а рассвет ЭПО пришелся на следующее десятилетие, – говорит Илюков. – Тогда из-за него была настоящая чу-ма в видах спорта на вынос-ливость. ЭПО стимулирует эритропоэз – новообразова-ние эритроцитов, которые в свою очередь улучшают ра-ботоспособность. Тогда же в среде велосипедистов ходила пословица: «Днём мы живем ради того, чтобы крутить пе-дали, а ночью мы крутим пе-дали ради того, чтобы жить». Дело в том, что с применени-ем ЭПО растет риск образо-вания тромбов, которые мо-гут привести к смерти спорт-смена. Поэтому велогонщики во время многодневок были вынуждены просыпаться но-чью, чтобы разогнать густую кровь, пытаясь таким обра-зом предотвратить образова-ние тромбов».

Луч. Света. «Золотая Маска»В понедельник самую престижную театральную премию России получили двое екатеринбуржцев – Светлана Замараева из ТЮЗа (на снимке) и Ильгам Валиев из Оперного

18 апреля 1962 года вышел 
первый номер газеты «За 
победу!» тиражом 10 тысяч 
экземпляров, позднее изда-
ние стало называться более 
спокойно – «Пригородная га-
зета».

В Свердловской обла-
сти множество районных га-
зет более солидного возрас-
та и тиража. Чем уникальна 
именно эта?  Ответ на вопрос 
даёт история. В 1962 году 
создан Пригородный район 
(сейчас Горноуральский го-
родской округ). В него вош-
ли сёла, посёлки и деревни в 
100-километровой зоне Ниж-
него Тагила. Маленькие насе-
лённые пункты, весьма уда-
лённые друг от друга, – что поможет сроднить их, сохранив коло-
рит каждого? Что объединит людей и даст максимум информации 
друг о друге? Конечно, газета. Издание родилось для большой со-
зидательной роли, и по сей день выполняет её.

Ключевая тема каждого выпуска – сельская жизнь во всех её 
проявлениях. 

Есть на страницах издания материалы о посевных и страде, на-
доях и привесах молодняка. Есть очерки о лучших людях, матери-
алы на патриотическую тему. Эти жанры оказались не подвласт-
ны времени. Они же наполняли и первые номера. А вот аналити-
ка экономического уклада поселений, проработка проблемных во-
просов, авторские дебюты молодых дарований – это заслуга со-
временных журналистов, работающих в «Пригородке». С мнением 
газеты считается руководство Горноуральского городского окру-
га, прихода каждого номера с нетерпением ждут читатели  в 60 сё-
лах и деревнях. 

Премьера в СобранииДепутаты согласились с кандидатурой Владимира Власова на  должность председателя правительства Свердловской областиВалентина СМИРНОВА
Выступление Владимира 
Власова имело у депутатов 
большой успех. И в фина-
ле он получил квалифици-
рованное большинство го-
лосов.Голосование было откры-тым, поимённым. Хотя уже заранее было известно, что против повышения вице-премьера в должности высту-пят только коммунисты. На-кануне Владимир Власов на встрече с депутатскими фрак-циями говорил о предпола-гаемых структурных измене-ниях в правительстве, о глав-ных задачах по социально-экономическому развитию региона, которые необходи-мо решать немедленно, отве-чал на вопросы. И подтвердил мнение о себе как о человеке деловом, болеющем за род-ной край у тех депутатов, ко-торые уже имели дело с Вла-

совым, убедил сомневающих-ся в том, что правительство должно срочно менять так-тику в своей работе и состав кабинета министров. Едино-россы и справедливороссы, а также члены ЛДПР дали по-нять уже вчера, что будут го-лосовать в поддержку канди-датуры, которую предложил губернатор. А позицию фрак-ции КПРФ, которая в боль-шинстве проголосовала про-тив Владимира Власова, объ-яснил её представитель Ан-дрей Альшевских:–Мы в целом не согласны с политикой «Единой России» по формированию органов вла-сти, – сказал он, имея в виду, что новый председатель пра-вительства является членом и кандидатурой этой партии.И, очевидно, в связи с этим заявил о том, что комму-нисты-депутаты сожалеют о поддержке в своё время кан-дидатуры самого губернато-ра, сформировавшего новую 

структуру регионального за-конодательного органа вла-сти – однопалатного.Почему на смену подавше-му в отставку Анатолию Гре-дину предложена кандидату-ра его первого заместителя Владимира Власова? И с чем связано заявление об уходе экс-председателя – только ли с его личным желанием ли-бо с серьёзными недочётами в руководстве кабинетом ми-нистров?На эти вопросы подробно отвечал народным избранни-кам Александр Мишарин:–Я думаю, что нам всем памятен 2009 год, когда в ре-зультате мирового экономи-ческого кризиса более, чем на сорок процентов, сокра-тились объёмы промышлен-ного производства области, в два раза – налоговые посту-пления в бюджет. А девяно-сто тысяч человек в корот-кое время зарегистрирова-лись на бирже труда в поис-

ках работы, ещё тысячи бы-ли отправлены в неоплачи-ваемые отпуска. Правитель-ство, которое в тот момент возглавил Анатолий Леони-дович Гредин, по сути бы-ло антикризисным. И со сво-ей задачей – обеспечить в ре-гион приток инвестиций, но-вых промышленных зака-зов, и не только создать но-вые рабочие места, а и обе-спечить повышение зара-ботной платы – справилось. В этой ситуации требовал-ся определённый командно-административный стиль, даже жёсткость в принятии решений. Но каждый руково-дитель эффективен на своём месте на определённом эта-пе своего профессиональ-ного развития, — объяснил губернатор своё решение о принятии отставки предсе-дателя правительства.
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Рудольф ГРАШИН
В Екатеринбурге продолжа-
ет работу «Апрельская торго-
вая неделя». Вчерашний её 
день был посвящён пробле-
ме противодействия фальси-
фикатам на продовольствен-
ном рынке. Специалисты с 
тревогой констатируют: та-
кой продукции год от года на 
нашем рынке становится всё 
больше. Не зря министерство тор-говли, питания и услуг Сверд-ловской области объявило 2012 год годом борьбы с фаль-сификатом на продовольствен-ном рынке. Чем он опасен? Во-первых, таким образом совер-шается обман покупателя, соз-даётся угроза для его здоровья. К тому же от присутствия фаль-сификата на рынке страдают добросовестные производите-ли, они не могут противостоять валу дешёвого и некачествен-ного продовольствия.Покупатели, иногда не осо-знавая этого, сталкиваются с фальсифицированной продук-цией очень часто. Так, по ре-зультатам прошлогоднего мо-ниторинга качества и безопас-ности пищевых продуктов на продовольственном рынке об-ласти часто вызывали нарека-ния проверяющих хлеб и масло животное. Почти четверть об-разцов из этих товарных групп при проверке были забракова-ны. Но чаще всего фальсифи-цированная продукция встре-чается среди колбасных изде-лий. Так, по данным областно-го минторга, в четвёртом квар-тале прошлого года лаборатор-ные исследования 56 образцов колбасных изделий показали, что заявленное качество не со-ответствует у половины из это-го количества.Кстати, на конференции проблему фальсифицирован-ной продукции рассматривали именно в аспекте рынка мяса, мясных полуфабрикатов и кол-басных изделий. И это не слу-чайно. Любопытную тенден-цию отметила заместитель ис-

полняющего обязанности ми-нистра торговли, питания и услуг Свердловской области Та-тьяна Попова: за последние го-ды в сегменте продовольствен-ных товаров, куда входят также напитки и табак, продажи мя-сопродуктов и колбас впервые вышли на первое место, опере-див алкоголь. Задумайтесь: в прошлом году мы впервые на колбасу стали тратить больше, чем на выпивку. Этим тут же воспользовались недобросо-вестные товаропроизводители, заполонив рынок некачествен-ной продукцией..По словам заместителя на-чальника отдела защиты прав потребителей управления Рос-потребнадзора по Свердлов-ской области  Ольги Харитоно-вой, количество забракован-ных этим ведомством колбас, по сравнению с прошлым го-дом, выросло в полтора раза. Из всего количества неудовлет-ворительных проб мясной про-дукции 48,8 процента прихо-дится на колбасные изделия. Три четверти этой продукции специалисты Роспотребнадзо-ра бракуют по причинам нару-шения маркировки, неправиль-но оформленным документам. По критериям фальсификации бракуется лишь 4,4 процента мясо-колбасной продукции. Но, как заявила Ольга Харитоно-ва,  это свидетельствует лишь о том, что не вся продукция под-вергается лабораторному ис-следованию. На такие провер-ки у Роспотребнадзора просто не хватает денег.О заинтересованности в борьбе с фальсификатом на рынке колбас и мясопродуктов говорил и председатель неком-мерческого партнёрства «Мяс-ной союз» Сергей Емельянов. По итогам конференции была принята резолюция, в которой были изложены меры по про-тиводействию проникновению на наш рынок фальсифициро-ванной мясной продукции. 
(Продолжение темы – в 

следующем номере.)

Хлеб, масло, колбасаВ перечне наиболее часто фальсифицируемых продуктов последняя – в числе лидеров
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Владимир Власов 
считает, что 
правительство 
должно учитывать 
в оценке своей 
деятельности 
мнение жителей 
области
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Тагильчане совершат 
290 добрых дел
Добровольческая акция «290 добрых дел» 
проводится в Нижнем Тагиле к юбилею горо-
да, сообщает официальный городской пор-
тал. Завершен уже первый этап: все желаю-
щие получили волонтёрские книжки и готовы 
к подвигам.

Планируется, что бригады молодых лю-
дей от 14 до 30 лет примут участие в такой до-
бровольческой деятельности, как проведение 
социальных акций, шефство над воспитанни-
ками детских садов и домов ребёнка, помощь 
пожилым людям, а также озеленение город-
ских территорий. Акция «290 добрых дел» бу-
дет проходить в течение трёх месяцев – с 19 
апреля по 5 августа. По истечении этого срока 
бригады сдадут свои книжки, в которых будет 
отмечаться «трудовой стаж» волонтёров и ха-
рактер выполненных работ.

В Артёмовском 
в мелководной речушке 
поймали гигантскую рыбу
На минувшей неделе житель Артёмовского 
Николай Мартынов выловил в реке Бобров-
ке рыбину весом в тридцать килограммов, со-
общает газета «Егоршинские вести». Увидеть 
такого гиганта речного водоема житель ули-
цы 1-й Набережной никак не ожидал — слиш-
ком уж мелководна речушка. Но помогло по-
ловодье: рыба спустилась вниз по течению из 
Нижнего городского пруда. А после того, как 
плотину вновь прикрыли и вода сошла, в при-
брежных ямках остались не только мелкие ка-
расики, но и этот гигант-толстолобик. Он ле-
жал на мелководье в метре от основного рус-
ла реки и шевелил хвостом. Николаю Васи-
льевичу осталось только подхватить попавшу-
юся «рыбу-кит» под жабры и отнести домой.

Подобный случай, когда на Нижнем пруду 
выловили чудо-рыбу, произошел лет пять на-
зад. Тогда ее не нашли, а поймали рыболовы-
любители.

В Заречном неизвестные 
атаковали дорожные 
знаки
Сразу два дорожных знака подверглись ата-
ке вандалов в Заречном. Знак «Въезд запре-
щён» на перекрёстке Ленина-Бажова неиз-
вестные буквально вырвали с корнем, сооб-
щает телеканал«Заречный ТВ». Из-за этого на 
некоторое время улица фактически переста-
ла быть односторонней, а потому здесь в лю-
бое время могла возникнуть аварийная ситуа-
ция. На перекрёстке рядом со стелой «Зареч-
ный» вандалы также повалили знак «Движе-
ние без остановки запрещено». В настоящее 
время городская полиция ведёт поиск зло-
умышленников.

В Дегтярске исполнители 
шансона помогли 
больному ребёнку

Во Дворце культуры Дегтярска состоял-
ся большой премьерный концерт «Шансон 
года». Организаторы и участники мероприя-
тия решили присоединиться к акции «Помо-
жем всем миром» и помочь 19-летнему Илье 
Большухину, диагноз которого – острый лей-
коз. Молодому человеку требуется дорогосто-
ящая операция по пересадке костного мозга, 
сообщает портал degtyarsk66.ru. Все деньги от 
продажи билетов прямо на концерте были пе-
реданы маме Ильи.

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

 КСТАТИ
В службе «скорой помощи» области – более двух тысяч фельд-

шеров и медсестер. Докторов на «скорой» в 4 раза меньше, вра-
чебные бригады себе могут позволить в основном крупные горо-
да. Но хорошо подготовленные фельдшеры могут многое. Так, об-
ластной минздрав и ТЦМК, подводя итоги минувшего года, отме-
тили и наградили фельдшеров службы «03» города Серова Еле-
ну Яворскую и Андрея Полякова. 6 мая 2011 года они вытащили 
с того света 3-летнего Тимошу, который угодил в вырытую около 
дома яму. Пока фельдшеры ехали на вызов, перезвонил отец ре-
бенка и, рыдая, сообщил, что сын умер, но медики решили не от-
ступать, убедиться самим, что ничего нельзя уже сделать. И слу-
чилось чудо, на 10-й минуте интенсивных реанимационных дей-
ствий у малыша появились первые судорожные, но самостоятель-
ные вдохи, запустилось сердце. Ребенок немало времени провел в 
больнице, но сейчас он здоров, ходит в детский сад.

«Из искры возгорелось»
10 апреля в «Областной газете» была опубликована заметка «Из 
искры возгорелось». В ней рассказывалось о конфликте, кото-
рый возник между редакцией газеты «Алапаевская искра» и ее 
учредителями. Разногласия произошли на почве перевода газе-
ты в статус автономной некоммерческой организации. Предсе-
датель Думы муниципального образования город Алапаевск Га-
лина Канахина разъяснила «ОГ» некоторые обстоятельства этого 
дела: «Дума муниципального образования город Алапаевск при-
няла решение об учредительстве в АНО «Газета «Алапаевская ис-
кра» в феврале 2012 года, поэтому документы по АНО переданы в 
Думу муниципального образования город Алапаевск только после 
12 марта 2012 года (когда были подтверждены полномочия депу-
татов Думы муниципального образования город Алапаевск шесто-
го созыва). Учредители МУ «Редакция газеты «Алапаевская искра» 
(главы администраций муниципального образования город Алапа-
евск, муниципального образования Алапаевское, Махневского му-
ниципального образования) в соответствии с договором о межму-
ниципальном сотрудничестве на собрании учредителей назначили 
директора АНО. Вопрос о назначении нового редактора не рассма-
тривался».

Дорогие читатели!
Если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «ОГ», 
пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ольга МАКСИМОВА
С 1 по 25 мая 2012 года 
благотворительный фонд 
«Синара» будет принимать 
заявки на участие в первом 
этапе грантового конкурса 
для некоммерческих и об-
щественных организаций, 
официально зарегистри-
рованных на территории 
Свердловской области.Конкурс проводится по шести приоритетным направ-лениям: «сильное поколе-ние», «социальный предпри-ниматель», «с заботой о де-тях», «молодежная инициати-ва», «культурное наследие», «родной край». Рассматрива-ются социальные проекты, предлагающие механизмы и пути решения актуальной со-циально значимой проблемы. Период реализации проекта 

должен составлять от трех до двенадцати месяцев. Макси-мальный размер гранта – 170 тысяч рублей. Добавим, что конкурс проходит в шестой раз. Он является одной из основ-ных форм работы благотво-рительного фонда «Сина-ра», выступающего операто-ром благотворительной де-ятельности уральских пред-приятий металлургической отрасли.Заявки на грантовый кон-курс принимаются с 1 по 25 мая включительно по адре-су: 620026, Екатеринбург, улица Розы Люксембург, дом 51. Контактный телефон:           
(343) 310-33-00, внутрен-ний 7661, 7973. Ознакомиться с положе-нием о конкурсе можно на сайте www.bf-sinara.com.

Некоммерческие, вам сюдаБлаготворительный фонд «Синара» вновь объявляет грантовый конкурс

Алевтина ТРЫНОВА
Клуб военно-
патриотической направ-
ленности «Дружина» бу-
дет открыт в здании на 
улице Опалихинской, 15. 
Здесь некоторое время на-
зад располагалось развле-
кательное ночное заведе-
ние для молодёжи (жители 
соседних домов вздохнули 
с облегчением). Занятия в клубе будут бесплатными. Любой ребё-нок, независимо от уровня доходов его родителей, смо-жет прийти сюда днём после школы и с пользой провести время. Здесь обещают обо-рудовать современный зал для тренировок, секции по рукопашному бою и самбо, а также организовать игро-, аудио-, видео- и библиоте-ки. Первые желающие стать воспитанниками – учени-ки расположенной поблизо-сти школы. Пока что они за-нимаются рукопашным бо-ем в школьном спортзале и мечтают как можно скорее «расправить крылья» в но-вом просторном помещении. Кстати, на днях эти ребята сами помогали убирать, вы-носить и грузить строитель-ный мусор на месте будуще-го заведения.Собрать такую нема-ленькую сумму удалось при помощи Фонда имени свя-того Димитрия Солунского, активисты которого ини-циировали проект «Пода-ри детям клуб». С 21 дека-бря прошлого года по 27 февраля 2012-го в торгово-развлекательных центрах и 

Вышли из сумракаЖители Екатеринбурга за два месяца собрали более ста тысяч рублей на оборудование детского клуба

некоторых культурных за-ведениях Екатеринбурга провели серию благотвори-тельных дней. Как выясни-лось, уровень отзывчивости горожан напрямую зави-сит от атмосферы праздни-ка – во время зимних кани-

кул и в День защитника Оте-чества удалось собрать наи-более внушительные сум-мы. Так, посетители одного из крупных ТРЦ города в ка-нун Нового года оставили в благотворительной «кабин-ке» 33 982 рубля. В мужской 

праздник, который в этом году широко отмечали на площадках «Екатеринбург-ЭКСПО», удалось собрать около 19 тысяч рублей. К слову, любители спорта то-же внесли немалый вклад в реконструкцию детско-го учреждения. Болельщи-ки баскетбольных клубов «Урал» и «Университет-Югра (Сургут)» до и после матча пожертвовали около шести тысяч, а за три хоккейных игры с участием «Автомоби-листа» фанаты подарили де-тям почти 11 тысяч рублей. Добавим, что помещение под клуб (450 квадратных метров) фонд приобрёл в прошлом году.  Планируется, что первых посетителей тут смогут принять уже в сентя-бре текущего года. 
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Во время подготовки к ремонту школьникам помогают студенты-волонтёры из Уральского 
федерального университета

Ночной клуб «City» освободил помещения и переехал в другой 
район города

Владимир АНДРЕЕВ
По традиции в Пасхаль-
ную неделю каждый име-
ет право взобраться на лю-
бую колокольню любого 
храма и позвонить в коло-
кола. В Екатеринбурге осо-
бенно заманчивым объек-
том для желающих выгля-
дит самый большой и тяже-
лый колокол Свердловской 
области, установленный 
в прошлом году  на Свято-
Духовском храме (он же 
храм-колокольня Большой 
Златоуст). Радиус звучания – почти 10 километров. Слышен да-же в Арамили, если ветер по-зволит. Для самого огромно-го колокола Урала нынешнее испытание Пасхой - первое. Да, в этот 16-тонный коло-кол уже били во время крест-ных ходов, но светских на вер-хотуру в этом году допусти-ли впервые. Во-первых, в оди-ночку раскачать восьмисот-килограммовый «язык» этого колокола под силу далеко не каждому, а во-вторых, внутри храма еще ведутся строитель-ные работы, и на колокольню вас так просто не пустят. Корреспонденту «ОГ» уда-лось попасть в число счаст-ливчиков. Увы, «язык» сдви-нуть я так и не смог. Вот отец Георгий — старший священ-ник заново отстроенного Свято-Духовского храма — единственный кто справил-ся с этой задачей в одиноч-ку. Отец Георгий и сам огром-ный (светская фамилия у не-го — Скала) сравнивал звуча-ние примерно такого же ко-локола на Соловках  с нашим Большим Златоустом. Гово-рит, что наш, несмотря на то, что по размерам и весу боль-ше соловковского, звучит не 

так низко. Зато его далеко слыхать.          До революции и недолго после нее Максимилиановская колокольня была самой высо-кой в городе – 77 метров и со-ставляла комплекс из двух зда-ний, расположенных через до-рогу.  Это была уникальная си-туация, когда два «отдельных» храма в центре города пред-ставляли собой одну церковь – в честь сошествия Святого Ду-ха. Из-за огромного веса коло-кола и его радиуса звучания го-рожане назвали колокольню Большим Златоустом, а храм напротив – Малым Златоустом. В 1928 году сначала за-крыли, а потом снесли Свято-Духовский храм, а в феврале 1930 года взорвали и храм-колокольню. На месте алта-ря поставили скульптурную  композицию «Сталин и Ленин в Горках». Потом вождей за-менил памятник Малышеву. Когда решили восстанав-ливать храм, гранитного Ма-лышева летом 2006 года пе-ренесли через дорогу и уста-новили  рядом с охотничьим магазином «Стрелец», где он сейчас и стоит. В тот же год на-чали поднимать храм. А в фев-рале 2008 года в Каменске-Уральском отлили тысячепу-довый колокол с изображени-ем иконы Царской семьи им-ператора Николая II. В апреле 2009 года в Екатеринбург до-ставили последние колокола. В общей сложности, на ко-локольне храма установлены четырнадцать колоколов, ве-сом от 6 кг до 16 тонн. Пред-полагается, что храм на пере-сечении улиц 8 Марта и Малы-шева откроется в августе 2012 года (для совершения молеб-нов). А для широкого доступа православных распахнет две-ри в конце года.

Как только «язык» повернулся Вчера в Екатеринбурге «заговорил» самый большой колокол Урала

Георгий Скала в звучании толк знает — он несколько лет назад 
играл в группе у известного рок-н-рольщика Евгения Горенбурга. 
Потом подался в священники

Лидия САБАНИНА
Вчера в Екатеринбурге 
соревновались в профес-
сиональном мастерстве 
фельдшерские бригады 
станций и отделений ско-
рой медицинской помо-
щи Уральского федераль-
ного округа. –Тактико-специальные учения мы проводим уже шестой год на муниципаль-ном и областном уровнях, а сейчас пригласили поу-частвовать и коллег из со-седних регионов, – расска-зал директор Территори-ального центра медицины катастроф (ТЦМК) Сверд-ловской области Виктор Попов. – Подобные учения-соревнования распростра-нены за рубежом, а в нашей стране их первыми внедри-ли коллеги из Перми, но мы сделали их более массовы-ми, регулярными и прибли-женными к российским ре-алиям. Главное, что меди-ки «скорой» постоянно от-рабатывают современные алгоритмы оказания неот-ложной помощи, трениру-ют практические навыки, необходимые при ликвида-ции ЧС, крупных ДТП. Орга-низаторы же, в том числе, областной медицинский колледж, анализируя ито-ги, отмечают узкие места в подготовке...Команды (два фельдше-ра, диспетчер и водитель) выставили Тюмень, Челя-бинск, Курган, Ноябрьск (ЯНАО), Ханты-Мансийск. От нашей области была бригада из Первоуральска, выигравшая в минувшем 

декабре областные сорев-нования, а вчера она ста-ла «Лучшей фельдшерской бригадой скорой медицин-ской помощи УрФО».  Фельдшеры демон-стрировали точность и эф-фективность сердечно-легочной реанимации. Дис-петчеров проверили на способность не растерять-ся и принять верное управ-ленческое решения при ЧС, а водители «скорой» сами оказывали первую помощь в специальном конкурсе.Всем командам быстро и слаженно нужно было пройти «эвакотест» – пре-одолевая препятствия, не только быстро транспор-тировать раненого, но и делать это бережно, специ-альный прибор фиксиро-вал все колебания. Коллективно брига-ды решали и «ситуацион-ную задачу», где вводная – ДТП с несколькими постра-давшими, а значит, необхо-димо провести сортировку раненых по тяжести травм, показать знание современ-ных алгоритмов оказания неотложной помощи... Активное участие в у ч е н и я х- с о р е в н о в а н и я х приняли и будущие фельд-шеры из медколледжа, за-гримированные под ране-ных, они артистично ра-зыгрывали драматические ситуации. –Студентам эта практи-ка на пользу – они увидели, как работают настоящие профессионалы, – замети-ла руководитель областно-го медицинского колледжа Ирина Левина.

Учения на «скорую» руку Службы «03» из территорий УрФО выясняли, кто профессиональней спасает людей

Запускают сердце 
«пациента» 
фельдшеры из 
Ханты-Мансийска
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Как заявил полпред Президента России Евгений 

Куйвашев, на полигонах УрФО в этом году будет уни-
чтожено 110 тысяч тонн боеприпасов.

Всего же в 2012 году Министерство обороны РФ 
планирует избавиться от двух миллионов тонн из-
лишних и устаревших ракет, мин и снарядов. Из них:

- утилизировать на оборонных предприятиях — 
181 тысячу тонн;

- разобрать на военных арсеналах — 96 тысяч тонн;
- уничтожить методом подрыва на полигонах — 

1миллион 723 тысячи тонн.
При этом ещё 1 миллион 700 тысяч тонн боепри-

пасов запланированы к утилизации на 2013 год.

Минрегион РФ 
предложило список 
выборных должностей
в ведомстве подготовили список муници-
пальных должностей, которые предлагается 
сделать выборными, сообщила газета «из-
вестия».

До сих пор население имело возможность 
избирать лишь глав муниципалитетов и мест-
ных депутатов. Теперь речь идет о выборно-
сти ещё четырех должностей.Так, выборными 
предложено сделать должности заместителей 
руководителей муниципалитетов, которых 
можно будет избирать в паре с мэром. Также 
предлагается голосовать за глав территори-
альных администраций, например, руководи-
телей городских районов или отдельных на-
селенных пунктов в крупных поселениях. Воз-
можно, баллотироваться придётся и главам 
контрольно-счетных органов. Не исключают-
ся и выборы начальника местной полиции, но 
для этого необходимо принять отдельный за-
кон о муниципальной полиции.

Минрегион также хочет чётко и однознач-
но закрепить процедуру прямых выборов са-
мих руководителей муниципалитетов. Дело в 
том, что сейчас закон разрешает их выбирать 
местным Думам из состава депутатов. По 
мнению главы комитета Госдумы по федера-
тивному устройству и вопросам местного са-
моуправления Виктора Кидяева, которое при-
водят «Известия», многие должности требу-
ют независимости от властей, а эту независи-
мость могут дать только прямые выборы.

Чиновникам могут 
компенсировать 
автомобиль деньгами
Депутаты Госдумы предложили сократить ко-
личество служебных автомобилей для чинов-
ников и менеджеров госкорпораций.

Пользование статусными авто предлага-
ется компенсировать деньгами. Об этом пи-
шет «Российская газета» со ссылкой на пер-
вого зампреда комитета Госдумы по промыш-
ленности Владимира Гутенева. По его словам, 
на содержание служебного автомобиля сред-
него класса, которое включает в себя эксплу-
атационные затраты и зарплаты водителей, 
требуется около ста тысяч рублей в месяц, а 
в целом по стране эта сумма достигает сотен 
миллиардов рублей.

Предлагается часть суммы, которая тра-
тится на содержание автомобиля, припла-
чивать к зарплате чиновников, отказавших-
ся от служебных машин. По мнению авторов 
этой инициативы, подобная мера может сра-
ботать прежде всего в регионах, где чинов-
ники невысокого ранга пересядут на личный 
транспорт.

Ранее сообщалось, что Минэкономразви-
тия и Минпромторг готовят правительствен-
ное постановление, в соответствии с кото-
рым чиновники смогут ездить только на авто-
мобилях, собранных в России. При этом в та-
ких машинах должно использоваться не ме-
нее трети компонентов отечественного про-
изводства. Новая норма вступит в силу со 
следующего года. Сейчас в России выпуска-
ют модели марок бМВ, «кадиллак», «шев-
роле», «ситроен», «фиат», «форд», «хюн-
дай», «киа», «мицубиши», «ниссан», «пежо», 
«рено», «шкода», «ссангйонг», «тойота» и 
«фольксваген».

выставка  
«оборона и защита-2012» 
пройдёт в августе
Распоряжение об этом подписал губернатор 
александр Мишарин, сообщает департамент 
информационной политики главы региона.

Согласно документу, седьмая Междуна-
родная выставка средств обороны и защи-
ты «Оборона и защита-2012» пройдёт на базе 
демонстрационного выставочного центра 
Нижнетагильского института испытания ме-
таллов (НТИИМ) с 22 по 25 августа.

Кроме того, губернатор своим распоряже-
нием утвердил состав оргкомитета выставки.

Напомним, что «Оборона и защита» про-
ходит в Свердловской области раз в два года. 
На Среднем Урале созданы все условия для 
демонстрации новейших разработок воен-
ной и специальной техники — инфраструкту-
ра полигона НТИИМ признана уникальной на 
федеральном уровне. 

В Свердловской области сегодня успеш-
но работают более 170 предприятий, которые 
ежегодно производят до 70 процентов обыч-
ных вооружений России, многие из них, та-
кие, как танк Т-90 и комплекс С-300, стали 
всемирно известными брендами. 

В современных условиях производители 
высокотехнологичной продукции, в том числе 
и оборонного назначения, должны быть го-
товы работать в условиях жесткой конкурен-
ции. И в этом смысле значение подобных вы-
ставок трудно переоценить. В прошлом году 
председатель правительства РФ Владимир 
Путин одобрил инициативу Александра Ми-
шарина по созданию на базе нижнетагильско-
го полигона «Старатель» федерального де-
монстрационного центра вооружений и воен-
ной техники.

подборку подготовил андрей ЯловЕЦ

поправка
В публикации «Новые задачи решать новым министрам», опу-

бликованном в «Областной газете» 17 апреля с.г. на третьей стра-
нице, по вине автора допущена фактическая ошибка. Вместо «вно-
сить на утверждение областным парламентом кандидатов на посты 
министра социальной защиты и министра экономики области» сле-
дует читать «вносить на утверждение областным парламентом кан-
дидатов на должности руководителей исполнительных органов го-
сударственной власти в сферах финансов и социальной защиты 
населения, основного органа по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области».

Приносим извинения за допущенную ошибку.

1 Что касается успехов анти-кризисного правительства, то они, действительно, неоспо-римы. Сегодня наша область по большинству социально-экономических показателей входит в первую десятку, а по некоторым из них – даже в пя-тёрку среди субъектов Рос-сийской Федерации. Темпы роста экономики на Среднем Урале превышают среднерос-сийские. Валовый региональ-ный продукт по итогам 2011 года составил один триллион 228 миллиардов рублей – это семипроцентный прирост к 2010 году (в среднем по стра-не рост ВВП – четыре процен-та). Также Свердловская об-ласть опередила Россию по темпам роста средней зара-ботной платы и заняла среди регионов девятое место.–Но сегодня перед на-ми стоят новые задачи, тре-бующие нового стиля управ-ления и содержания работы. Промышленный комплекс об-ласти нуждается не только в обеспечении заказами, но в ускоренных темпах модер-низации, – продолжил Алек-сандр Мишарин.Он отметил также ста-бильно конфликтную ситу-ацию в ЖКХ, порождающую ненужную социальную напря-жённость. По его мнению, она объясняется в большей сте-пени разнонаправленностью действий правительства об-ласти и муниципальных орга-нов власти, отсутствием раз-работанных стимулов для по-следних, способствующих из-менению ситуации к лучшему. Поставил в вину областному кабинету министров очереди 

в поликлиниках, в то время как на модернизацию здраво-охранения отпускаются очень большие финансовые сред-ства. А также забуксовавшую программу развития сельских территорий – опять же несмо-тря на серьёзную помощь го-сударства.–Необходимо устранить неэффективные звенья систе-мы в исполнительной власти, в целом уменьшить числен-ность госаппарата и на поря-док повысить скорость его ре-агирования на запросы, иду-щие от людей. Именно этими соображениями и объясняет-ся выдвижение кандидатуры Владимира Александровича Власова на должность предсе-дателя правительства Сверд-ловской области. Он обладает огромным опытом работы на муниципальном уровне, хоро-шо знает экономику области, последние годы занимался социальной политикой, умеет наладить отношения со всеми ветвями власти и представи-телями общественности, – за-вершил своё выступление пе-ред Заксобранием Александр Мишарин.Владимир Власов ещё раз, уже не на фракционном уров-не, а на заседании всего об-ластного парламента, говорил о том, что деятельность ново-го кабинета министров, чле-ны которого ныне находятся в статусе исполняющих обя-занности, по-прежнему будет основываться на утверждён-ной программе социально-экономического развития об-ласти до 2015 года. Однако её параметры будут коррек-тироваться в зависимости от стратегических задач, обо-значенных в выступлении гу-

Премьера  в Собрании

Леонид ПОЗДЕЕВ
Утилизация устаревших 
боеприпасов на полигоне 
«Красный Адуй» должна 
проводиться только с ис-
пользованием новой тех-
нологии «бесшумного под-
рыва», только в будни, в 
дневное время и при стро-
гом акустическом и эколо-
гическом контроле, заявил 
на прошедшем 16 апре-
ля рабочем совещании под 
председательством пол-
преда Президента России 
в УрФО Евгения Куйвашева 
губернатор Свердловской 
области Александр Миша-
рин.

Покой им только 
снитсяВ Свердловской области для утилизации смертонос-ного старья выбран полигон «Красный Адуй». Спустя пару месяцев после начала взрыв-ных работ здесь взбудоражи-лись жители ближайших к полигону посёлков Мостов-ское, Санаторное, Нагорный, Кедровое.Реагируя на жалобы лю-дей, департамент админи-стративных органов губер-натора Свердловской обла-сти направил в 2011 году об-

ращение в военную проку-ратуру Центрального воен-ного округа с просьбой про-верить сигналы о превыше-нии норм закладки взрыв-чатых веществ и боеприпа-сов при подрывах. По резуль-татам прокурорской провер-ки в адрес подрывников бы-ли внесены представления об устранении нарушений, и интенсивность взрывных ра-бот снизилась.Однако с конца января поток жалоб от местных жи-телей возобновился. По их утверждению, взрывы на по-лигоне «Красный Адуй» ста-ли производиться «ощутимо громко», и «сила взрывной волны значительно усили-лась». Поэтому руководство области обратилось к ко-мандованию округа с пред-ложением изыскать способы взрывных работ, не создаю-щих неудобств для людей.В ответе губернатору Александру Мишарину ко-мандующий войсками ЦВО генерал-полковник Влади-мир Чиркин сообщил «о по-степенном внедрении на всех полигонах округа нового ме-тода бесшумного уничтоже-ния боеприпасов, а 4 марта на полигоне «Красный Адуй» сапёры провели демонстра-ционные подрывы устарев-

ших боеприпасов с исполь-зованием изделия Р-40 «Раз-рушитель». Военные решили показать местному населе-нию, экологам, журналистам, что утилизация боеприпасов методом реактивного прожи-гания позволяет значитель-но снизить силу звуковой волны, практически исклю-чить образование сейсмиче-ских волн. На демонстрации метода присутствовали чле-ны Общественной палаты области, жители и предста-вители органов местного са-моуправления Берёзовского, Верхней Пышмы и близлежа-щих посёлков, экологи и жур-налисты.Александр Мишарин предложил также военным руководителям активнее ис-пользовать для избавления от устаревших боеприпа-сов возможности предприя-тий Свердловской области. Сейчас промышленная ути-лизация боеприпасов мето-дом разборки проводится на химзаводе «Планта» в Ниж-нем Тагиле и на предприя-тии «Гефест-М» в Реже. При-чём «Гефест-М» готов увели-чить объёмы производимых работ. Губернатор заявил о целесообразности привлече-ния к утилизационным ра-ботам «Завода пластмасс», 

который находится в горо-де Копейске Челябинской об-ласти, но работает в единой технологической цепочке с предприятиями Свердлов-ской области.
Зачем нужны 
«мирные» 
взрывы?Как рассказал в недавнем интервью журналу «Армей-ский вестник» заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Бул-гаков, в разных странах мира за последние 15 лет на скла-дах боеприпасов произошло 40 крупных пожаров и взры-вов. А в России после 1992 го-да таких ЧП отмечено 29…Генерал пояснил, что со-ветская промышленность вплоть до распада СССР про-изводила ежегодно около миллиона тонн боеприпасов, а безопасные железобетон-ные складские помещения для долговременного хране-ния этой смертоносной про-дукции строились в основ-ном в группах советских во-йск за границей и в пригра-ничных военных округах.В начале 90-х годов про-изводство боеприпасов в нашей стране резко сокра-тилось (это почувствовали 

на себе тысячи работников уральских боеприпасных за-водов), но одновременно из Восточной Европы в Россию было вывезено несколько миллионов тонн боеприпа-сов, складировать которые пришлось и в приспособлен-ные помещения, и на откры-тые площадки.Как подсчитали специ-алисты, современной Рос-сийской армии достаточно иметь в запасе три миллиона тонн боеприпасов, для хра-нения которых начато стро-ительство новых современ-ных и безопасных хранилищ. Но к сентябрю 2010 года в стране накопилось 9,5 мил-лиона тонн снарядов, ракет и мин, значительная часть ко-торых из-за плохих условий хранения стала непригодной и опасной в обращении: их доля за 20 лет выросла с пя-ти до 26 процентов.От лишних 6,5 миллиона тонн смертоносных припа-сов было решено срочно из-бавляться, но вся наша про-мышленность способна ути-лизировать лишь 200 ты-сяч тонн в год, а потенциал цехов по разборке на арсе-налах и базах не превыша-ет 100 тысяч тонн. Нетруд-но подсчитать, что на утили-зацию боеприпасных излиш-

Взрывать снаряды, но без шумаГубернатор заступился за людей, живущих по соседству с военным полигоном

ков промышленным мето-дом стране понадобилось бы более 20 лет. Поэтому в 2010 году Президент России Дми-трий Медведев распорядил-ся уничтожать лишние сна-ряды и мины на военных по-лигонах.И загремели на 65 воен-ных полигонах страны «мир-ные» взрывы… И пошли из разных регионов жалобы на шум и мощные вибрации от жителей населённых пун-ктов, близ которых эти по-лигоны расположены. Взры-вы под Чебаркулем, напри-мер, вызвали бурные проте-сты общественности даже в Челябинске.

бернатора. Новый председа-тель правительства подчер-кнул, что необходимо эффек-тивнее работать с ведущими научно-исследовательскими и образовательными учреж-дениями, в первую очередь – Уральским отделением Рос-сийской академии наук, а так-же Уральским федеральным университетом. Нужно в ко-роткие сроки разработать ме-ханизмы внедрения их науч-ных разработок в производ-ство, создать технопарки.Также важным Владимир Власов считает возобновле-ние и укрепление социально-го партнёрства в рамках об-ластной трёхсторонней ко-миссии – с равным правом го-лоса работодателей, профсо-юзов и государственной вла-сти. С помощью такого ак-тивного партнёрства, в том числе, найти новые источни-ки дохода в бюджет и уже с 1 октября текущего года, а воз-можно, и раньше, увеличить минимальный размер опла-ты труда в области на пятнад-цать процентов. Правитель-ство должно внедрить и си-

стему оценки деятельности не только учреждений соци-альной сферы, но и своей соб-ственной со стороны обще-ственности.–Самая главная для ме-ня задача – в очень корот-кий срок внести изменения в структуру кабинета мини-стров и сформировать кадро-вый состав, чтобы правитель-ство, не теряя набранных тем-пов, смогло приступить к ра-боте. И пусть это будет коман-да единомышленников, – по-желал себе и своим будущим коллегам Владимир Власов.В течение двух недель председатель правительства должен назвать губернато-ру кандидатуры на должно-сти трёх основных министров – социальной защиты населе-ния, финансов и по управле-нию государственным иму-ществом. После одобрения главой области новых руко-водителей ключевых мини-стерств их кандидатуры так-же согласовывает Законода-тельное Собрание.
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против 
кандидатуры 
нового премьер-
министра 
голосовали только 
депутаты из 
фракции кпРФ

Новый 
председатель 
правительства 
области владимир 
власов (в центре 
слева), губернатор 
александр 
Мишарин и спикер 
Законодательного 
собрания людмила 
Бабушкина  
(в центре справа) 
ответили на самые 
острые вопросы 
журналистов

Анна ОСИПОВА
Акцизы на алкогольную и 
табачную продукцию необ-
ходимо увеличивать, но не 
резко, а постепенно и ак-
куратно. Об этом вчера за-
явил премьер-министр РФ 
Владимир Путин, высту-
пая на расширенной колле-
гии Министерства финан-
сов РФ, сообщает агентство 
ИТАР-ТАСС.Однако премьер отметил, что один только рост цен не решит все проблемы в этой области. В частности, парал-лельно с повышением ак-цизов нужно будет усилить борьбу с контрафактом.Впрочем, разговор о вы-сокоградусных напитках был не главной темой вчерашней встречи. Владимир Путин по-ставил перед Минфином не-простую задачу — к 2015 го-ду Россия должна забыть о дефиците бюджета.- Необходимо и дальше проводить последователь-ный курс на обеспечение сба-лансированности бюджета, — заявил премьер- министр. — К 2015 году нужно окон-чательно, твердо выйти на бездефицитный бюджет, — по мнению Путина, даже не-большой дефицит для наше-го государства является боль-шим риском.Один из значительных ри-сков для балансировки бюд-жета заключается в исполь-зовании нефтегазовых сверх-доходов.- Мы должны вернуться к особому порядку использова-ния нефтегазовых сверхдохо-дов, определить, какую часть из них пускать на текущее по-требление и покрытие дефи-цита, а какую — направлять на пополнение резервов, — подчеркнул премьер.Зашла речь и о возможном увеличении госдолга в бли-жайшие три года. Он не дол-жен превысить 15 процентов от ВВП. Ещё одна задача, постав-ленная Путиным перед Ми-нистерством финансов — за-кончить к середине лета раз-работку Долгосрочной бюд-жетной стратегии, предва-рительно обсудив её с экс-пертным сообществом. Разра-ботка государственных про-грамм, на которые будет опи-раться федеральный бюд-жет 2014–2016 года, должна быть завершена до конца те-кущего года. Таким образом государство продвигается к формированию бюджета по программно-целевому прин-ципу.По его словам, с особым вниманием надо подойти к формированию социальных 

госпрограмм. Социальные расходы бюджетной систе-мы за последние четыре го-да выросли в полтора раза: в 2011 году они превысили 11 триллионов рублей. Однако, и председатель правитель-ства заострил на этом внима-ние, рост финансовых вложе-ний не всегда даёт адекват-ный результат. Часть населе-ния просто не видит прямой связи между ростом бюджет-ных расходов и повышением качества жизни.- Ресурсы должны идти в обмен на реформы, работать в интересах людей, — убеж-дён Путин. — Во главу угла государственные и муници-пальные учреждения должны ставить результат, удовлетво-ряющий потребителя, то есть конкретного гражданина.Премьер предложил кар-динально повысить эффек-тивность расходования бюд-жетных средств, выделяемых на развитие. Сейчас, на его взгляд, качество исполнения федеральных целевых про-грамм остается недостаточно высоким:- Финансирование при-оритетных программ долж-но быть доведено до уровня, обеспечивающего безуслов-ное достижение целевых по-казателей, — заявил Влади-мир Путин. — И напротив, ес-ли у программ нет внятных обоснований, четких целей, а их реализация идет медленно и неэффективно, от них надо либо отказываться, либо пе-ресматривать порядок фи-нансирования.Интересно и другое заме-чание премьер-министра: он признал, что региональным властям гораздо проще полу-чать дотации, чем развивать собственную экономику и на-логовую базу. Сложившаяся система межбюджетных от-ношений этому только спо-собствует, а значит, её надо менять. В частности, Путин предложил усилить стиму-лирующую роль межбюджет-ных отношений. Напомнил он в связи с этим и об оценке эф-фективности работы регио-нальных и местных органов власти. Основу должны соста-вить показатели привлече-ния инвестиций, рост налого-вой базы и увеличение числа рабочих мест. Как раз оценка эффективности и должна, по мнению премьера, главным образом влиять на решение о выделении средств на софи-нансирование проектов ре-гионального развития. Кроме того, передавать финансовые ресурсы на места было пред-ложено вместе с полномочия-ми и ответственностью.

О дефиците — забыть!Минфину поручено определить порядок использования сверхдоходов
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Татьяна БУРДАКОВА
По данным опроса СОСПП, 
проведённого в начале ны-
нешнего года, половина 
представителей делового со-
общества Среднего Урала не 
ощущает реальной заинте-
ресованности власти в разви-
тии предпринимательства. О 
причинах такого пессимиз-
ма наших бизнесменов шла 
речь на заседании «круглого 
стола», состоявшегося в Доме 
промышленника.На правах организато-ра этого мероприятия первый вице-президент Свердловско-го областного Союза промыш-ленников и предпринимате-лей (СОСПП) Михаил Черепа-нов, обрисовал настроение, ко-торое сегодня царит в бизнес-сообществе России. По его сло-вам, за последние десять лет из нашей страны уехало более 1,25 миллиона  человек. При-чиной  распространения «че-моданного настроения» отече-ственные бизнесмены называ-ют правовую незащищённость. Наши предприниматели сету-ют на чрезмерное давление со стороны бюрократии и недо-бросовестных правоохраните-лей. Кроме того, среди рисков, мешающих развитию бизнеса, они называют коррупцию, рей-дерство, криминал и несораз-мерно жестокую систему нака-заний за экономические пре-ступления.Неудивительно, что в Рос-сии набирает популярность идея введения специальной должности уполномоченного по правам предпринимателей — бизнес-омбудсмена. Однако, как показала завязавшаяся дис-куссия, на Среднем Урале весь-ма неоднозначно воспринима-ют это предложение.— Получится, что в России специальные омбудсмены бу-дут только у детей и бизнесме-нов, — обострил полемику мо-дератор «круглого стола» со-председатель Союза писателей России Александр Кердан.Судя по прозвучавшим в от-вет репликам, сами предприни-матели вовсе не чувствуют себя беззащитными как дети. По их мнению, специальный бизнес-

Бизнес-омбудсмен: не путать с суперменомНужен ли на Среднем Урале уполномоченный по правам предпринимателей?
В каких областях предприниматели испытывают 

наиболее весомую нагрузку на бизнес со стороны государства

Итоги опроса членов СОСПП в 2012 г.




   
 
 
 









 








   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



— Мне очень понравилась метафора о параллельных ми-рах. Руководство Свердловской области многое делает по сни-жению административных ба-рьеров для бизнеса. Но слож-ность ситуации в том, что па-раллельность миров — не субъ-ективна, она реальна, — под-черкнул первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской об-ласти Андрей Кузнецов. — С одной стороны, бизнес, пре-следуя корпоративную выго-ду, стремится с помощью лоб-бирования к созданию для сво-его предприятия неких эксклю-зивных условий. С другой сто-роны, государство обязано обе-спечить соблюдение принципа равенства возможностей. Если подходить строго по букве зако-на, то понятие лоббизма теря-ет смысл: зачем что-то лобби-ровать, если достаточно соблю-дать наши законы?Как оказалось в ходе продол-жавшейся дискуссии, большин-ство участников «круглого сто-ла» не считает вопрос о введении должности бизнес-омбудсмена принципиально важным. Пред-принимателям не нужен ещё один чиновник, им необходим конструктивный диалог с вла-стью, а то, с помощью какого ин-струмента это будет сделано — через бизнес-омбудсмена или как-то иначе — не имеет прин-ципиального значения.

омбудсмен им не понадобится при условии, что власть поже-лает вести равноправный диа-лог с деловым сообществом.— Тут нужно определить-ся с рядом вопросов. Что такое бизнес для власти? Партнёр при решении экономических и социальных задач или про-сто «кошелёк» для достижения политических целей? Что есть власть для бизнеса? Инстру-мент для извлечения дополни-тельной прибыли или источ-ник новых возможностей для получения поддержки? — опре-делился с кругом вопросов Ми-хаил Черепанов.По его мнению, сегодня в России власть можно назвать в том числе и конкурентом для бизнеса. В десятке крупнейших компаний нашей страны 62 процента занимают предприя-тия, где более пятидесяти про-центов акций принадлежит го-сударству. Следовательно, са-мый крупный бизнесмен в стра-не — это власть.Кроме того, государство для бизнеса — это серьёзная угроза и источник всевозможных огра-ничений. Представители неза-висимого бизнес-сообщества недавно проанализировали 5634 административные функ-ции, которые выполняют госор-ганы. В результате 1468 функ-ций признаны избыточными, 263 — дублирующими, 868 — требующими изменения. Не ра-дует наших предпринимателей 

и тот факт, что непрерывно ра-стёт количество лицензий на право осуществления тех или иных видов деятельности.— В России количество бух-галтеров в пять раз больше, чем в США. Это происходит не пото-му, что мы особенно любим эту профессию, а потому, что наша система заставляет вести колос-сальную и во многом ненужную отчётность перед различными госструктурами, — сказал Миха-ил Черепанов. — Мы, предпри-ниматели, замечаем, что чинов-ничество и бизнес-сообщество живут в параллельных мирах, где формируются разные мен-талитеты. Они во многом не по-нимают друг друга. По его словам, в мире есть отработанный механизм реше-ния этой проблемы — прин-цип «вращающихся дверей», когда в госучреждения прихо-дят топ-менеджеры из бизнес-сообщества. Отработав какое-то количество лет во власти, они возвращаются к предпри-нимательству. У нас же такое возвращение происходит срав-нительно редко.Именно по этой причине и встал вопрос о необходимости появления бизнес-омбудсмена, специального лоббиста, кото-рый, образно говоря, должен сыграть роль некоего «путеше-ственника между параллельны-ми мирами» — донести нужды предпринимателей до чинов-ничества.Одни красивые названия...
Что характерно, такая же картина в других местах. Всего на территории обла-сти действует три природ-ных парка – «Оленьи ру-чьи», «Река Чусовая» и «Ба-жовские места». Ну и один национальный, о котором мы только что говорили. Природные находятся в об-ластном подчинении, на-циональный – в федераль-ном.  Но беда у них общая – все они юридически не до конца оформлены. Более то-го, в «Оленьих ручьях» как раз из-за земельных отно-шений возник недавно се-рьёзный конфликт. «Област-ная газета» рассказывала о нём в номере за третье апре-

ля этого года в статье «Парк постсоветского периода». «Оленьи ручьи» распо-лагаются на землях лесного фонда, сельхозназначения и землях запаса. И вот как раз на часть земель сельхоз-назначения стали претен-довать местные фермеры. Свои участки они получили ещё до создания парка. Те-перь  из-за этого возникает угроза дальнейшего суще-ствования уникальной при-родной территории, так как она может быть поделена на части.Как же быть? Почему про-блема земельных отношений в парках  не решается уже столько лет?По мнению Коростелёва, одна из причин этого в том, что к природным паркам, в 

том числе к национальным, со стороны государства отно-шение всегда было насторо-женным. В их перспективу не верили, считали, что в этом мы копируем опыт Запада. Но под давлением общественно-сти  в годы реформ всё же на-чали создавать. Но относи-лись к ним, мягко говоря, как к эксперименту.Коростелёв на этот счёт вспоминал: «В первый год су-ществования «Припышмин-ские боры» вообще не финан-сировались из федерального бюджета. Хоть караул кричи! Хорошо, помог тогдашний гу-бернатор Эдуард Россель. Вы-делил небольшую сумму из областного бюджета – на зар-плату сотрудникам. А то бы пришлось весь год «за так» работать».

Видимо, считает Коросте-лёв, не веря в перспектив-ность парков, государство не торопится решать и вопрос передачи земель.Кстати, на сегодняшний день в «Припышминских бо-рах» ситуация на самом де-ле такова, что в перспектив-ность парка уже мало верит и сам его создатель. Он гово-рит, что парк – предприятие-уродец. В таком виде, в каком он сейчас находится,  долго ему не просуществовать. Из-за мизерного финансирова-ния в нём почти не ведётся охрана,  чуть теплится науч-ная работа. А самое главное – не развивается туризм. Поч-ти за 20 лет  в «Припышмин-ских борах»  не удалось соз-дать ни одной нормальной туристической тропы. Не 

удалось построить ни одной, хотя бы  маленькой,  гости-ницы. Как «фабрика здоро-вья» парк не окупает себя да-же на десять процентов. Ви-димо, наверху, в Минприро-ды, это учитывают и не торо-пятся делать из парка клас-сическую ООПТ. Известный уральский эколог, кстати, в недавнем прошлом – первый заме-ститель министра природ-ных ресурсов Свердловской области, а ныне профессор Уральского государствен-ного экономического уни-верситета Галина Пахаль-чак объясняет случившееся  несколько иначе. По её мне-нию, корень проблемы кро-ется в  противоречивом рос-сийском законодательстве. Дело в том, что у нас Лес-

ной кодекс РФ не стыкует-ся с законом РФ об ООПТ. А потому юридически вопрос сложно решить. Кроме того, чтобы передать земли лес-ного фонда паркам, этот во-прос в своё время необходи-мо было согласовать с мест-ными администрациями. А они тогда  отказались это делать. Отказался согласо-вывать вопрос и Рослесхоз. Вернее, опираясь на Лес-ной кодекс, он дал согласие, но только при одном усло-вии: что земли гослесфонда не будут переданы паркам.  Куда было деваться? При-шлось создавать в том виде, в каком на тот момент  это было возможно. И теперь имеем то, что имеем...
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За первый квартал 
промышленное 
производство региона 
выросло на 10 процентов
Индекс промышленного производства 
Свердловской области в марте 2012 года по 
сравнению с аналогичным периодом 2011 
года составил 110,1 процента, сообщает 
Свердловское управление федеральной 
службы государственной статистики. 

В целом за первые три месяца текущего 
года промышленное производство в регионе 
выросло на 8,6 процента. 
В первом квартале 2012 года 
обрабатывающие производства региона 
прибавили 11,1 процента, производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды 
выросли на 2,9 процента, добыча полезных 
ископаемых сократилась на 0,8 процента.

500 многоквартирных 
домов отремонтировали  
в складчину
В министерстве энергетики и ЖкХ Свердловской 
области подведены итоги работы региональной 
системы капитального ремонта многоквартирных 
домов за 2011 год. Только за счёт средств 
населения в области был произведён капитальный 
ремонт около 500 многоквартирных домов.

 Большая работа  выполняется в рамках ре-
ализации областных целевых программ по ка-
питальному ремонту с участием средств Фон-
да по содействию реформирования жилищно-
коммунального хозяйства.

За 4 года в Свердловскую область на капре-
монт многоквартирных домов Фондом направлено 
более 15 миллиардов рублей. При софинансирова-
нии из областного и местных бюджетов в регионе 
отремонтировано около 4,5 тысячи многоквартир-
ных домов, заменено порядка 1,5 тысячи лифтов.

Параллельно с данными мероприятиями в об-
ласти постепенно выстраивается и своя, регио-
нальная система капитального ремонта многоквар-
тирных домов. Её базовая составляющая - сред-
ства населения. В настоящее время в 82 из 94 му-
ниципальных образований области установлена 
плата граждан за капитальный ремонт.

Свердловская железная 
дорога перечислила 
области почти полтора 
миллиарда рублей
 За первый квартал 2012 года Свердловские 
железные дороги перечислили в бюджеты всех 
уровней и государственные социальные фонды 
3 миллиарда790 миллионов рублей, сообщает 
пресс-служба компании. При этом общая сумма 
на 930 миллионов рублей больше, чем за 
аналогичный период 2011 года.

В региональные и местные бюджеты маги-
страль перечислила 2 миллиарда 880 миллионов 
рублей, что составляет 76 процентов от общей сум-
мы платежей. 
В частности, бюджет Свердловской области полу-
чил 1 миллиард 440 миллионов рублей налогов. В 
прошлом году аналогичный показатель составил 
только 850 миллионов рублей.

Главой Всемирного банка 
стал американец
новым президентом Всемирного банка избран 
Джим Ен ким, передает РБк. к исполнению своих 
обязанностей 12-й глава ВБ приступит 1 июля 
2012 года.

Американец южнокорейского происхождения 
Джим Ен Ким ранее занимал должность 
президента Дартмутского колледжа, он является 
экспертом в области здравоохранения.

Всемирный банк является одним из 
источников финансовой и технической помощи, 
оказываемой развивающимся странам мира. 
Он состоит из двух организаций развития, 
принадлежащих 187 странам, – Международного 
банка реконструкции и развития (МБРР) и 
Международной ассоциации развития (МАР). 

Цель МБРР – сокращение масштабов 
бедности в странах со средним уровнем дохода 
и в кредитоспособных странах с низким 
уровнем дохода, в то время как внимание МАР 
сосредоточено на беднейших странах мира. Штаб-
квартира основанного в 1944 г. Всемирного банка 
расположена в Вашингтоне.

Саудовская аравия 
не сможет покрыть 
дефицит иранской нефти
министр нефти исламской Республики 
Ростам касеми заявил, что в ходе 
многочисленных заседаний оПЕк Саудовская 
аравия никогда не стремилась занять 
иранскую нишу, однако в последнее 
время эр-Рияд изменил свою позицию на 
диаметрально противоположную. 

 РБК цитирует  министра: «Увеличение добы-
чи в Саудовской Аравии может быть лишь времен-
ной мерой, постоянно сохранять высокий уровень 
они не смогут. Это не является нормой, а если ста-
нет постоянным, то в будущем будет иметь край-
не негативные последствия». Р.Касеми также от-
метил, что Саудовская Аравия уже достигла потол-
ка добычи.

 21 ноября 2011 г. США, Великобритания и Ка-
нада объявили о вводе в отношении Ирана одно-
сторонних санкций, направленных против энерге-
тического и финансового секторов иранской эко-
номики. 

 Иран находился на третьем месте в мире по 
объемам экспорта нефти после Саудовской Ара-
вии и России.  По информации ОПЕК, общая стои-
мость годового экспорта иранской нефти состав-
ляет 71,6  миллиарда долларов.

Подборку подготовил 
анатолий ЧЕРноВ

 мнЕния
андрей БЕСЕДин, президент Уральской торгово-

промышленной палаты:
— В основе взаимоотношений бизнеса и власти лежит 

серьёзнейшее противоречие. Если отбросить всё второсте-
пенное, то для предпринимателя самое главное — полу-
чение прибыли. Какими способами? Снижение издержек, 
оптимизация налогов, сокращение численности работни-
ков. Власть всё это воспринимает болезненно. Это противо-
речие можно ослабить с помощью проникновения людей из 
бизнес-сообщества во власть.

Валерий коЛоТиЛоВ, председатель общественной па-
латы Полевского городского округа:

— Промышленные предприятия сейчас, как во време-
на Советского Союза, дают свои финансовые средства на 
ремонт школ. Но напомню, что бизнес уже заплатил нало-
ги. Он ждёт от власти, что она распорядится бюджетом та-
ким образом, чтобы денег хватило на ремонт школ. Свои 
доходы заводам нужно расходовать на развитие произ-
водства.

Виктор КОЧКИН
Председатель правитель-
ства России Владимир Пу-
тин провёл в Истре совеща-
ние по вопросу развития 
жилищного строительства. 
«Я уже говорил, по-моему, в 
Думе и на других публичных 
площадках, по рейтингу 
Doing Business Россия нахо-
дится на 178-м месте в мире 
по условиям ведения бизне-
са в строительстве. Куда это 
годится? Позорище!» – задал 
тон дискуссии премьер.Несколькими минута-ми ранее он сообщил собрав-шимся, что у России, может быть, появился исторический шанс кардинально изменить ситуацию в жилищной сфере в стране. По словам премье-ра, у нас для этого сегодня всё есть: и земельные ресурсы, и финансовые, административ-ные наработки.Уже в текущем году строи-тельной отрасли нужно вый-ти на уровень порядка 67 мил-лионов квадратных метров, а к 2015 году в стране должны строить порядка 90 миллио-нов квадратных метров жи-лья (примерно 1,5–2 милли-она домов и квартир, прежде всего относящихся к самым востребованным сегментам – малоэтажному и современно-му, удобному, комфортному жилью экономкласса).Владимир Путин привёл несколько конкретных при-меров, что же мешает нашему стройкомплексу достичь та-ких темпов строительства.«Вот в целом по стране у нас времени уходит на оформ-ление различных бумаг при-мерно в среднем 2,5 года, а вот Фонд РЖС делает всю эту работу за 11 месяцев. Разница есть? Расчистка строитель-ной отрасли от уже набив-ших оскомину барьеров ста-нет важнейшим показателем наших усилий по улучшению инвестиционного и делового климата в целом в стране».Тут Владимир Путин под-черкнул, что косметических, половинчатых мер здесь, ко-нечно же, будет недостаточ-но, «если мы с вами хотим эф-фективно решить задачу, о ко-торой говорим сегодня». При-сутствующие молча подтвер-дили, что все они хотят ре-шать эффективно, и премьер начал перечислять конкрет-ные меры, которые помогут исправить ситуацию.Первое – нужно ликвиди-ровать условия для того, что-бы вместо одних снятых барье-

ров плодились новые. В связи с этим предлагается на феде-ральном уровне закрепить ис-черпывающий перечень адми-нистративных процедур в сфе-ре жилищного строительства: всякое его произвольное рас-ширение недопустимо.Второе – предлагается на законодательном уровне сформировать единый стан-дарт взаимодействия участ-ников строительных проек-тов, которые реализуются в рамках региональных жи-лищных программ: с чётким описанием взаимных обяза-тельств, сроков прохожде-ния процедур согласований, чтобы были заданы базовые рамки – как быстро новый дом должен подключаться к сетям, как банк рассматри-вает вопрос о кредитовании стройки и так далее.Третье: сейчас в каждом субъекте Федерации реализу-ются региональные жилищ-ные программы. Надо усилить поддержку тех регионов Рос-сийской Федерации, которые добиваются наилучшей дина-мики и результатов в развитии жилищного строительства.Здесь же Владимир Путин отметил, что на сегодня глав-ным барьером, сдерживаю-щим темпы строительства, является отсутствие необхо-димой социальной и инже-нерной инфраструктуры в зо-нах жилищной застройки.«Безусловно, это очевид-ный совершенно факт – нам ни в коем случае нельзя допу-стить ситуации, когда мы бу-дем гнать так называемые ме-тры жилой площади, не обе-спечивая их дорогами и соци-альной инфраструктурой. Мы же не можем там людей оста-вить без магазинов, без поли-клиник, без больниц, без дет-ских садов и без школ. Поэто-му заранее нужно подумать о том, как решать эти пробле-мы в комплексе».Кроме того, премьер напом-нил и о чисто экономической проблеме: «Мы с вами знаем, мировой финансовый эконо-мический кризис начался с пу-зырей в строительном секторе. И нам при увеличении скоро-сти строительства жилья ни в коем случае нельзя повторить те же самые ошибки, которые были допущены в других стра-нах, в Штатах, в частности. Ни-каких ценовых пузырей здесь надувать нельзя ни в коем слу-чае, всё должно быть очень гар-монично и в экономике, и на строительных площадках».

В комплексе и без пузырейКак провести расчистку строительной отрасли  от барьеров
Ал

ЕК
СЕ

й
 К
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И

л
О

В

Быстрее устраним барьеры, мешающие отрасли – быстрее 
переселим людей в современные квартиры

АР
хИ

В

нужно создать 
комфортные 
условия для 
развития 
предпринима-
тельства в России. 
Чтобы капитал не 
«убегал» за рубеж
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
12.04.2012 г. № 360‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.04.2009 г. № 480‑ПП «Об утверждении 

порядка ведения реестра субъектов инвестиционной  
деятельности, которым предоставлены отдельные меры  
государственной поддержки, установленные Законом  
Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ 

«О государственной поддержке субъектов инвестиционной  
деятельности в Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) 
и от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октя‑
бря, 386–387), и в целях усовершенствования порядка ведения реестра 
субъектов инвестиционной деятельности Свердловской области, которым 
предоставлены отдельные меры государственной поддержки, Правитель‑
ство Свердловской области

ПОСтанОвляет:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

29.04.2009 г. № 480‑ПП «Об утверждении порядка ведения реестра субъ‑
ектов инвестиционной деятельности, которым предоставлены отдельные 
меры государственной поддержки, установленные Законом Свердловской 
области от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 4‑1, ст. 477) 
следующие изменения:

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Возложить ведение реестра субъектов инвестиционной деятель‑

ности, которым предоставлены отдельные меры государственной под‑
держки, установленные Законом Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области», на Министерство инвестиций и 
развития Свердловской области (Максимов М.И.).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской обла‑
сти — Министра инвестиций и развития Свердловской области Максимова 
М.И.».

2. Внести в порядок ведения реестра субъектов инвестиционной дея‑
тельности, которым предоставлены отдельные меры государственной под‑
держки, установленные Законом Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.04.2009 г. № 480‑ПП «Об 

утверждении порядка ведения реестра субъектов инвестиционной деятель‑
ности, которым предоставлены отдельные меры государственной под‑
держки, установленные Законом Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области», следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «экономики и труда» заменить словами «инвестиций 
и развития»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. При внесении в реестр сведений о получателе мер государственной 

поддержки указываются:
1) реквизиты реестровой записи: номер по порядку, дата включения в 

реестр;
2) наименование меры государственной поддержки;
3) реквизиты решения (постановления или распоряжения) Правительства 

Свердловской области: номер, дата;
4) реквизиты договора о предоставлении государственной поддержки: 

номер, дата;
5) срок действия договора о предоставлении меры государственной 

поддержки;
6) полное и сокращенное (если имеется) наименование, в том числе 

фирменное наименование юридического лица;
7) индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН);
8) объем предоставленной меры государственной поддержки (тыс. 

рублей);
9) наименование проекта, реализуемого с использованием мер госу‑

дарственной поддержки;
10) муниципальное образование, на территории которого реализуется 

проект;
11) общий объем инвестиций по проекту (тыс. рублей);
12) срок реализации проекта;
13) информация о выявлении нарушений порядка и условий использо‑

вания средств государственной поддержки за финансовый год.»;
3) в пункте 8 слова «главными распорядителями средств областного 

бюджета» заменить словами «исполнительными органами государствен‑
ной власти Свердловской области, указанными в пункте 9 настоящего 
Порядка»;

4) в пункте 9 число «19» заменить числом «13»;
5) в пункте 12 слова «главными распорядителями средств областного 

бюджета» заменить словами «исполнительными органами государствен‑
ной власти Свердловской области, указанными в пункте 9 настоящего 
Порядка,».

3. Внести в форму реестра субъектов инвестиционной деятельности, 
которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки, 
установленные Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.04.2009 г. № 480‑ПП «Об 
утверждении порядка ведения реестра субъектов инвестиционной деятель‑
ности, которым предоставлены отдельные меры государственной под‑
держки, установленные Законом Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области», изменения, изложив ее в новой 
редакции (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской обла‑
сти — Министра инвестиций и развития Свердловской области Максимова 
М.И. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

И.о. Председателя Правительства       
Свердловской области         В.А. Власов.

 































































       












































     

12.04.2012 г. № 363‑ПП
Екатеринбург

О распределении субсидий из федерального бюджета  
на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, между муниципальными  

образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2012 году

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федера‑
ции от 28.02.2012 г. № 260‑р, пунктом 2 статьи 12 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 
2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), 
от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, 
№ 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года 
№ 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167) и от 15 июня 
2011 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), и 
постановлением Правительства Свердловской области от 01.03.2010 г. 
№ 291‑ПП «Об утверждении Методики распределения субсидий на проведе‑
ние мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, и обеспечению жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, между 
муниципальными образованиями в Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 10 марта, № 72–73) Правительство Свердловской области 

ПОСтанОвляет:
1.Утвердить:
1) распределение субсидий на проведение мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и рабо‑
тающих в сельской местности, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области (прилагается);

2) распределение субсидий на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд‑
ловской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.
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12.04.2012 г. № 364‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав межведомственной 
территориальной комиссии по финансовому оздоровлению  

сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской  
области, утвержденный постановлением Правительства  

Свердловской области от 02.04.2008 г. № 270‑ПП «Об утверждении 
состава межведомственной территориальной комиссии  
по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных  

товаропроизводителей Свердловской области»

Руководствуясь статьей 12 Федерального закона от 9 июля 2002 года 
№ 83‑ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаро‑
производителей» и в соответствии со статьей 101 Областного закона от 
10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года 
№ 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 
2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), 
от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123–124), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
27 октября, № 323–324) и от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 22 октября, № 386–387), а также в связи с кадровыми изме‑
нениями в исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области и других организациях, представители которых входят в состав 
межведомственной территориальной комиссии по финансовому оздоровле‑
нию сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, 
Правительство Свердловской области 

ПОСтанОвляет:
1. Внести изменения в состав межведомственной территориальной 

комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаро‑
производителей Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.04.2008 г. № 270‑ПП «Об 
утверждении состава межведомственной территориальной комиссии по 
финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 12 апреля, № 120–121) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 11.11.2009 г. № 1621‑ПП («Областная газета», 2009, 18 ноября, 
№ 346), от 05.04.2010 г. № 569‑ПП («Областная газета», 2010, 17 апреля, 
№ 125–126), от 17.11.2010 г. № 1666‑ПП («Областная газета», 2010, 24 
ноября, № 419–420), от 09.06.2011 г. № 713‑ПП («Областная газета», 2011, 
16 июня, № 210–211), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.











 


 




 


 



 


 





 


 





 


 





 


 






 


 



 


 





 


 



 


 


 


 



 


 



 


 





 


 



 


 



 


 




 


 





 


 





 


 





 


 





 


 



 


 



 


 



 


 




 


 














 


 




 


 



 


 





 


 





 


 





 


 






 


 



 


 





 


 



 


 


 


 



 


 



 


 





 


 



 


 



 


 




 


 





 


 





 


 





 


 





 


 



 


 



 


 



 


 




 


 




12.04.2012 г. № 365‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 22.12.2010 г. № 1854‑ПП «О порядке  

официального опубликования сведений о численности 
государственных гражданских служащих Свердловской области и 
работников государственных учреждений Свердловской области»

В связи с реализацией на территории Свердловской области Феде‑
рального закона от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер‑
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» Правительство Свердловской области 

ПОСтанОвляет:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

22.12.2010 г. № 1854‑ПП «О порядке официального опубликования све‑
дений о численности государственных гражданских служащих Свердлов‑
ской области и работников государственных учреждений Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483) следующие 
изменения:

1) в пункте 1 слова «, подготавливаемых Министерством финансов 
Свердловской области» исключить;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Главным распорядителям средств областного бюджета представлять 

в Министерство финансов Свердловской области сведения о численности 
государственных гражданских служащих Свердловской области и работ‑
ников государственных учреждений Свердловской области по форме, 
утвержденной настоящим постановлением, за первый квартал, полугодие 
и девять месяцев текущего года до 20 числа месяца, следующего за от‑
четным периодом, за год — в сроки, установленные для сдачи годовой 
бухгалтерской отчетности.».

2. Внести изменения в форму сведений о численности государственных 
гражданских служащих Свердловской области и работников государствен‑
ных учреждений Свердловской области, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.12.2010 г. № 1854‑ПП «О 
порядке официального опубликования сведений о численности государ‑
ственных гражданских служащих Свердловской области и работников 
государственных учреждений Свердловской области», изложив ее в новой 
редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Колтонюка К.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

 


















 





   
 




 





 








 








 




 




 




  
 


  

 



7 Среда, 18 апреля 2012 г.тема

Сергей Авдеев
Итак, тема стара как мир – 
грязь в городе. Даже брать-
ся за неё не хотелось: 
сколько можно писать об 
одном и том же – неубран-
ные дворы, улицы и доро-
ги, пыль в воздухе, испач-
канные обувь и одежда... 
Писано-переписано. И каж-
дый год ситуация повторя-
ется с фатальной, кажет-
ся, неизбежностью. И выхо-
да из этой беспросветности 
не видать: весна, что по-
делаешь. Надо потерпеть. 
А вот – надо ли? Мы подо-
ждали, когда спадёт самый 
пик естественного наше-
ствия грязи, а  теперь ре-
шили спокойно разобрать-
ся, почему Екатеринбург 
уже традиционно называ-
ют «грязьбургом», от кого 
зависит, чтобы ситуация из-
менилась, и почему в дру-
гих, соседних городах ве-
сенние улицы выглядят го-
раздо чище? Пойдёмте с на-
ми, уважаемый читатель, и 
зададим властям вопросы 
вместе! 

Парад «Бухеров» 
и «Бродвеев»в пятницу, 13-го, нас, жур-налистов, власти города при-гласили в пресс-тур на линей-ку готовности коммуналь-ной техники. Чтобы мы сво-ими глазами увидели, как здорово город подготовил-ся к весенне-летней прибор-ке. Чтобы ни у кого не остава-лось сомнений: бюджет горо-да тратится на нужды его жи-телей. На уборку грязи и му-сора.И действительно, на пло-щадке дорожно-эксплуата-ционного управления (дЭУ) верх-Исетского района на-шему взору открылась изу-мительная, почти советская картина: в ряд, как на пара-де, стояли немецкие автопы-лесосы «Бухер» стоимостью в семь с половиной миллионов рублей каждый, польские по-ливомоечные машины «Брод-вей», катки, асфальтоуклад-чики, мусоросборщики и про-чая полезная техника общей численностью 43 единицы – весь исправный коммуналь-ный парк района. всё блестит отмытыми бортами, перели-вается сигнальными маячка-ми. душа радовалась даже у председателя принимающей комиссии из городской адми-нистрации егора Свалова. Он, заместитель председателя комитета по благоустройству города, приехал вместе с жур-налистами проверить техни-ческую исправность этого ме-ханизированного корпуса, ко-торый должен наводить по-рядок в верх-Исетском рай-оне всё лето. для чиновника включали по его требованию то поворотники, то струю во-ды – всё работало, и он был этим приятно взволнован:–Мы проверили комму-нальную технику уже во всех шести районах города, верх-Исетский – последний, – го-ворит Свалов. – всё исправно, всё прямо отсюда уходит на работу в город. вообще-то с этого ком-мунального парада на пере-довую линию борьбы с му-сором при нас ушло только шесть единиц техники, я счи-тал. Но не это главное. Как по-яснил мне начальник дЭУ Бо-рис Степанюк, они старают-ся чистить улицы по ночам, когда меньше припаркован-ных у бордюров машин. верх-Исетское управление, как и весь город, уже с 7 апреля ра-ботает по летнему регламен-ту. все 142 человека. Горячая пора: надо убрать и вывезти весь мусор, что скопился на городских улицах за зиму.–Основную уборку мы уже закончили, – говорит Сте-панюк. –Осталось помыть-подмести – и наш район будет блестеть, как всегда. Мы уже пять лет подряд занимаем по чистоте первое место в горо-де. И нынче постараемся. Заметь, читатель, этот ру-ководитель коммунально-го ведомства глубоко убеж-дён, что мы живём в идеаль-но чистом городе. Ну, по край-ней мере, районе. Он точно знает, сколько раз надо прой-ти мусороуборочной и поли-вальной техникой по одной и той же улице, чтобы она счи-талась по их стандартам чи-стой. Он выполняет план по 

Грязь. Полдень. XXI векМы по-прежнему боремся за чистоту — вместо того, чтобы просто мыть улицы

 кстати
 

машино-метрам. Он говорит, что центральные улицы горо-да мыли даже с шампунем. А если где-то ещё и встречается грязь, то это мы, горожане, са-ми виноваты: мусорим где по-пало, заезжаем своими авто-мобилями на сырые газоны, а потом землю с них тащим на проезжую часть. Ну, ничего, вот пройдёт пара недель, вы-растет на газонах травка – и всё будет хорошо, красиво.
Где техника 
«поскользнулась»Как-то слабо во всё это верилось на фоне традици-онного весеннего неуюта, поэтому я отошёл в сторонку от членов комиссии и пого-ворил с простыми рабочими этого дЭУ. Молодые парни – в основном приезжие из Кур-гана, зарплата у них от 14 до 30 тысяч рублей в месяц. Од-нако профессия непрестиж-ная, поэтому все они ищут себе другую работу, почище и поденежнее. Рассказали они про некоторые особен-ности своих трудовых буд-ней и про специфику исполь-зования техники. Например, есть у них в единственном экземпляре уникальная ва-куумная мусороуборочная машина «Хако». Этот миниа-тюрный пылесос, по словам механика Петра Новосёло-ва, обошёлся бюджету горо-да в три с половиной милли-она рублей. Но машинка то-го стоит.–Это умнейшая техника, – говорит Новосёлов. – Она способна буквально высо-сать из трещины в асфальте любую грязь вместе с водой. Площадь 1905 года может за полчаса до блеска отмыть. Одна беда: ёмкость у неё ма-ленькая – всего 350 литров. Набралось столько – датчик щёлкнул, значит, пора ехать сливать содержимое на базу. 

вот и ездим всю смену туда-сюда...База верх-Исетского дЭУ – это на Широкой Речке. Кто не знает – окраина города. в смену трудолюбивая «Хако» могла бы вычищать 45 кило-метров городского простран-ства. Но вместо этого она большую часть рабочего вре-мени колесит по городу своим ходом, отвозя мелкими пор-циями собранный мусор. По-чему не прикрепить к ней са-моходную большую ёмкость, чтобы не отвлекать эту чудо-технику от производитель-ной работы, механик Ново-сёлов не понимает. И я не по-нимаю. Здесь, видимо, задей-ствована какая-то иная, непо-стижимая здравым смыслом, логика. впрочем, таких несураз-ностей в организации рабо-ты коммунальщиков много. Механик Новосёлов поведал мне, например, что в Ленин-ском районе города числятся на балансе пять таких «Хако». Но работает из них только од-на, остальные – на приколе. Почему? Поломались, гово-рят. Одну вот вандалы как-то просто перевернули...Кстати, по ходу подго-товки этого материала у ме-ня появились стойкие подо-зрения, что за такую слово-охотливость механика Ново-сёлова – «капитана всей рай-онной коммунальной флоти-лии», как он сам себя называ-ет, – его начальство может за-просто наказать. Уволить, на-пример, как пенсионера. Так вот я, в свою очередь, обе-щаю тщательно следить за соблюдением законности в этом дЭУ, и, в случае чего, вер-нусь туда ещё раз. Тем более, что фактов формальной борь-бы за чистоту я насмотрелся здесь и без помощи «капита-на». Стоило нам с фотокором только отъехать от базы дЭУ 

на несколько метров, как мы увидели в работе один из тех «Бродвеев», который только что выехал перед нами «на пе-редовую» после парада. Мощ-ная машина бодро мела ули-цу Репина, накручивая кило-метры бордюра (именно дли-ной отработанного бордюра измеряется производитель-ность каждой машины, а во-все не качеством уборки, как вы могли бы подумать). до-ехав до поворота, «Бродвей» выключил вращение своих щёток, поднял их  – и вся со-бранная им куча мусора так и осталась лежать на  асфальте, разметаемая ветром.да что там говорить – че-ловеческий фактор всегда был и остаётся определяю-щим в исходе любого, даже  очень хорошего дела. Такую картинку я наблюдал, напри-мер, прямо со своего балкона. дворник соседнего дома рано утром собирал в мешок мусор на своей территории. Собрал, тщательно завязал мешок, огляделся по сторонам: нико-го нету, – и метнул свой «по-дарочек» на газон, принадле-жащий уже нашему дому. На-вёл порядок...Хорошо, допустим, я при-дираюсь. ведь мою-то ули-цу по утрам и вечерам тща-тельно и регулярно моют те же верх-исетские «Бродвеи». Претензий нет. Только улица моя находится в самом цен-тре города. А люди, случает-ся, живут и на окраинах. И да-же на окраины за примером «советского» отношения к службе ходить не надо. в том же центре есть улица Чебы-шева, по которой я каждый день хожу на работу. Так вот ни разу (ни разу!) за несколь-ко лет я на ней не видел му-сороуборщика или какой-то иной коммунальной техни-ки. Грязь и пыль там – неимо-верная. Каждый сезон. О раз-бросанном мусоре говорить 

егор свалов, заместитель председателя ко-
митета по контролю за объектами внешнего 
благоустройства:

- Расскажите, сколько мусора вывезено 
в рамках нынешней весенней уборки и какие 
силы при этом были задействованы?

- На 11 апреля было вывезено более 500 
тонн мусора, 35 процентов всех дорог было 
очищено от грязи, и работа продолжается. 
Твердые бытовые отходы, которые вывозятся 
ежедневно, мы тут не учитываем, в основном 
это мусор, который собирают на территории 
школ и объектов соцкультбыта, плюс придо-
рожные газоны. В среднем на уборке терри-
тории в Екатеринбурге работают более двух с 
половиной тысяч человек ежедневно, задей-
ствовано более 300 единиц различной техни-
ки. Это, конечно, в первую очередь касается 
территорий общего пользования. У нас на со-
держании более трёх миллионов квадратных 
метров тротуаров и более 12 миллионов ква-
дратных метров дорог.

- в этом году применяются какие-то кар-
динально новые технологии?

- Нынче мы более активно стали мыть до-
роги шампунем. В прошлом году мы помы-
ли шампунем только внекатегорийные доро-
ги и лишь частично — дороги первой катего-
рии. Сейчас мы постараемся вымыть и те, и 
другие целиком.

- как обстоят дела с технопарком, маши-
ны — новые?

- Парк техники у нас обновляется ежегод-
но, пусть и не такими быстрыми темпами, как 
хотелось бы. На дорогах работают уборочные 
машины, дорожные пылесосы, машины для 
механизированного сбора мусора, более со-
рока поливомоек, малогабаритные вакуумные 
тротуароуборочные машины… Это основная 
техника.

- Хватает этого? или нужно больше, что-
бы справиться с весенней уборкой?

- В летний сезон нам техники хватает за 
глаза. Она вся у нас на ходу, работает. В этом 
году мы пока не закупали новую технику, а в 
прошлом приобрели 19 единиц: один бульдо-
зер, семь самосвалов, один снегопогрузчик, 
пять УАЗов и пять машин БТМ для ремон-
та дорог. У нас было две таких машины, они 
себя хорошо показали.

- вы знакомитесь с опытом соседних 
крупных городов по уборке улиц?

- Конечно, мы всегда работаем в тесном 
контакте, смотрим их технику, иные подходы. 
Например, в Тюмени есть система кварталь-
ных. Это люди, которые законом Тюменской 
области наделены полномочиями составлять 
протоколы об административных правона-
рушениях. У нас это не предусмотрено. По-
лучается, что в Тюмени в разы больше лю-
дей, которые следят за чистотой и торговых 
точек, и дворов, и земель общего пользова-
ния, и парков-скверов. Квартальные могут со-
ставить протокол и наложить штраф за невы-
полнение правил благоустройства.

- кто контролирует уборку дворовых тер-
риторий?

- Дворовые территории у нас находятся на 
содержании управляющих компаний или ТСЖ, 
в зависимости от того, какая форма управле-
ния многоквартирным домом выбрана. И жи-
тели сами следят, за тем как работает управ-
ляющая компания, которую они нанимают.

- а какие структуры следят за уборкой 
земель общего пользования?

- Дороги содержит муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Дорожно-
эксплуатационное управление районов», за-
частую и по тротуарам, прилегающим к доро-
гам они работают. Многие территории (отда-
лённые или те, где требуется ручная уборка) 
содержат хозяйствующие субъекты, которые 
были отобраны по итогам аукциона в рам-
ках федерального закона о госзакупках. Цен-
тральная часть города, объекты зелёного хо-
зяйства, такие, как бульвар Ленина и Истори-
ческий сквер, — на содержании муниципаль-
ного учреждения «Зеленстрой».

- как, на ваш взгляд, город сегодня мож-
но назвать чистым?

- Нет, нам ещё есть куда стремиться. Но у 
нас есть ещё две недели до конца срока, ко-
торый мы ставили. Месячник чистоты прохо-
дит с первого по тридцатое апреля.

тамара Благодаткова, председатель 
комитета благоустройства администрации 
екатеринбурга:

- К майским праздникам город будет чи-
стым. Поставлена задача — закончить весен-
нюю уборку даже не к майским праздникам, 
а значительно раньше, потому что наступили 
очень тёплые для апреля дни. Основной срок 
по крупным видам работ — 20 апреля. А бо-
лее мелкие работы, такие как покраска и мой-
ка ограждений, будут завершены к концу ме-
сяца. Внекатегорийные и дороги первой кате-
гории сейчас на 70 процентов очищены от му-
сора, проводится их мойка. Есть проблемы, 
есть отставание от графика. У нас ежедневно 
проводятся объезды, есть замечания по каче-
ству содержания тротуаров, где-то они недо-
чищены, то же касается уборки газонов. Мно-
го урн поломанных, грязных, их следует по-
мыть или заменить. Проблемы с весенней 
уборкой, главным образом, погодного харак-
тера. Мы ждали более сухого периода, когда 
можно зайти на газоны. Раньше там нечего 
делать, только грязь разводить.

С 1 января в каждом микрорайоне Екате-
ринбурга работают административные комис-
сии. На тех, кто не соблюдает правила благо-
устройства (это и подрядные организации, и 
предприниматели, которые могут намусорить 
или не прибрать за собой), составляется про-
токол об административном правонарушении. 
Штраф, в зависимости от степени нарушения, 
составляет до 200 тысяч рублей.

анна осиПова
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Общегородской субботник в Екатерин-
бурге нынче состоится на неделю раньше – 
в субботу, 21 апреля. Как сообщает офици-
альный портал администрации города, пе-
ренести дату субботника было решено из-за 
благоприятных погодных условий. 

Глава администрации Екатеринбурга 
Александр Якоб предложил всем горожанам 
принять участие в месячнике чистоты:

–Весна традиционно является време-
нем года, когда возобновляются работы по 
очистке города от накопившихся в осенне-
зимний период загрязнений. Учитывая под-
готовку Екатеринбурга к приёму междуна-
родных инспектирующих делегаций, в том 
числе ФИФА и Экспо-2020, в этом году осо-

бое внимание будет уделено внешнему об-
лику города и его опрятности.  

Глава администрации подчеркнул, что 
эффективность проведения работ по очист-
ке города можно значительно повысить за 
счёт объединения усилий муниципальных 
служб и общественности. 

В этом году очистка улиц Екатерин-
бурга от грязи будет проходить в три эта-
па: в первую очередь будет убрана непо-
средственно грязь, затем улицы промоют 
водой и, наконец, водой со специальным 
шампунем. Раньше подобная процедура 
тоже проводилась, однако шампунем мыли 
лишь некоторые улицы, в этот раз их чис-
ло увеличат.

не будем, поскольку это укор нам самим, горожанам. Одна-ко вот и в центре Токио – сам видел – мусорят не меньше нашего. Но зато там каждые полчаса по каждой (!) улице идёт мусороуборочная маши-на – и чистота в итоге прак-тически идеальная.
Истина, покрытая 
пыльюда что там заграница! По-глядите на соседние област-ные центры, сравните. в Че-лябинске, например, снег с мусором не бросаются штур-мом убирать по весне, а  вы-возят за город сразу же, как только он выпал. для этого арендуют у окрестных сель-хозпредприятий  простаива-ющую зимой без дела техни-ку. Так счастливые подряд-чики, говорят, за каждой че-лябинской снежинкой гоня-ются – оттого в городе и чи-сто. Тюмень раньше называ-ли столицей деревень. А те-перь – поглядите – неузнава-емо чистый город. Там вне-дрили свою схему контроля за порядком на улицах и во дворах – ввели муниципаль-ную должность квартально-го. И всё сразу наладилось – не в пример столице Ура-ла. Бывший мэр Тюмени, ны-не полномочный представи-тель Президента России в Ур-ФО евгений Куйвашев вы-нужден был даже вызвать к себе сити-менеджера екате-ринбурга Александра Якоба и строго спрашивал у него, по-чему  в городе так грязно. И что? Кто-то поехал в Тюмень или Челябинск перенимать опыт? Не слышно как-то... Зато городская админи-страция активно пыталась убедить нас, горожан, в том, что грязь и пыль на улицах екатеринбурга – явление практически непобедимое, поскольку индустриально-возобновляемое. Якобы она, пыль, появляется из дымо-вых отходов промышленных предприятий, автомобиль-ных выхлопов и крошки ас-фальта, которая выбивает-ся колёсными шипами авто-мобилей. Мы верили, пока на днях громом среди ясного не-ба не прозвучало экспертное 

заключение специалистов, исследовавших пыль на пред-мет её составляющих. Итак, учёные Уральского государственного лесотехни-ческого университета уста-новили, что уличная грязь екатеринбурга на 85 процен-тов состоит из банальной пы-ли! Семь процентов в ней за-нимает соль, и восемь остав-шихся – мельчайшие камни. Так что зря власти кивали на автомобилистов и дымящие трубы.  Грязь на наши ули-цы поставляют те же комму-нальщики, разрывающие по-рванные трубы, а также бла-гоустроители, посыпающие дороги своими смесями, и же-лезнодорожники, плохо чи-стящие свои переезды в чер-те города. Хотя, конечно, с ав-томобилистов, ездящих по газонам, и с водителей грузо-виков, выезжающих со строй-ки с немытыми колёсами, ви-ны тоже никто не снимал. Это зло, с которым надо бороться калёным железом, несомнен-но. есть ещё много причин появления грязи на город-ских улицах. Неправильно оборудованные придорож-ные газоны, например, с ко-торых дождь смывает грунт на проезжую часть. Или сы-пучий груз, который пере-возят по нашим улицам в ав-томобильных кузовах без по-лога. Но эти проблемы долж-ны решать именно власти, а не мы с тобой, уважаемый чи-татель. Нам, всё-таки, важнее знать, как за наши налоговые отчисления эти самые вла-сти будут обеспечивать нам жизнь в чистом городе. Зима прошла, весна, кажется, тоже минует. А впереди лето. И зна-чит снова – пылища в зной?! Как-то очень не хочется упо-вать лишь на регулярные до-ждики. Надёжнее – взывать к закону, который обязыва-ет администрацию мегаполи-са создавать благоприятные условия для проживания его жителей. Так мы и поступим, если не дождёмся эффектив-ных мер со стороны мэрии по уборке пыли и мусора. Хва-тит бороться за чистоту! По-ра просто мести улицы и дво-ры. давно пора...
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Чиновники любят, 
когда красиво.  
а горожане —  
когда чисто

крошка «Хако» могла бы сделать наши улицы в пять раз чище, но...
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 наша справка
из ежегодного доклада обществен-

ной палаты свердловской области:
В Свердловской области прожива-

ет более 960 тысяч пожилых людей – это 
почти 22 процента от общего количества 
населения региона. По сравнению с 1990 
годом численность этой категории граж-
дан возросла на 17 процентов. 

Ветеранское движение в Свердлов-
ской области является уважаемой, авто-
ритетной и влиятельной силой. Област-
ная организация вносит весомый вклад 
в создание комфортной социальной об-
становки в регионе, повышение качества 
жизни ветеранов, формирование уважи-
тельного отношения к людям старшего 
поколения. 
областной совет ветеранов находится  
по адресу: 620014, екатеринбург,  
ул. 8 Марта, д. 16а 
сайт: www.soooveteran.ru
Электронная почта:  
veteranov.sovet@yandex.ru

дата

Юрий СУДАКОВ
Гуманизм государственно-
го строя, нравственность об-
щества определяются, в том 
числе, и отношением к лю-
дям старшего поколения. К весне 1987 года в горо-дах и районах Свердловской области работали советы ве-теранов войны и труда. Появи-лась потребность объединить их в единую областную орга-низацию, ведь сообща легче решать проблемы. Но не толь-ко для защиты своих социаль-ных прав объединялись вете-раны и пенсионеры. Они, обла-дая колоссальным профессио-нальным и житейским опы-том, хотели и могли помочь своей стране.7 апреля 1987 года состо-ялась учредительная конфе-ренция Свердловской област-ной общественной организа-ции (СООО) ветеранов войны и труда. Делегаты представля-ли более миллиона ветеранов и пенсионеров, объединенных в 1550 ветеранских организа-ций. Первым председателем совета избрали Героя Социа-листического Труда, Почетно-го гражданина Свердловска 
Александра Александрови-
ча Соловьева.На конференции опреде-лили основные цели и зада-чи, закрепили их в уставе ор-ганизации. Среди важней-ших – «вовлечение ветера-нов войны и труда в активную общественно-политическую жизнь и, прежде всего, воспи-тание подрастающих поколе-ний», а также защита социаль-ных прав пожилых граждан. Прежде всего это касалось вы-деления социального жилья, организации торговли необ-ходимыми товарами, выделе-ния путевок в санатории.  Так 25 лет назад все начи-налось. Некоторые из тех пер-вых задач актуальны и поны-не. В октябре 1991 года пред-седателем совета был из-бран бывший директор ПО «Пластик», участник Великой  Отечественной войны Петр 
Николаевич Криворучкин. И этому составу совета вете-ранов пришлось работать в сложных условиях. Совет ста-рался обратить внимание цен-тральной и областной властей на бедственное положение ве-теранов. Принимались реше-ния пленумов, активов, кото-рые направлялись во власт-ные структуры. Благодаря этим мерам, например, улуч-шилась ситуация с обеспече-нием лекарствами. Закрывались заводы, пред-приятия и учреждения. Ветера-ны, пенсионеры теряли связь с трудовыми коллективами. Для защиты их интересов в дека-бре 1994 года при поддержке администрации Екатеринбур-га учреждена городская орга-низация ветеранов труда «Со-юз «Тыл – фронту». Ее предсе-дателем избрали Владимира 
Васильевича Конева.В декабре 1995 года по предложению областного со-вета  ветеранов был образован Координационный совет вете-ранов при губернаторе Сверд-ловской области.В период подготовки к празднованию 50-летия По-беды по инициативе област-ного совета ветеранов роди-лась замечательная традиция – участие в парадах Победы на площади 1905 года фронтови-ков в общем строю парадного расчета. В этом году ветераны пойдут уже 18-й раз!

На организационном пле-нуме в 1996 году председате-лем совета ветеранов был из-бран генерал-лейтенант в от-ставке, участник Великой От-ечественной войны Иван Ро-
манович Подобед.В 2004 году вся страна на-чала подготовку к 60-й годов-щине Победы в Великой Оте-чественной войне. В Березов-ском по инициативе и при уча-стии ветеранов открыт «Парк Победы». 8 мая 2005 года при активном участии ветера-нов А.В. Левченко, Л.С. Дрей-зина, В.И. Ковалева, И.Р. Подо-беда, И.Х. Каюмова и других на площади Обороны в Екате-ринбурге был открыт памят-ник уральцам, добывавшим на фронте и в тылу Великую По-беду...14 октября 2005 года пред-седателем совета был избран генерал-майор авиации в от-ставке, военный летчик I клас-са Юрий Дмитриевич Суда-
ков. Ключевую роль в успеш-ном решении поставленных организацией задач играют деловые взаимоотношения, которые сложились за все эти годы у областного совета с властными структурами: гу-бернаторами, председателями областной Думы, председате-лями областного правитель-ства. Надежным партнером в решении социальных проблем старшего поколения являет-ся министерство социальной защиты населения области. Важнейшие вопросы, касаю-щиеся пенсионеров, регуляр-но рассматриваются на засе-даниях Координационного со-вета по делам ветеранов при губернаторе области и Совете при губернаторе по делам пен-сионеров. Взаимопонимание с орга-нами власти позволили в по-следние годы принять ряд важных для пожилых людей областных законов. Напри-мер, законы «О ветеранах тру-да Свердловской области», «За заслуги в ветеранском движе-нии», «Совет да любовь». При-нята программа «Старшее по-коление» на 2011-2015 гг. По предложению област-ного совета и ветеранских ор-ганизаций, 7 июня 2011 го-да областная Дума внесла из-менения в закон «О социаль-ной поддержке ветеранов в Свердловской области». В со-ответствии с ним инвалидам и участникам Великой Оте-чественной войны один раз в пять лет из областного бюд-жета выделяется 100 тысяч рублей на ремонт, реконструк-цию домов, квартир и благо-устройство. На 2011 – 2012 го-да на эти цели выделяется 170 млн. рублей.Совет областной организа-ции, его президиум, бюро по-могают советам ветеранских организаций в муниципаль-ных образованиях. На выде-ляемые правительством обла-сти, областной Думой субси-дии они обеспечиваются орг-техникой, видеокамерами и фотоаппаратами. Создан сайт организации, имеется элек-тронная почта. ...За четверть века меня-лись стиль и методы работы областного совета ветеранов и ветеранских организаций на местах. Но в основе деятельно-сти всегда были и стремление к взаимопониманию и един-ству, желание не оставить ни одного свердловского вете-рана без внимания и заботы, воспитание молодых граждан Среднего Урала.

Не оставить  без внимания и заботыИсполнилось 25 лет Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров

Тамара ВЕЛИКОВА
В режевской ветеранской 
организации как в капле 
воды отражена жизнь лю-
бой из подобных в области. 
В большей или меньшей 
степени. Год назад я заочно позна-комилась с председателем совета – Анатолием Георгие-вичем Евсеевым. Он написал в газету письмо о проблемах с установкой памятников участникам Великой Отече-ственной войны, один пред-приниматель делал это пло-хо. Через какое-то время со-общил, что удалось заставить бракодела все исправить. Позже были другие пись-ма, которые он неизменно подписывал: «Честь имею». Обращали на себя внимание их обстоятельность, логика. И то, что это всегда были по-слания о проблемах людей, обратившихся в совет за по-мощью, а не «отчеты о проде-ланной работе», какие иной раз пишут в газету. Если лю-ди идут в совет, значит,  ве-рят, что там помогут?Догадка подтвердилась. К сожалению, встреча с ве-теранским активом состоя-лась в большой комнате на первом этаже старого кру-глого здания на берегу пру-да без Анатолия Георгиеви-ча. За пять дней до этого он попал в больницу с микроин-сультом.  Секретарь совета Алев-тина Александровна Лукина подтвердила, что люди идут постоянно с самыми разны-ми вопросами. Тем паче юри-дическую консультацию они могут получить сразу: в свое время А.Евсеев ушел на пен-сию с должности начальника криминальной милиции, так что законы знает. Бытовые вопросы решают сообща: по-мочь ли одинокому инвали-ду попасть в интернат, напи-сать ли ходатайство на поста-новку в огромную очередь на протезирование. Хлопочут: звонят в соцзащиту, стомат-поликлинику, больницу... От просьб и ходатайств совета в инстанциях иногда  отмахиваются. Иной раз в местной больнице пенсионе-ры  слышат циничное: «По-ра уже на Орловой горе ле-жать, а вы все ходите». Орло-вая гора — это местное клад-бище. Но не всегда люди вы-ходят из совета с надеждой. Ну как они могут, например, повлиять на дороговизну ле-карств? Могут только выслу-шать, посочувствовать. Чтобы не получился си-роп с вареньем, скажем, что не всегда в добром настрое-нии уходит от них человек. Как-то один мужчина дол-го возмущался: почему ве-тераны труда, кроме поло-женных им льгот, не получа-ют еще и 600 рублей как ве-тераны труда Свердловской области? И сколько ни дока-зывали ему, что не получит-ся два горошка на ложку, то есть льготы по двум основа-

ниям не положены, так и не убедили. Ушел недовольный и дверями хлопнул так, что окна зазвенели. Совет занимается не только личными проблема-ми и обидами пенсионеров (что само по себе хорошо). Уже несколько лет он будо-ражит город по поводу дея-тельности голландской ком-пании «Голд», которая соби-рается на режевских землях заниматься добычей никеля методом подземного выще-лачивания, то есть закачкой на определенную глубину серной кислоты. Кому толь-ко ни писали ветераны о вре-де такого производства для экологии местности, от пре-зидента, губернатора и депу-татов до Малахова на телепе-редачу «Пусть говорят». Уча-ствовали в местных обще-ственных слушаниях по дан-ному вопросу. Компания яко-бы пообещала не начинать работы до 2014 года, но «вти-харя» проводит пробное вы-щелачивание, «а там деревни вокруг, хотят, чтобы они вы-мерли?». Наивные и ничего у них не получится? Где «Голд» и где они? Но звонить в тре-вожный колокол им никто запретить не может — и они звонят. В совет идут и с предло-жениями. Например, кипит идеями Елизавета Яковлев-на Русакова. Давайте то сде-лаем, другое проведем. По ее подсказке продолжается ра-бота над альбомом «Пере-довая гвардия ветеранского движения», собираются све-дения о тружениках тыла. Есть в городе РИРО — Режев-ское историческое родослов-ное общество, она активный его участник. Накануне Дня Победы со-вет заслушает школьников, они перед ветеранами будут защищать рефераты о своих бабушках и дедушках, кото-рые каждый на своих местах творили историю страны. Представляю, как будут вол-новаться эти «защитники» 

перед взыскательным вете-ранским жюри. В районе осталось все-го восьмеро фронтовиков и вдов фронтовиков, нуждаю-щихся в улучшении жилищ-ных условий. Государство твердо выполняет свои обя-зательства, выделяя участ-никам войны бесплатное жи-лье. Но жизнь преподносит ситуации, которые не впи-сываются в инструкции, и система вдруг в очередной раз показывает свою непо-воротливость. Привез один житель Режа своего отца-фронтовика из Казахстана, Алексея Климентьевича Ша-рипова, и, чтобы оформить гражданство, надо уйму бу-маг собрать. Потому ветеран с октября не получает пен-сию, а ему 93 года... И с этой проблемой пришел его сын в совет. Общественная работа — дело неблагодарное, бес-платное. Дети пожилых ак-тивистов порой обижаются: просят с внуками или прав-нуками посидеть, а у бабу-шек и дедушек – обществен-ные дела. Кто-то понимает и не сердится: «Пока, мама, мо-жешь — ходи. А дома ты за-киснешь. И то правда: глав-ное в нашей работе –  обще-ние с людьми». ...После длинного разго-вора мы с Тамарой Алексан-дровной Лепинских (возглав-ляет медицинскую комиссию совета) и Валентиной Яков-левной Кудрявцевой (пред-седателем учительской ве-теранской организации)  по-ехали в больницу к Евсееву. Он уже поджидал нас на ули-це на скамейке. И это на пя-тый день после удара! Мы за-мерзли, пока разговарива-ли, а он в больничных тап-ках и с голой головой — хоть бы хны – закаленный. Жен-щины, не успев справиться о здоровье, принялись расска-зывать о предпраздничных проблемах. Слушал, кивал, сокрушался, советовал.Ему 71 год. До того, как семь лет руководить город-

ским  советом ветеранов, Анатолий Георгиевич семь лет был председателем со-вета ветеранов правоохра-нительных органов. Как го-ворится, общественной рабо-той его не удивишь. А тут бо-лезнь, и неизвестно, как все дальше повернется. Женщи-ны очень боятся, что отка-жется он от председатель-ства. С другой стороны, было у него уже два микроинфар-кта, но встал на ноги. Робко надеются, что поднимется и сейчас и дело не бросит. Сам председатель пока пустых обещаний не дает...В свое время он принял бразды правления от Миха-ила Васильевича Куминова, который руководил советом 18 лет, уйдя на пенсию с по-ста прокурора. Кстати, нынче в честь 25-летия областного совета ветеранов имя этого уважаемого в городе челове-ка занесено в областную ве-теранскую Книгу Почета. Заметила, что люби-мое присловье Анато-лия Георгиевича – «это не порядок». Вот вздумал один предприниматель-перевозчик на пригородном маршруте самовольно повы-сить стоимость проезда с 33 до 45 рублей, «это не поря-док», и после письменного обращения председателя в прокуратуру хапугу постави-ли на место да еще и оштра-фовали. Ну уйдет он из совета, чем займется? Подумал и сказал, как будто спросил: «Внука-ми?». У Анатолия Георгиеви-ча трое детей, четыре внуч-ки, четверо внуков, два прав-нука и правнучка. С женой они прожили 48 лет (дату 26 августа назвал без запинки). На прощание он сформу-лировал, а женщины из его дружного «советского» кол-лектива согласились: «Смысл нашей работы – в желании помочь. И мы хотим активи-зировать людей на продол-жение своей жизни». 

Честь имеютКак в Реже «активизируют людей  на продолжение жизни»

Андрей ДУНЯШИН
Издательский дом «ПА-
КРУС» выпустил фотоаль-
бом «Как книгу листаем го-
да», посвящённый 25-ле-
тию Свердловской област-
ной общественной орга-
низации ветеранов вой-
ны, труда, боевых действий, 
государственной службы, 
пенсионеров.Четверть века существу-ет эта организация и всё это время ведёт огромную рабо-ту в разных направлениях. Приветствуя ветеранов, гу-бернатор Свердловской обла-сти Александр Мишарин под-черкнул: «Ваша обществен-ная организация – это креп-кий, дружный, мобильный коллектив, способный ре-шать самые трудные и ответ-ственные задачи.Созданная в апреле 1987 года, ветеранская органи-зация накопила бесценный опыт и заслужила признание 

всех ветвей государственной власти Свердловской обла-сти».Читаешь книжку – и пред-стаёт палитра разнообраз-ной деятельности этой обще-ственной организации. Это и патриотическое воспитание, и забота о тех, кто нуждается в помощи и поддержке, и под-готовка «Книги Памяти» об-ласти, и ещё много другого.Замечательно, что в из-дании представлены также городские и районные отде-ления организации. Именно там, где живут ещё, слава Бо-гу, тысячи ветеранов, и соз-даётся её авторитет, нараба-тывается опыт, формируют-ся новые формы взаимодей-ствия с властью.Важно и то, что ветеран-ское движение стало важ-ным элементом в формирова-нии гражданского общества. Это особо подчёркнуто в кни-ге. Действительно, к мнению представителей старшего по-коления прислушиваются, 

учитывают при принятии ре-шений властные структуры.Посвящённая единой ор-ганизации, книга, однако, рассказывает и о других. В ней представлены ветераны подразделений особого ри-ска, бывшие узники гетто и нацистских концлагерей, де-ти погибших защитников  Отечества. Господи, сколько их, опалённых войной, живёт рядом с нами, сколько их нуж-дается в нашей заботе. И мы, поколение невоевавших, низ-ко кланяемся им за перене-сённые страдания, терпение, героический труд.
Генеральный директор 

Издательского дома «ПА-
КРУС» Валерий САПоВ под-
черкнул:–Нам очень интересно бы-ло работать над этой книгой. Перед ветеранами мы в не-оплатном долгу. И поэтому рассказ о них, об их деятель-ности – это святое дело для всех нас.

Навечно в памяти храняЭстафета истории: от старших поколений к младшим

Уважаемые ветераны свердловской области!                  
Прошло 25 лет со дня образования 7 апреля 1987 года област-

ной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых дей-
ствий, государственной службы, пенсионеров. За прошедшие годы 
Ваша организация, объединяющая в своих рядах 2500 первичных ве-
теранских организаций, стала влиятельной силой в защите законных 
прав и интересов пожилых людей в воспитании у молодежи любви к 
Родине и патриотизма. Ветеранское движение в Свердловской обла-
сти вносит весомый вклад в создание комфортной социальной об-
становки в регионе, в повышение качества жизни ветеранов, форми-
рование уважительного отношения к людям старшего поколения.

Каждый четвертый пенсионер продолжает свою трудовую дея-
тельность, работая на предприятиях и в организациях, щедро переда-
вая свой опыт молодому поколению, показывая пример социальной и 
гражданской активности, житейской мудрости, жизненной стойкости. 
Около 400 тысяч пенсионеров носят звание «Ветеран труда» Россий-
ской Федерации и Свердловской области, 800 супружеских пар на-
граждены знаком отличия «Совет да любовь». Каждый десятый вете-
ран принимает активное участие в работе ветеранских организаций.

Желаю ветеранам, пенсионерам бодрости духа здоровья, актив-
ного участия в жизни свердловчан, быть одной командой, связан-
ной едиными принципами, помыслами, высокой мерой ответствен-
ности за доверенное дело, личного счастья и новых творческих 
свершений во имя нашей любимой Родины.

д.и.караБанов, председатель совета  
всероссийской организации ветеранов

новый старый парк
пенсионеры ирбита берутся обустроить ста-
рый городской парк.

Летом этого года исполнится 75 лет со 
дня его основания. Сначала он назывался об-
щественным садом, а в 1937 году был переи-
менован в парк культуры и отдыха. 

Вряд ли сможем вернуть ему первона-
чальные размеры, но восстановить попробу-
ем. А после просмотра в городской библиоте-
ке фильма «Притяжение добра» о парке в Ав-
стрии и его деревянных скульптурах я загоре-
лась идеей сделать такое же и в нашем парке. 
И первой в нем должна быть скульптура быв-
шего садовника Василия Николаевича Зубова.

Меня поддержали наши ветераны и пред-
ложили провести в старом парке несколь-
ко субботников. А уж потом конкурс художе-
ственной самодеятельности и спортивные со-
стязания. 

любовь кизерова

все делаем вместе
нижнетуринские ветераны разные полезные 
для города дела стараются делать вместе с 
молодежью. да хотя бы улицы благоустраи-
ваем, клумбы разбиваем. а студенты профес-
сиональных училищ помогают ремонтировать 
жилье вдовам участников великой  
отечественной войны, по три-четыре кварти-
ры каждый год. 

И на месте пожилые люди не сидят, пу-
тешествуют.  Недавно 25 человек побывали в 
Верхотурье и селе Меркушино, посетили Вер-
хотурский храм.

Традиционно, дважды в год, устраиваем ав-
топробеги по сельским населенным пунктам. 
Этих встреч с земляками, проживающими в 
глубинке, очень ждут и пожилые, и молодые.

Галина красилЬникова

создан совет старейшин
в екатеринбургском городском совете вете-
ранов полмесяца назад создали совет ста-
рейших ветеранов великой отечественной 
войны. 

В него вошли 18 человек. Председателем 
единогласно избрали фронтовика Александра 
Васильевича Леднева. 

Эти люди обладают  огромным  опытом, 
житейской мудростью в решении самых зло-
бодневных проблем. Они умело контактируют 
со специалистами и руководителями  админи-
стративных органов региона, а также  служб, 
занимающихся социальными вопросами. Учте-
но и то, что обращение таких известных, за-
служенных  людей в любые инстанции будут 
рассмотрены там самым тщательным образом.  

Юрий конЬшин

родник, колодец и... 
турнир 
ветераны  и молодежь Березовского обу-
строили родник, который  назвали «крутиков-
ский» – в честь ветерана  степана ивановича 
крутикова. в лесу  восстановили  старый ко-
лодец, который назван именем ветерана ев-
гении Михайловны криворучко.

В техникуме «Профи» учрежден турнир 
по стрельбе из пневматической винтовки па-
мяти ветерана Великой Отечественной войны 
Александра Михайловича Григорьева. Побе-
дители турнира награждаются переходящим 
кубком и почетными грамотами этого  обра-
зовательного учреждения.

валерий алЬМУХаМетов

Редактор страницы: Тамара Великова
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: есоn@oblgazeta.ru
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 кстати
Самым результативным серийным убийцей всех времен и на-

родов считется перуанец Педро Алонсо Лопес, изнасиловавший и 
умертвивший больше трехсот (!) молодых женщин. Педро рос в 
маргинальной среде, в детстве попал в руки педофила.

право / безопасность Редактор страницы: Сергей Плотников 
Тел: +7 (343) 374-47-43
E-mail: serp@oblgazeta.ru

Сергей ПЛОТНИКОВ
Тот, кого укусит вампир, 
сам становится вампиром. 
Это страшная сказка. Тот, 
кого совратил педофил, вы-
растая, сам может стать пе-
дофилом. Это – мрачная 
правда.В декабре 2005 года в Ека-теринбурге оперативники управления по борьбе с орга-низованной преступностью (УБОП), выдавая себя за лю-бителей «клубнички», вошли в контакт с продавцами пор-нокассет. Как-то раз им в до-весок к порнушке предложи-ли… живого ребенка. Дескать, купите и пользуйтесь.После контрольной закуп-ки живого товара выяснил-ся адрес квартиры в Орджо-никидзевском районе Екате-ринбуга, обитатели и гости которой занимались разврат-ными действиями с несовер-шеннолетними.В нехорошую квартиру на-

ведался СОБР. Накрыли пяте-рых, известных среди извра-щенцев как Палыч, Маляр, Кочегар, Адвокат и, наконец, Мент. Последние две клич-ки совпадали с их реальны-ми профессиями. Используя навыки и связи, эти двое при-крывали конвейер насилия. Местом совращения подрост-ков был бассейн, откуда они перекочевывали на нехоро-шую квартиру, где ими поль-зовался неустановленный круг весьма специфических лиц. Начинался конвейер в средней школе, где препода-вателем по ОБЖ работал че-ловек, который ранее отбы-вал наказание за развратные действия.Горькая ирония: безопас-ной жизни учил педофил! Вы-ходя из мест лишения свобо-ды, он просто скрыл судимо-сти — и его без всякой до-полнительной проверки взя-ли на работу в одну из школ Орджоникидзевского района. Он был заместителем дирек-

тора, проработал десять лет. Скольких же детишек, обла-дая такой властью за такое время растлил педофил со то-варищи? Можно только га-дать. Следствие установило 14 потерпевших и около вось-мидесяти (!) преступных эпи-зодов. Оперативники счита-ют, что в доказательную базу вошла только часть содеянно-го этой группой и теми лица-ми, которые посещали нехо-рошую квартиру либо поль-зовались услугами на выезде: есть показания, что детей вы-возили в другие города.Следователь прокуратуры (дело возбудили до образова-ния следственного комитета) Владислав Вострецов, иссле-довав условия, способство-вавшие совершению престу-плений, направил представ-ление в адрес министерства общего и профессионально-го образования Свердловской области.Как думаете, что ответил этот орган? Если с птичьего, 

чиновничьего языка переве-сти его на человечий, то в су-хом остатке будет незамысло-ватый тезис: нет такого зако-на. Значит, и проверять «на от-сутствие развратных наклон-ностей» они и впредь никого не будут. Приходите, педофи-лы, наших детушек учить.В частном постановлении суда, рассматривавшего де-ло банды педофилов прямо указано: «При поступлении на работу Лобов В.П. скрыл факты его осуждения за со-вершение преступлений, пре-дусмотренных ст. 120 Уголов-ного кодекса РСФСР (разврат-ные действия), за которые он был осужден дважды и отбы-вал наказание в местах лише-ния свободы.«Директор средней обра-зовательной школы <…> в си-лу Закона РФ «Об образова-нии» обязан надлежащим об-разом проверить сведения о личности кандидата на долж-ность заместителя директора школы. Однако данные тре-

Степан ПОНОМАРЕВ
От двойных стандартов до 
двойной морали — корот-
кий путь. По нему тянут за 
собой других те, кто выбрал 
двойную жизнь.Виктор Непеин долгое время работал участковым в Бутке, на родине первого Президента России.Завхоз буткинской кор-рекционной школы Юрий Во-ротилов до поры до време-ни не вызывал у участково-го Непеина никаких подозре-ний. Но после того как из-за тяжелой травмы пришлось оставить милицейскую служ-бу, Виктор Николаевич устро-ился в «коррекционку» учите-лем труда, и до него стали до-ходить тревожные разговоры среди воспитанников. Срабо-тал профессиональный реф-лекс: Непеин смог установить подростка-жертву похотливо-го завхоза. Но поскольку маль-чик на тот момент уже считал-ся совершеннолетним, а за му-желожство со взрослыми уго-ловного наказания нет, трудо-вик пошел не в милицию, а к директору школы. И вместо понимания встретил резкий отпор: не верю, клевета!После того как в газете «Восточная провинция» по-

В СМИ есть постоянные те-мы. Не путать с дежурными. Если эти, вторые, банальны, проникают на страницы и телеэкраны как чертополох, то постоянная, больная те-ма — показатель, что какая-то проблема настигает нас с пугающей регулярностью. Большую часть времени она по каким-то причинам со-крыта, но иногда попадает в резонанс настроениям, тре-вогам общества.11 января некто среди бела дня прямо в помеще-нии детской музыкальной школы № 2 Екатеринбур-га сотворил с девятилетней девочкой то, что на сухом языке протокола называет-ся насильственными дей-ствиями сексуального ха-рактера.В соседней Тюмени в 44-й школе нынче вес-ной обнаружилась банда подростков во главе с 15-летней — не знаю даже как назвать.Судя по заявлениям уче-ников и их родителей, эта группа издевалась, унижа-ла и насиловала тех, с кем училась.После подключения об-щественности и СМИ ситу-ация вышла на федераль-ный уровень: с родителя-ми школьников встречал-ся Игорь Комиссаров, по-мощник председателя след-ственного комитета РФ Александра Бастрыкина. За-били тревогу уполномочен-ные по правам человека и — теперь это отдельные люди — по правам ребенка.Но до того мать учени-цы, над которой надруга-лись и которая призналась в этом лишь после года мол-чания (так была запуга-на), обращалась к директо-ру школы, в милицию, в тю-менский департамент обра-зования, однако дело попы-тались замять.Чудовищно само наси-лие. Но еще более чудо-вищно желание его как-то скрыть.«Тело заплывчиво, дело забывчиво» — похоже, этот циничный принцип лежит в основе отношения взрос-лых, облеченных властью и ответственностью за де-тей. Про власть они помнят. Об ответственности, похо-же, нет.Уже много лет тема на-силия над детьми остается актуальной. В архиве собра-лось столько жутких исто-рий, что тяжело не то что ворошить, а просто прика-саться к этим файлам.Но делать это надо. По-чему, вы поймете, прочтя публикации этого выпуска страницы «Право/безопас-ность».Хочу отметить: вовсе не считаю педагогов в чем-то хуже остальных. В кон-це концов, главарь самой известной банды педофи-лов Екатеринбурга (см. «В открытом доступе«) окон-чил родной мне факультет журналистики, работал в газетах. И лишь потом про-крался в педагоги — чтобы быть ближе к своим жерт-вам.Еще на стадии следствия по тому делу в эфир одно-го из местных телеканалов вышла передача, где педа-гоги, администраторы, ор-ганизаторы школьного об-учения областного цен-тра приглашались в сту-дию для диалога. Как дума-ете, сколько из них отклик-нулось?Ни одного. Как и на по-следующие статьи в «Тру-де», «Российской газете» и других изданиях. Между тем даже в уральской глу-бинке такая работа идет. Об этом — главный материал страницы.

как наказывали у нас
В интервью русской службе ВВС представитель 
департамента уголовного розыска МВД России 
Игорь Демин еще в конце первого десятилетия 
нынешнего века сетовал на мягкотелость рос-
сийского уголовного законодательства. В каче-
стве примера правоохранитель привел наибо-
лее распространенную статью Уголовного ко-
декса, предусматривающую ответственность за 
развратные действия.

статья 135. развратные действия
Совершение развратных действий без при-

менения насилия в отношении лица, заведомо 
не достигшего четырнадцатилетнего возраста, 
— наказывается штрафом в размере от трех-
сот до пятисот минимальных размеров опла-
ты труда или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от трех 
до пяти месяцев, либо ограничением свободы 
на срок до двух лет, либо лишением свободы 
на срок до трех лет.

Уголовный кодекс РФ

а как у них?
Большинство стран, которые принято относить 
к развитым, традиционным демократиям, пош-
ли по пути законодательного, судебного обеспе-
чения профилактики домашнего насилия, в том 
числе и сексуального. Разработана и действует 
довольно эффективная система мер так называ-
емого обеспечительного характера — не связан-
ных с лишением свободы подозреваемого в на-
силии и одновременно обеспечивающих безо-
пасность потерпевших. В числе таких мер — за-
прет приближаться к жилищу, общаться с деть-
ми.

Например, как только одна из англий-
ских газет представила министру внутренних 
дел Джону Рейду список 60 освобожденных из 
тюрьмы педофилов, которые проживали в не-
посредственной близости от учебных заведе-
ний, британский силовик издал приказ: пересе-
лять извращенцев подальше от школ.

Если педофил не уймется и выйдет за пра-
вовые «флажки», суд будет скорым и суровым. 
Допустим, по законам США за так называемый 
секс-туризм, то есть лишь за пересечение  
госграницы с целью вступления в половую 
связь с несовершеннолетним, можно получить 
от 10 до 30 лет лишения свободы.

«он мне говорит — 
женись!»
«Меня надо лечить, а не сажать», — жаловался 
в интервью после ареста педагог-педофил Вла-
димир Лобов. Однако и эффективность «лече-
ния» Палыч (под такой кличкой знали его в пе-
дофильских кругах) оценивает крайне низко. 
Еще в советские времена усилиями матери не-
официально — как тогда говорили, по блату — 
Палыч побывал у столичного сексопатолога.

— Я ждал какой-то помощи. Думаю, какой-
нибудь гипноз, может, еще что-то там. Может, 
как-то избавит от того, что мешает жить. И в 
общем ничего не получил.

Он меня выслушал и сказал: вы дурью не 
майтесь, надо жениться».

Палыч послушался совета, женился. Про-
жили 15 лет. Родили дочь. Но тяга к мальчикам 
не исчезла.

только  
пожизненный срок!
Михаил Виноградов, психиатр-криминалист: 
«Педофил нигде и никогда исправиться не мо-
жет — 100-процентный рецидив у педофилов. 
Надо ужесточать наказание по западному прин-
ципу, когда первый срок от 15 лет, без всяких 
условно-досрочных освобождений. Второй, как 
правило, пожизненное лишение свободы». Из 
интервью второй половины 2000-х.

«открою кодекс  
на любой странице»

В конце февраля 2012 года Дмитрий Мед-
ведев подписал Федеральный закон «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях усиления 
ответственности за преступления сексуального 
характера, совершённые в отношении несовер-
шеннолетних».

В частности, в отношении лиц, ранее суди-
мых за преступления против половой непри-
косновенности несовершеннолетнего и вновь 
совершивших такие деяния, усиливаются меры 
наказания, вплоть до пожизненного лишения 
свободы.

Федеральным законом предусматривается 
установить добровольный порядок применения 
комплекса мер медицинского характера в отно-
шении иных лиц, совершивших преступления 
против половой свободы и половой неприкос-
новенности личности. Такой комплекс мер мо-
жет включать в себя возможность применения 
профилактических медикаментозных средств, 
в том числе химической кастрации.

«потом пришли  
сексологи»
Константин Фалеев, сексолог Центра планиро-
вания семьи и репродукции ГКБ № 40 Екате-
ринбурга:

«В СССР секса не было. Точней, он был, а 
вот сексуальная культура отсутствовала. Это 
сыграло свою роль при изменении обществен-
ных отношений.

Как раньше отвечали на вопрос, для чего 
человек живет? Строит коммунизм. Потом, 
считают ревнители нравов, пришли сексологи 
и сказали: нет, человек рождается для удоволь-
ствия. Только для этого, больше ничего. Вкус-
но поесть, иметь хорошую квартиру и сексу-
альные, так скажем, удовольствия, которые его 
бы устраивали.

Но разве это так? И разве сексологи тут ви-
новаты? Но крайних ищут среди нас. Знаете, 
кто стал одной из жертв эпохи маккартизма в 
США? От охоты на ведьм пострадали не толь-
ко писатели, кинематографисты, представите-
ли творческой интеллигенции, но и биолог Аль-
фред Кинзи, предсказавший сексуальную ре-
волюцию».

Сергей ПЛОТНИКОВ, журналист «ОГ»Педагоги  и педофилы

«Круговая порука мажет, как копоть»Честным гражданам пришлось отбиваться от извращенца в суде
 свидетельствую...

явилась заметка о «странно-стях любви» буткинского за-вхоза, Воротилов, чувствуя поддержку школьного на-чальства, сам перешел в на-ступление. По его наущению, а может, и по собственной инициативе, педагоги офици-ально, через суд, потребовали привлечь за клевету не толь-ко СМИ, но и разоблачителя Непеина, хотя тот не имел к газетной заметке никакого отношения.

Педофил потащил в суд честных граждан. Тех немно-гих, кто пытался защитить детей. Вот какова цена неве-рия и круговой поруки.Непеину не поверили коллеги-взрослые, зато пове-рили дети, что он сможет им помочь. И пока завхоз на за-седаниях суда строил из себя оскорбленную невинность, всплыл еще один случай. Тут жертвой Воротилова был ма-лолетка.

 важно
ольга селькова, психолог кризисного центра 

«екатерина»:
—Среднестатистический извращенец, согласно 

зарубежным данным, за свою жизнь успевает над-
ругаться над 140 детьми. У некоторых из них травма 
включает мехнизм матрицирования. Им кажется, что 
выбор невелик: либо снова стать жертвой, либо пер-
вым проявить агрессию. Вырастая, такие дети сами 
становятся насильниками.

Если учесть, что по статистике лишь полтора де-
сятка педофилов из сотни попадают на скамью под-
судимых, можно представить, насколько интенсивно 
работает конвейер воспроизводства порока. Выявить 
и остановить его — значит оказать неоценимую услу-
гу обществу.

В открытом доступеПочему зло так легко проникает в школьные двери

бования закона им наруше-ны, запросы в правоохрани-тельные органы внутренних дел <…> не направлялись».Оказывается, есть такой закон. Просто чиновникам от педагогики выгодно его не знать, не замечать. Пытать-ся сделать вид, что ничего не происходит.

Дело по клевете прекра-тили. Дело завхоза-педофила дошло до суда и многолетне-го срока. А не будь той газет-ной заметки? Не пойди рабо-тать в «коррекционку» мест-ный анискин?Тогда все могло бы по-лучиться, как вышло по-соседству — километров тридцать с небольшим — в МОУ «Талицкая школа-интернат основного общего образования».Здесь в середине 2000-х несколько месяцев (!) пя-теро воспитанников-старшеклассников насило-

вали младших. Мальчиков и девочек. Вечером и днем. Ря-дом со школой и даже прямо в ней. Лишь по официальным данным, насилию подвергся 31 ребенок.Все обвиняемые в изнаси-ловании, кроме одного, бы-ли приговорены к реальным срокам лишения свободы. А местный следственный отдел СУ СКР по Свердловской обла-сти возбудил уголовное дело за злоупотребление полномо-чиями против директора дет-дома. Впрочем, это уже тема другой публикации.

анатолий комаров, талицкий журна-
лист, первым написал о проделках буткин-
ского завхоза-педофила:

—Меня убило, что на газету подал в 
суд не этот человек (завхоз Ю.Воротилов 
— с.п.), а коллектив коррекционной шко-
лы.

Ведь это же не кража досок или, там, 
гвоздей. Педофилия! И они пытались это за-

морозить, и еще хотели, чтобы мы извини-
лись, чтобы выплатили…

Вот что беспокоит: абсолютно всё равно, 
какое преступление совершено. Лишь бы со-
блюсти своё реноме.

После была «в буткинской коррекци-
онной школе» еще одна проверка, которая 
вскрыла другие факты. И по питанию, и по 
хищению средств.

Петр СЕРГЕЕВ
Итак, в середине прошло-
го десятилетия в талиц-
кой школе-интернате была 
раскрыта серия преступле-
ний против воспитанников. 
Старшие издевались над 
младшими и насиловали их. 
Когда дело дошло до разби-
рательств, тогдашний ди-
ректор Василий Козловский 
заявил, что был не в курсе 
происходящего.Суд поначалу встал на сто-рону директора и вынес ему оправдательный приговор. Кроме того, талицкий суд по-считал, что ущерб воспитан-никам причинен не бездей-ствием директора, а действи-ями насильников.Но Свердловский област-ной суд, разбирая кассацион-ную жалобу прокуратуры, ре-шил, что суд первой инстанции не учел именно действия Коз-ловского по сокрытию престу-плений, а также прошел мимо того, что педагоги докладыва-ли ему о фактах насилия.Одной из тех, кто поднял тревогу, была Галина Осович, воспитатель (теперь уже быв-ший) так называемой «сирот-ской группы», мать пятерых детей. Мы с Галиной Констан-тиновной встретились через несколько лет после этих собы-тий, в марте нынешнего года.Моя собеседница уже на пенсии, но своих «ноликов» (так называли младших си-роток) помнит. Помнит, как впервые заметила у них, когда 

водила в баню, следы ожогов. Как тут же сообщила директо-ру, тогда это был Евгений Си-зиков. Он не возражал, чтобы воспитательница обратилась в милицию, и не препятство-вал расследованию.Всё изменилось, по мне-нию Осович, когда в интерна-те сменился директор. При Ва-силии Козловском порядки стали другие. Он либо отмахи-вался от тревожных сообще-ний сотрудников, либо давал понять, что подобная актив-ность может им дорого сто-ить. В семье Осович педагоги-ка — потомственная профес-сия, учителем стала и сноха Наталья. Именно она первой вынесла сор из избы, то бишь, из интерната, и вскоре вынуж-дена была уйти и из него, и из профессии. Такова оказалась цена прниципиальности.В конце концов Козлов-ский был осужден. Правда, мера наказания не была свя-зана с реальным лишени-ем свободы. Проще говоря, экс-директор получил услов-ный срок. Это, пожалуй, един-ственный известный мне слу-чай, когда проштрафивший-ся школьный администра-тор получил если не по заслу-гам, то ощутимое наказание. Не считать же таковым, в са-мом деле, увольнение дирек-тора екатеринбургской музы-кальной школы, где в начале нынешнего года была изна-силована ученица. Как отра-портовало Управление куль-туры администрации г. Ека-теринбурга, «проведена слу-

Крестики и «нолики»Несколько энтузиастов не в силах решить проблемы воспитания

жебная проверка, по резуль-татам которой изданы распо-ряжения от 06.02.2012 № 10–3/к и от 07.02.2012 № 11–1/к о привлечении директора му-зыкальной школы № 2 им.  М.И. Глинки к дисциплинарной ответственности и о расторже-нии с ней трудового договора на основании ст. 80 ТК РФ».А въедливые блогеры вы-ставили в комментариях к ин-тервью заместителя генераль-ного прокурора Российской Федерации в УРФО Юрия По-номарева такой вот текст: «То, что наказан заместитель на-чальника Управления культу-ры Занин М.В., это правильно, однако вряд ли можно назвать наказанием перевод бывшего директора школы в замести-тели. З/п (видимо, речь о зара-

ботной плате — С.П.) та же, от-ветственности никакой, про-цессами управляет она же». Вот и спросим руководство Управления культуры, так это или не так.А пока вернемся в Талицу. Так что же делать, спрашивал я собеседников?Галина Осович видит вы-ход только в семейных детдо-мах. Обычный детский дом — это казарма, интернат — кор-мушка. Резко, но из текста слов не выкинешь.Бывший председатель го-родского суда, а ныне руково-дитель талицкой обществен-ной приемной Уполномочен-ного по правам человека Вик-тор Гребенкин, напротив, счи-тал, что немного казармы, в смысле дисциплины, детдому 

бы не повредило. Он несколь-ко последних лет бился, что-бы интернат стал кадетским училищем. Не вышло. Руко-водство местного казачества оказалось не чуждо конъюн-ктуре и организовало корпус кадет в другой, «недефектив-ной» школе. В интернате пока есть лишь кадетский клуб. И нынешняя директор Наталья Корякина пока присматрива-ется, чем кончится этот экспе-римент. Но за одно уже сегод-ня можно быть спокойным: Наталья Анатольевна, которая много лет проработала в ко-миссии по делам несовершен-нолетних, не допустит замал-чивания проблем. Вот только как же их все же решать? Я уез-жал из Талицы без ответов.

виктор непеин разоблачил извращенца, но оказался не понят 
коллегами
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ограду городского 
пруда в талице 
в знак крепкой 
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молодожены. а для 
кого-то закрыта 
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к семейному 
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Баскетболистки «угМК»  
вышли в финал 
чемпионата россии
Баскетбольный клуб «угМК» (екатеринбург) 
четвертый год подряд будет оспаривать в 
финале золотые медали женского чемпиона-
та россии.

Как уже сообщала «ОГ», на стадии чет-
вертьфинала «лисицы» дважды оказались 
сильнее питерского «Спартака» – 72:50 (в го-
стях) и 91:67 (дома).

В полуфинале подопечные Альгирдаса 
Паулаускаса встречались с оренбургской «На-
деждой». На своей площадке «лисицы» учи-
нили соперницам разгром – 96:73. В ответном 
поединке, прошедшем в Оренбурге, «УГМК» 
вновь одержала верх – 73:67.

Теперь в финальной серии до трёх по-
бед «лисицам» придётся сыграть с подмо-
сковной «Спартой энд К», которая в свою 
очередь в плей-офф по пути к финалу побе-
дила московское и курское «Динамо». Пер-
вые два матча решающего раунда чемпио-
ната России пройдут 23 и 24 апреля в Ека-
теринбурге во Дворце игровых видов спорта 
(начало игр – в 19.00). Ответные поединки 
состоятся на площадке красно-белых  
27-го и, если понадобится, 28 апреля. В слу-
чае ничейного исхода четырёх матчей пя-
тый, решающий поединок пройдет в столи-
це Урала 1 мая.

андрей КаЩа

Форвард 
«автомобилиста»  
на чемпионат мира 
не поедет
26-летний нападающий екатеринбургско-
го хоккейного клуба денис абдуллин, несмо-
тря на успешный дебют в сборной россии в 
матчах «еврочеленджа», не попал в список 
тех, кто продолжит подготовку к чемпиона-
ту мира-2012.

Абдуллин сыграл за сборную четыре 
встречи (с немцами и словаками), забил в 
них один гол с игры и реализовал три по-
слематчевых буллита, один из которых стал 
победным. Несмотря на это, на заключи-
тельные поединки Европейского хоккейно-
го вызова наш нападающий вызова не по-
лучил.

Напомним, что за всю историю свердлов-
ского хоккея непосредственно из екатерин-
бургского клуба в сборную страны на круп-
нейшие турниры привлекались только три че-
ловека: это вратари Виктор Пучков (чемпио-
нат мира-1969) и Альберт Ширгазиев (1994), 
а также защитник Илья Бякин (Олимпиа-
да-1988 и чемпионат мира-1989).

Владимир ВасильеВ

1 В конце 90-х Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало вести широ-комасштабные бои против ис-пользования ЭПО. О том, как расшифровывается эта аббре-виатура, Россия узнала во вре-мя Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити (США), когда в упо-треблении эритропоэтина была обвинена легендарная лыжница Лариса Лазутина. Но и спустя много лет мода на уже архаичный препарат в россий-ском спорте не проходит.За последние годы на нём попались более десятка рос-сийских легкоатлетов, лыж-ников и биатлонистов. Самый громкий инцидент произошел в феврале 2009 года, когда ЭПО был обнаружен у тогдашних звезд отечественного биатло-на Дмитрия Ярошенко, Екате-рины Юрьевой и Альбины Аха-товой. Все трое были дисква-лифицированы на два года.Пока деталей нового ЭПО-скандала, связанного с Га-лимзяновым, немного. Сам спортсмен, который сейчас, по данным «ОГ», находит-ся в одной из больниц Екате-ринбурга, залечивая травму, только спустя сутки признал факт употребления допинга. Об этом он написал в объяс-нительной, размещенной на сайте профессиональной ве-локоманды «Катюша» – за неё он выступает в течение последних нескольких лет. «Я признаю факт употре-бления запрещенного препа-рата, – говорится в письме Га-лимзянова. – Готов понести со-ответствующее наказание. Хо-тел бы обратить особое вни-мание на тот факт, что команда не имеет никакого отношения к случившемуся. Никто из ко-манды не знал о том, что я де-лал. Это было моё решение».Несмотря на выгоражива-ние «Катюши», определённые вопросы к команде всё равно остаются. Причиной тому ана-логичные допинг-скандалы, которые случились в 2009 го-ду с легионерами российской дружины испанцем Антонио Колом и австрийцем Кристиа-ном Пфаннбергером. В их ор-ганизме также был найден ЭПО, из-за чего оба получили по два года дисквалификации. Очень странное совпадение.Судя по всему, уралец по-вторит судьбу своих экс-коллег по «Катюше». В своей объяс-нительной Денис отказывает-ся вскрывать пробу «В», кото-рая была взята у него также 22 марта. Судиться в случае с об-наружением ЭПО бесперспек-

тивно, поскольку случайно в организм этот препарат по-пасть не может – только через инъекции.Будущая дисквалифика-ция Галимзянова – серьёзный удар по всему российскому спорту. И в первую очередь по профильному министру Вита-лию Мутко. Буквально за сут-ки до появления грустных но-востей о нашем велогонщи-ке на генассамблее Ассоци-ации национальных олим-пийских комитетов главный спортсмен России заявлял о бескомпромиссной борьбе с запрещенными препарата-ми и происходящими в связи с этим изменениями в имид-же нашей страны. Кроме то-го, отголосок ЭПО-скандала донесётся и до олимпийского Лондона, где Галимзянов дол-жен был стать первой скрип-кой отечественной команды в групповой шоссейной гонке. Тем более, что в мировом ве-лоспорте до позавчерашнего дня уральца считали едва ли не будущим королём спринта.Теперь же наш спортсмен будет вынужден бороться за своё счастливое завтра не в сед-ле велосипеда, а в медицинских и чиновничьих кабинетах.

ЭПОлогия
Вера Баева в зале 
славы Музея истории 
екатеринбурга
народная артистка рсФср (1979), народная 
артистка ссср (1986), выдающаяся певи-
ца и педагог — очередная героиня зала сла-
вы екатеринбурга, разместившегося в город-
ском музее.

Долгоиграющий проект посвящён выдаю-
щимся гражданам Екатеринбурга. Чествовать 
людей, ставших достоянием города, в музее 
начали в 2006-м. Вера Михайловна оказалась 
в ряду с космонавтом №26 Василием Лазаре-
вым, первым Президентом России Борисом 
Ельциным, художником-графиком Виталием 
Воловичем, легендарным режиссером Влади-
миром Курочкиным…

Одна из самых известных солисток 
Свердловской филармонии за всю её исто-
рию исполнила около полутысячи романсов, 
арий, песен… Концерт Глиэра для голоса с 
оркестром в исполнении Веры Баевой при-
знан высочайшим взлётом в её карьере. Твор-
ческими достижениями экспозиция не исчер-
пывается. Посетителям музея предоставлена 
возможность поразглядывать редкие архив-
ные снимки, узнать интересные детали био-
графии.

ирина Вольхина

десант – это не профессия.  
Это – религия
В окружном доме офицеров в екатеринбурге 
с успехом прошёл концерт легендарной груп-
пы Воздушно-десантных войск «голубые бе-
реты». 

Созданный 27 лет назад в воюющем 
Афганистане из рядовых, сержантов и  
прапорщиков действующей Советской ар-
мии, этот вокально-инструментальный ан-
самбль в конце 80-х годов прошлого века 
был одним из самых популярных и, как бы 
сказали сейчас, самых кассовых коллек-
тивов. 

Собрали десантники полный зал и вчера. 
Ветераны ВДВ, прошедшие Афганистан, На-
горный Карабах и Северный Кавказ, приш-
ли на концерт любимой группы со своими жё-
нами и детьми. Многие – в тельняшках и бе-
ретах. Когда суровые мужчины на сцене – се-
годня уже полковники и заслуженные арти-
сты России – исполняли своеобразный гимн 
ВДВ – песню «Синева», зал встал и в еди-
ном порыве пел вместе с ними. Десантники, 
как говорят они сами, это не профессия. Это 
– религия. 

сергей аВдееВ

 Кстати
На данный момент двое 

спортсменов из Свердлов-
ской области дисквалифи-
цированы за допинг.

В сентябре 2010 года 
призер чемпионата мира 
по лыжным гонкам Нико-
лай  Панкратов попался на 
австрийско-швейцарской 
границе на перевозке 22 ам-
пул препарата актовегин и 
оборудования для внутри-
венных инъекций, что за-
прещено кодексом WADA. За 
это спортсмен получил двух-
летнюю дисквалификацию, 
срок которой истекает 6 сен-
тября 2012 года.

В середине февра-
ля 2011 года во время эта-
па Кубка России по двое-
борью в Уфе запрещенный 
препарат (правда, не в сум-
ке, а в организме) был обна-
ружен у чемпиона мира сре-
ди юниоров Алексея Цветко-
ва. Допинг-офицеры нашли 
в анализе спортсмена сти-
мулятор – метаболиты си-
бутрамина. Спортсмен был 
дисквалифицирован на два 
года и сможет вновь прини-
мать участие в соревновани-
ях с 28 февраля 2013 года.

По информации «ОГ», 
оба спортсмена завершили 
карьеру. Наталья ПОДКОРЫТОВА

Художественная жизнь в 
екатеринбургском Доме ху-
дожника  невероятно на-
сыщенна, экспозиции сме-
няют друг друга стреми-
тельно. Кто не успел уви-
деть здесь роскошную экс-
позицию, приуроченную 
к 60-летию Александра 
Алексеева-Свинкина, смо-
жет это сделать в выставоч-
ном зале резиденции гу-
бернатора.Особенно хорошо попасть в мир образов и фантазий ху-дожника с промозглой и гряз-ной весенней улицы. Любая, даже самая маленькая экспо-зиция его работ окатит разо-гретыми, пышущими изну-три красками. Он никогда  на них не скупится. Одна из лю-бимейших – жёлтая: лимон-ная, подсолнуховая, солнеч-ная, огненная. В других, ка-жется, что-то подмешано, а эта – светится чистотой. Всег-да бездонный, пугающий сво-ей неизвестностью ультрама-рин. Коварный терракот.На первый взгляд работы Алексеева-Свинкина просты, прямолинейны и наивны. Арбуз  может одновременно быть круглым и квадратным, голова и корпус бравого офи-цера  несоразмерны, как в детском рисунке... Оказыва-ясь рядом с его гигантскими фруктами, чувствуешь себя лилипутом в стране гулли-веров, бестелесным ничтож-ным пигмеем возле эротич-нейших творений природы. Но который раз ловлю себя на том, что его натюрморты имеют жутковатый отблеск: прекрасные вазы, в которых вальяжно лежат яблоки, гру-ши, лимоны, смотрят на тебя зловеще синими глазами. И только крохотное окно пря-ничного домика, отразивше-еся на одном из боков вазы, 

«сдает» страшилку — это все сон, фантазия, мираж, сказ-ка. Этот сказочный мир соз-дает художник на протяже-нии всего своего творчества. И это та сказка, в которой ес-ли и есть ложь, то совсем не-много, больше в ней  намеков, ассоциаций, аллюзий и мета-фор. Это как в театре: играя 

зайчиков и белочек, хороший артист все-таки рисует жизнь человеческую. Так и в живо-писи Александра Алексееви-ча — роскошная парочка ко-тов на атласных покрывалах, глядящая на вас с масляной поволокой — разве о коша-чьей любви медоточит?Его женщины всегда ро-скошны. Быть может, не всег-

да красивы по канонам Вене-ры Милосской или современ-ных стандартов, но шикарны, соблазнительны, любимы. Им можно только позавидо-вать, ведь каждая чувствует себя женщиной и смеется над теми, кто считает ее толстой, слишком накрашенной, несо-размерной...Его мужчины всегда муже-ственны: кто по-бульдожьи, кто достойно аристократи-чески, кто щегольски картин-но. Но в каждом есть харизма, есть кураж, есть жизненный азарт, настоящая сила.Алексеев-Свинкин — поч-ти не социален. Лишь некото-рые портреты выдают в нем пристального наблюдателя за происходящим вокруг. Глав-ная его реакция на бытие — остроумно-ироничная, в кото-рой  есть и ёмкий подтекст, и тайный смысл, и сдержанная полифония.  И умный зритель получает нечастую возмож-ность проделать путь от на-слаждения к рефлексии.

Расцветали женщины и грушиВыставка Алексеева-Свинкина переехала  из Дома художника в резиденцию губернатора

1 Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Поздно вечером в поне-
дельник в Большом театре 
были объявлены итоги во-
семнадцатой националь-
ной театральной премии. 
Из наших «Золотую Маску» 
получили ТЮЗ (во второй 
раз) и впервые Екатерин-
бургский оперный.В номинации «Лучшая женская роль в драматиче-ском театре» победила Свет-лана Замараева. Заслужен-ная артистка России тонко, надрывно-экзальтированно сыграла Кручинину в подчер-кнуто графичном спектакле «Без вины виноватые» по од-ноименной пьесе Александра Островского. Удивительно и даже странно, но областная комиссия по губернаторским премиям оставила  постанов-ку Григория Дитятковского без премиального внимания. А подошедший к Светлане по-сле церемонии награждения председатель драматическо-

го жюри «Золотой Маски» Ри-мас Туминас сказал, что ее по-беда практически единоглас-ная. Так бывает.Радость от победы тем приятнее и весомее, когда она случается в солидном конкурсе, осененном значи-мыми  именами, и когда тво-ими соперниками были до-стойнейшие. На лучшую жен-скую роль претендовали Ли-за Боярская, Агриппина Сте-

клова, Полина Агуреева, Ев-гения Симонова, Чулпан Ха-матова. Что не имя — то Имя в современной российской театральной истории. И ока-заться лучшей из них... За всю богатую уральскую золотомасочную историю, на-чинающуюся в 1997 году,  это первая премия, присужденная в женской драматической но-минации. Впрочем, актерски-ми победами «Золотая Маска» 

провинцию не очень жалу-ет. Все наши исключительно в  музыкальном театре: Вла-димир Смолин («Ночь откры-тых дверей», 2006г.), Елена Костюкова («Figaro», 2007г.), Мария Виненкова («Екатери-на Великая», 2009г), Светла-на Матвеева («Поворот вин-та», 2003г.). У Екатеринбургского теа-тра оперы и балета, дважды номинировавшегося в про-

шлом, «Золотая Маска» пер-вая и достаточно неожидан-ная: спецпремия жюри доста-лась Ильгаму Валиеву за пар-тию Принца в опере «Любовь к трем апельсинам». Когда спектакль отбирался экспер-тами, Принца пел другой ис-полнитель, и он даже не был заявлен в номинации. Тем не менее жюри сочло возмож-ным распорядиться свобод-ным премиальным фондом в пользу екатеринбургского певца. И так бывает. Отлич-ный подарок к столетию те-атра.Нельзя не отметить, что среди лауреатов нынешне-го года есть в прошлом ека-теринбуржцы: в кукольном театре как лучший режиссер получил «Золотую Маску» Александр Борок, несколько лет назад работавший глав-ным режиссером екатерин-бургского Театра кукол. А  Ев-гений Бражник  назван луч-шим дирижером в оперном жанре со спектаклем «Сказ-ки Гофмана» театра Ста-ниславского и Немировича-Данченко.

Луч. Света. «Золотая Маска»
лариса БарыКина, неоднократный эксперт «Золо-
той Маски»:

–Порадуемся за Урал, все три города (Пермь, 
Челябинск и Екатеринбург) что-то получили. И это 
закономерно. Очень рада за Светлану, которая на 
самом деле могла стать лауреатом уже давно. На-
града Оперного театра хоть и из «утешительно-
го» набора, но всё-таки  нужно только поздрав-
лять. Жаль, что «Эксцентрик-балет Сергея Смир-
нова» был обойден, и претендентов было немно-
го. Не получилось, но спектакль Смирнова – в чис-
ле лучших традиционно. Один из главных масоч-
ных  скандалов: жанр оперетты был полностью 
снят, жюри не посчитало возможным  отметить ни 
один спектакль. Это случается второй раз за по-
следний десяток лет. Можно, конечно, сказать, что 
раз нет Свердловской музкомедии, то нет и лиде-

ров. С другой стороны, жаль, актерские достиже-
ния господа из жюри могли бы найти. 

Евгений Бражник и Георгий Исаакян – те две 
«Золотые Маски», которые доставили особое 
удовольствие. В их судьбах много схожего: оба 
создавали, лелеяли, пестовали мощные оперные 
театры на Урале, были выжиты из провинциаль-
ной истории и не просто не потерялись, а ярко 
прозвучали уже в столице. Спектакль Исаакяна 
«Три апельсина» на голову выше нашего. Он тон-
кий, умный, фантазийный, апеллирующий как к 
детям, так и к взрослым. А «Сказки Гофмана» в 
московском музтеатре   – иная версия легендар-
ного свердловского спектакля конца 80-х, сде-
ланная той же командой. Вообще, провинция пи-
тает российскую театральную жизнь, она просто 
донор для столиц.

 КоММентарий

денис галимзянов докатился до допинг-скандала. Возможно,  
в следующий раз болельщики увидят его в седле лишь в 2014 году
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 досье «ог»
александр алеКсееВ-сВинКин

Родился в 1952 году в Челябинске. В 1971 окончил Свердлов-
ское художественное училище им. И.Д. Шадра. 

С 1974 г. участвует в отечественных и международных выстав-
ках.

C 1978 г. - член Союза художников России. Лауреат премии им. 
Геннадия Мосина.

Участник городских, областных, зональных, республиканских 
и международных выставок.  

В 1998 году Американский биографический институт присво-
ил звание «Человек Года» и вручил золотую медаль. Публикация 
в биографическом справочнике «Кто есть Кто/ Who is Who in the 
World?», определив его основателем стиля «Сказочный реализм». 

Работы находятся в музеях Екатеринбурга, Перми, Нижнего Та-
гила, Ирбита, Красноярска, а также в частных коллекциях России 
и за рубежом.

За спиной 
художника 
огромный 
мир, впереди – 
неизвестность
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разделилось  
всё на свете  
на любовь  
и нелюбовь

В 2004-м и 2006 гг. ильгам Валиев участвовал  
в спектаклях Башкирского театра оперы  
и балета «Кахым-туря» и «Волшебная флейта», 
номинированных на «Золотую Маску»,  
но получается, взял «Маску» с третьей попытки, 
солистом екатеринбургского оперного  
(в труппе театра – с 2010 г.).
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