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 ЦИФРА

  IV

50 000
– такой штраф грозит 
отныне страховщикам 
за незаконный отказ 

в заключении договора 
ОСАГО или навязывание 
дополнительных услуг

ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Урусова

Алексей Жарич

Валерий Задорин

76-летняя жительница Ре-
жа спасла свою пожилую 
подругу на пожаре и полу-
чила благодарность «за му-
жество» от местной админи-
страции.

  II

Заместитель генерального 
директора Уралвагонзавода 
заявил: из-за санкций США 
в отношении России может 
быть заморожен проект по 
созданию российско-амери-
канского локомотива.

  III

Руководитель следственно-
го управления Следствен-
ного комитета РФ по Сверд-
ловской области накануне 
отмечаемого сегодня Дня 
следственного работника 
дал «Областной газете» экс-
клюзивное интервью.

  IV
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Россия

Москва (IV)
Санкт-Петербург (IV),

а также

Курганская область 
(IV)
Ленинградская 
область (IV)
Московская область 
(IV)
Челябинская область 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Венгрия (IV)
Германия (IV)
Испания (IV)
Китай (IV)
Португалия (IV)
США (III)
Украина (IV)
Хорватия (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

60 лет назад (в 1954 году) вступил в строй первый блок Серовской 
ГРЭС.

Необходимость создания на Северном Урале новых энергети-
ческих мощностей возникла ещё в 30-х годах ХХ века из-за бурно-
го роста промышленности, но решение возвести в Серове государ-
ственную районную электрическую станцию было принято лишь в 
1948 году.

Первый этап строительства ГРЭС на берегу Сосьвы, которая 
стала базой промышленного узла, был завершён в 1954 году — 
в июне был дан первый толчок турбогенератору, а в июле агрегат 
включили в сеть для пробной эксплуатации.

Именно после ввода в строй Серовской ГРЭС стало реаль-
ным возведение, например, Серовского завода ферросплавов с его 
огромной энергозатратностью.

До 1959 года электростанция ежегодно вводила по сто мегаватт 
турбогенераторной мощности, а к 1964 году был закончен монтаж 
последнего котлоагрегата, после чего производительность Серов-
ской ГРЭС достигла проектных шестисот мегаватт.

КСТАТИ. Сейчас на станции идёт строительство парогазового 
энергоблока. Запланированная мощность новой генерации Серов-
ской ГРЭС составит 840 мегаватт.

Александр ШОРИН

Строительство береговой насосной станции ГРЭС, 1955 год
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Через месяц будет поздно

В Генпрокуратуре считают, что заявления Евгения Ройзмана – это «попытка выйти сухим из воды»Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера заместитель Гене-
рального прокурора Рос-
сии по Уральскому феде-
ральному округу Юрий По-
номарёв прокомментиро-
вал набирающий оборо-
ты скандал вокруг призна-
ния депутата городской ду-
мы Екатеринбурга от пар-
тии «Гражданская плат-
форма» Олега Кинёва в ор-
ганизации убийства екате-
ринбургской пенсионерки 
Ольги Ледовской.Напомним, 21 июля поли-ция объявила о задержании депутата гордумы Екатерин-бурга Олега Кинёва и его воз-можных соучастников по по-дозрению в причастности к исчезновению 81-летней пенсионерки Ольги Ледов-ской. По информации право-охранителей, Ледовская об-ращалась за помощью к мэ-

ру города Евгению Ройзману, а тот перенаправил её к де-путату Кинёву. Вскоре после этого Ледовская исчезла. За-держанный Кинёв и другие подозреваемые сознались в причастности к убийству. Те-ло жертвы было обнаруже-но в болотистой местности близ автодороги Екатерин-бург – Серов.По словам Юрия Понома-рёва, комментировать ход следствия он не намерен, по-скольку установление ви-новности подозреваемых в этом преступлении – пре-рогатива суда. В то же вре-мя высокопоставленный ра-ботник Генпрокуратуры  вы-сказал свою точку зрения на сделанные Евгением Ройз-маном (который, как и Олег Кинёв, представляет партию «Гражданская платформа») заявления о том, будто это он сам инициировал расследо-вание дела, обратившись 14 

июля в правоохранительные органы (см. «ОГ» за 22 июля).Юрий Пономарёв расска-зал, что ещё 11 июля он про-вёл совещание с руководи-телями правоохранитель-ных органов, задействован-ных в расследовании выше-упомянутого дела, для обе-спечения необходимой коор-динации и должного надзо-ра. А перед этим доскональ-но изучил все следственные и оперативно-розыскные ма-териалы.– Прямо скажу, что за-явления Евгения Ройзма-на, утверждающего, что яко-бы именно он инициировал расследование деятельности своего соратника, с моей точ-ки зрения, являются попыт-кой ухватиться за соломин-ку, чтобы самому выйти су-хим из воды. Или же, образ-но говоря, стаканом воды, которым он тщетно пытает-ся затушить разгорающееся 
пламя криминального скан-дала, – подчеркнул замести-тель Генерального прокуро-ра России.Юрий Пономарёв выразил также уверенность, что «в са-

мое ближайшее время след-ственно-оперативной груп-пой будут в полном объёме установлены все обстоятель-ства данного дела, и обще-ственности будет предостав-
лена возможность увидеть истинную картину совер-шённых преступлений и роль каждого причастного к этому преступлению лица».Екатеринбург теперь можно не только посмотреть,но и потрогатьАлександр ШОРИН

Столица Урала стала пер-
вым в стране городом, 
для которого создана 
3D-карта.Первая тактильная кар-та Екатеринбурга была вче-ра презентована в област-ном центре реабилитации инвалидов. Она имеет раз-мер 1 метр на 80 сантиме-тров. Основа её напечата-на 3D-принтером на пласти-ке, где рельефом выделены точки, которые можно на-щупать пальцами, обозна-чающие остановки, станции метро, поликлиники и так далее. Эта пластиковая па-нель очень информативна для слепого человека – точ-ки обозначены цифрами, к каждой из которых есть по-яснение – и обычными бук-вами, и азбукой Брайля. Од-нако и это не всё: для удоб-ства пользования в карту 

может быть вставлена элек-тронная начинка – при на-жатии на кнопки с цифра-ми она выдаёт информацию о запрошенном объекте: текст с озвучкой и картинку. Такой картой смогут свобод-но пользоваться и обычные люди, и те, у кого проблемы со зрением.Карта была создана бла-годаря общественной орга-низации «Белая трость» при поддержке Дворца молодё-жи и областной библиотеки для слепых.– Потребность в такой карте возникла, когда я на-чал учить слепых людей пе-редвигаться по городу, – рассказывает руководитель «Белой трости» Олег Кол-пащиков, который сам ин-валид по зрению. – Выясни-лось, что очень немногие из слабовидящих представля-ют себе, как выглядит Ека-теринбург географически, и мы начали искать возмож-

ность изготовления так-тильной карты города.Оказалось, что в России пока не создано ни одной такой карты, также не уда-лось найти в стране ни од-ной фирмы, которая согла-силась бы разработать так-тильную карту Екатерин-бурга. Лишь специалисты из «ДубльГИС», где разрабаты-ваются электронные спра-вочники, подсказали орга-низацию, которая может по-мочь. Ей оказалась «Социн-тегра» из Риги (Латвия). И лишь через год после нача-ла работы над проектом на-конец появился первый об-разец карты, которым мож-но пользоваться.Впервые тактильная карта Екатеринбурга была представлена на выставке «Иннопром» в Екатеринбур-ге как пример технологии для адаптации инвалидов.– Рельефная основа с учё-том разработки обошлась 

нам в 30 тысяч рублей, – го-ворит Колпащиков. – Элек-тронная начинка – ещё 70 тысяч. Все эти деньги мы со-бирали сами.Карта разработана таким образом, что ею удобно поль-зоваться любому человеку, её можно устанавливать где угодно –  например, на вокза-лах, остановочных комплек-сах, торговых центрах… Риж-ская фирма «Социнтеграл» готова выполнить заказ на изготовление любого коли-чества этих карт, если они заинтересуют администра-цию Екатеринбурга или об-ластное министерство соци-альной политики. Или – как вариант – можно наладить у нас собственное производ-ство… Но это пока только перспективы, а вот «Белая трость» уже достигла своей цели, получив рабочую кар-ту для обучения инвалидов по зрению.
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 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Депутат гордумы попросил мэра уйти в отставку

Депутат Екатеринбургской городской думы от 
партии «Единая Россия» Александр Косинцев 
вчера во время брифинга попросил Евгения 
Ройзмана уйти в отставку.

Депутат считает, что мэр должен доброволь-
но оставить занимаемый пост.

– Я хочу обратиться к Евгению Ройзману не 
только как к политику, но и как к мужчине, чело-
веку, отвечающему за свои слова, которому до-
рог его город, с просьбой написать заявление 
об уходе с поста главы Екатеринбурга, – сказал 
Александр Косинцев. – В связи с тем, что скан-
дальная история ударила по репутации Екате-
ринбурга, мэр должен чувствовать за собой мо-
ральную ответственность, как это происходит во 

многих других государствах.
Созывать внеплановое заседание гордумы 

или собирать подписи коллег депутат не наме-
рен. Косинцев понимает, что большая часть де-
путатов находится в отпусках, поэтому прово-
дить экстренные совещания не представляется 
возможным.

Кроме того, как объяснил депутат, в насто-
ящий момент существуют три способа отпра-
вить мэра в отставку: первый – по собственно-
му желанию, второй – референдум среди горо-
жан, третий – решением суда. Такая процедура, 
как снятие с поста решением депутатов, процес-
суально не предусмотрена. 

Александр ПОЗДЕЕВ

Свердловчане 
не торопятся 
с выбором способа 
накопления средств 
на капитальный 
ремонт своих 
жилищ: 
из 29 тысяч домов, 
попавших 
в областную 
программу, решение 
по этому вопросу 
на сегодняшний 
день приняли 
менее одного 
процента. А ведь 
до конца «выборной 
кампании» – 
всего один месяц…

Тактильная карта может стать путеводителем по Екатеринбургу 
не только для слепых, но и для зрячих
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   КСТаТИ

Сейчас единственным документом, подтверждающим факт созда-
ния объекта индивидуального жилищного строительства на опре-
делённом земельном участке и содержащим его описание, являет-
ся кадастровый паспорт объекта. С 1 марта 2015 года потребует-
ся не только кадастровый паспорт такого объекта, но и разреше-
ние органа местного самоуправления на его ввод в эксплуатацию. 
а в случае если стройка ещё не завершена, необходимо иметь раз-
решение на строительство. 

 мЕждУ ТЕм

В ГУ МчС по Свердловской области интереса к подви-
гу Галины Урусовой не проявили. По словам сотруд-
ников 223-й пожарной части, на просьбу представить 
женщину к награде им ответили мягким отказом, со-
славшись на то, что с момента пожара прошло слиш-
ком много времени.

режевские пенсионеры уже не раз проявляли хра-
брость в экстремальных ситуациях. Например, 10 мая 
этого года от зажжённого мусора загорелся дом в селе 
липовское, где жили мать и дочь Хромковы, обе – ин-
валиды. Пока девушка выводила автомобиль со дво-
ра, её мать чуть не погибла в огне. Женщине удалось 
выбраться благодаря соседке — тамаре ивановне Ба-
биной, которая организовала спасательную операцию.

редактор страницы: Анна Осипова
тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: osipova@oblgazeta.ru
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Дмитрий СИВКОВ
через реку сылву в районе 
посёлка Шамары построи-
ли временную переправу.Об аховом состоянии ав-томобильного моста в по-сёлке Шамары «ОГ» писала 19 июня. Напомним,  год на-зад его признали аварийным и установили ограничение для большегрузов до деся-ти тонн. Тяжёлые автомоби-ли направили в объезд через насыпную дорогу, но её смы-ло паводком…Нет, работы по строи-тельству нового моста ещё не начались — подрядчик определится только в конце июля. Однако большегруз-ная техника уже сейчас мо-жет переправляться через Сылву без риска провалить-ся в воду. Строительная ком-пания «Шалинское СУ» соо-рудила насыпную переправу рядом с мостом. Она не толь-ко выглядит надёжно — на практике она выдерживает 

и 40-тонные китайские само-свалы. — Теперь хоть водите-ли молоковозов ездят с лёг-кой душой. А то ведь как  зайцы себя там чувствовали. Я на легковой, и то не без опа-ски ездил,  — говорит предсе-датель сельскохозяйственно-го производственного коопе-ратива «Новый путь» Михаил Кузнецов. Молоковозы дваж-ды в неделю забирают моло-ко у этого предприятия и его соседа — сельскохозяйствен-ного производственного коо-ператива «Роща». Вес машин с грузом превышал допусти-мую для моста норму, но что было делать? Насыпь решила пробле-му. Теперь «Шалинское СУ» надеется выиграть подряд на строительство моста и за счёт этого покрыть расходы на пе-реправу. Два берега реки в лю-бом случае должны быть сое-динены на время строитель-ства, которое по плану затя-нется до следующего года.

Большегрузы теперь не боятся Сылвы
Галина СОКОЛОВА
в Горнозаводском управ-
ленческом округе (Гзо) 
за первые полгода стро-
ительство жилья вырос-
ло почти втрое. показате-
ли были бы ещё выше, ес-
ли бы индивидуальные 
застройщики не тянули с 
регистрацией. дома стоят, 
люди в них живут, пользу-
ются коммунальными ус-
лугами, но де-юре там по-
прежнему кипит стройка. Практически все муни-ципалитеты ГЗО из года в год не справлялись с кон-трольными показателями по вводу жилья. Нынче, ви-димо, решили исправиться и организовали строитель-ный бум. За полгода в окру-ге введено 58 тысяч ква-дратных метров жилья (за этот же период 2013 года — 20 тысяч квадратных ме-тров), из них 48 тысяч воз-вели индивидуальные за-стройщики. Но на самом де-ле последняя цифра значи-тельно больше. Просто ре-гистрировать свою недви-жимость частники не торо-пятся, чтобы избежать на-логов на имущество.Из-за хозяев-уклонистов муниципальные бюджеты недополучают деньги, а по-ставщики энергоресурсов предоставляют услуги по временным схемам, что не-безопасно. Если к такой си-стеме подключить все элек-троприборы, которыми мы пользуемся ежедневно, ава-рии не избежать. Ну а сами 

Горнозаводским частникам,  которые не регистрируют жильё, готовят «экономические санкции»
По словам сотрудников Тагилстроевской администрации, 
больше всего застройщиков-уклонистов проживает  
в микрорайоне Новая Кушва. в реестре домовладений многие 
из местных коттеджей числятся как старые деревянные избы
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владельцы ограничивают себя в возможностях распо-ряжаться имуществом. Для выявления постро-енных, но документально не оформленных домов в ГЗО созданы специальные комиссии. Они разъясняют гражданам, что до 2015 го-да можно зарегистрировать недвижимость по упро-щённой схеме и помогают  желающим пройти всю про-цедуру. В городском округе 

Верх-Нейвинский, где нет БТИ, сотрудники мэрии со-бирают у владельцев до-кументы и отвозят в Не-вьянск. В крупных городах роль посредников на себя взяли многофункциональ-ные центры.— Сотрудники район-ных администраций регу-лярно делают подворовые обходы. Например, в июле обошли 23 улицы и выяви-ли 74 дома, где строитель-

ство уже закончено, но до-кументы не оформлены. Об-щаются с этими домовла-дельцами, разносят памят-ки с разъяснением преиму-ществ своевременной реги-страции. В общем, надоеда-ют, и хозяева сдаются. С на-чала года на учёт поставле-ны 77 домов, — рассказал начальник управления ар-хитектуры Нижнего Тагила Андрей Солтыс.Надоедать — главный метод работы членов ко-миссии. Испортить жизнь недобросовестным вла-дельцам другими способа-ми не получается. Комму-нальные услуги они оплачи-вают, и даже кратковремен-ное отключение газа, воды или электричества готовы оспорить в суде. Поразмыс-лив, муниципальные чи-новники решили, что при-нести пользу могли бы эко-номические рычаги. Юри-сты администрации Нижне-го Тагила предложили вве-сти прогрессивную став-ку арендной платы за зем-лю на время возведения жи-лья. Чем дольше частник бу-дет строить свой коттедж, тем дороже ему будет обхо-диться аренда земельного участка. В этих условиях за-тягивать с регистрацией до-ма станет просто невыгод-но. Если же земля находит-ся в частной собственности, можно менять ставку зе-мельного налога. Эти пред-ложениями мэрия решила направить в Законодатель-ное Собрание.

Кондукторам автобусов  

в Екатеринбурге 

доплатят за вежливость

в муниципальном объединении автобус-
ных предприятий (ЕмУП моаП) введены 
надбавки за культуру обслуживания пас-
сажиров.

точнее, пожалуй, за культурность — по 
итогам сдачи квалификационного миниму-
ма. Этот минимум включает, кроме чёткого 
представления маршрута, знание не менее 
двух десятков исторических и культурных 
мест уральской столицы, а также умение 
грамотно и вежливо изъясняться и хорошо 
читать, разумеется, по-русски. испытуе-
мым предлагается с выражением прочесть 
отрывки литературных произведений Пуш-
кина, лермонтова, Горького или чехова.

— Освоим русский, примемся и за ан-
глийский, — обещает руководство МОаП. 
После успешной сдачи «экзамена по куль-
туре» (после трёх месяцев работы на пред-
приятии), водитель получит плюсом к зар-
плате 35 % от тарифа за отработанное на 
линии время, кондуктор — 40 %.

«Незачёт» разрешается пересдать че-
рез месяц. В комитете по транспорту ека-
теринбургской мэрии говорят, что будет 
хорошо, если подобную практику подхва-
тят и частные перевозчики. Правда, ма-
териальной поддержки «хорошистам» не 
обещают.

в артёмовском 

коммунальщики 

«насекретничали»  

на четверть миллиона

Управляющая компания оштрафована за 
неполную и недостоверную информацию 
о своей деятельности, сообщает местный 
портал vestart.ru.

дело об административном правонару-
шении в отношении УК «Областная управ-
ляющая жилищная компания» возбуди-
ла артёмовская горпрокуратура. Причи-
на: на сайте УК нет сведений об основных 
финансово-хозяйственных показателях, 
о выполнении обязательств по договорам 
управления в отношении каждого много-
квартирника, о стоимости работ. а разме-
щённая информация о количестве находя-
щихся в управлении домов недостоверна.

На ОУЖК наложен штраф в 250 тысяч 
рублей.

Экстрим-парк  

в Берёзовском  

назвали «Горизонтом»

По итогам объявленного главой города творче-
ского конкурса строящийся парк для экстрема-
лов обзавёлся названием, логотипом и слога-
ном, пишет на своём сайте zg66.ru газета «Золо-
тая горка».

Победителем конкурса стал участник, кото-
рый прислал сразу два десятка идей и побил ко-
личественный рекорд. Среди вариантов назва-
ний члены комиссии особенно отметили «торна-
до», «Безлимитка», «Б.эк.», «Экстралэнд». Од-
нако предпочтение отдали «Горизонту». денеж-
ный приз в размере 20 тысяч рублей победите-
лю вручат на открытии экстрим-парка 9 августа, 
когда здесь, как запланировано, состоятся все-
российские соревнования по уличному воркауту 
и экстремальному велоспорту.

Это будет этап Уральского федерального 
округа первенства россии Street Workout-2014. 
На турнир уже приглашён английский спортсмен 
ли Уэйд тёрнер, который проведёт мастер-класс 
для участников. Победители этапа поедут на фи-
нальные соревнования 14 сентября в Казани.

Зинаида ПаНЬШИНа

в Серове возбудили 

уголовное дело  

против «ревизора»

Серовский отдел следственного комитета рос-
сии возбудил уголовное дело в отношении чи-
тателя сайта газеты «Глобус», сообщают в из-
дании.

Посетитель с никнеймом «ревизор» под тек-
стом «В Сосьве замглавы по ЖКХ нарушал за-
конодательство о порядке рассмотрения обра-
щения граждан» оставил комментарий, воспри-
нятый городской прокуратурой как экстремист-
ский. «ревизору» будет предъявлено обвинение 
по статье 282-й Уголовного кодекса рФ «Воз-
буждение ненависти либо вражды, а равно уни-
жение человеческого достоинства». В случае 
признания читателя виновным ему грозит одна 
из санкций: штраф, лишение права занимать-
ся определённой деятельностью или занимать 
определённые должности, принудительные ра-
боты или лишение свободы на срок до пяти лет.

Сейчас следствием ведутся действия по 
установлению личности комментатора.  

Елизавета мУраШова

Новый мост  
в Шамарах 
появится  
не скоро,  
но тяжёлый 
транспорт уже 
может спокойно 
ездить через 
временную 
переправу

Оксана АНИСИМОВА
76-летняя жительница ре-
жа Галина урусова спасла 
жизнь соседки. в мае, ри-
скуя собой, она вывела с 
трудом ходящую пенсио-
нерку из горящего дома. на 
этой неделе местная адми-
нистрация наградила от-
важную женщину благодар-
ственным письмом «за со-
страдание и неравнодушие, 
решительность и мужество, 
проявленные при спасении 
человека на пожаре».Супруги Иваницкие жи-ли в одноэтажном коттедже на две семьи на улице Ком-мунальная. Дом сгорел 12 мая из-за халатности сосе-дей — оставили без присмо-тра топившуюся баню. Не-исправная печь, жара, ве-тер и человеческий фактор в конечном итоге привели к трагедии.— Вечером, около девяти часов, я вышла в огород по-лить помидоры и увидела в стороне большое зарево, — рассказала Галина Дмитриев-на Урусова. — Побежала туда, там уже народ собрался, вижу — баня горит. У нас на глазах 

пламя перебросилось на дом и с соседской половины мо-ментально переметнулось к Иваницким. Я закричала: «А как же Галя? Ей самой не вы-браться!»Когда начался пожар, хо-зяйка — тоже Галина — нахо-дилась в доме. Женщина не-давно перенесла инсульт и почти не могла самостоятель-но передвигаться.— По звуку было похоже на то, как шифер лопается и падает. Я ещё подумала, что петарды взрывают, — вспо-минает Галина Георгиевна со-бытия страшного вечера. — А потом посмотрела в окно — там всё пылает, клубы дыма начали проникать в комнату. Муж бросился вызывать по-жарных, а я будто вся онеме-ла. Смотрю на огонь и ни с ме-ста.Примерно то же самое происходило и на улице. Лю-ди стояли и завороженно на-блюдали, как огонь уничто-жает дом. Галина Урусова по-няла — надо срочно действо-вать. Она попросила помо-щи у ещё одного соседа — Ру-стама Садритдинова, вместе они вбежали в уже задымлён-ное помещение и вытащили 

больную женщину на свежий воздух.Сейчас Галина Дмитри-евна сама удивляется, отку-да только силы взялись? Как выдержала, как ноги не за-клинило? А тогда раздумы-вать было некогда. Вспоми-нает теперь со смехом, как по-сле пожара вместе с постра-давшей лежала на кровати в ожидании «скорой» — чтобы сбить подскочившее от пере-житого шока давление.Семья Иваницких в одноча-сье лишилась всего, что бы-ло нажито. Сгорели дом, ав-томобиль, деньги, докумен-ты, одежда… Галина Дмитри-евна на время приютила по-горельцев у себя. Помогали, чем могли, и знакомые. Муж-чины специально собирали и сдавали металлолом, чтобы вырученные деньги отдать старикам — получилось 14 тысяч рублей. Сумма неболь-шая, но всё-таки больше тех крох, которые выделила соц-защита: по тысяче рублей на погорельца… С жильём попы-тались помочь местные вла-сти: администрация Режев-ского городского округа пре-доставила комнату в обще-житии на третьем этаже. Су-

пруги отказались — высоко. В итоге решено было пере-браться поближе к детям, в Среднеуральск. Те уже нашли для родителей однокомнат-ную квартиру.  Подвигом Галина Урусова свой поступок не считает. Го-ворит, это естественная реак-ция на чужую беду. Всю свою жизнь она спасала людей, ра-ботала фельдшером в район-ной больнице. Бывало, прямо на дежурствах сдавала кровь для тяжёлых пациентов и буквально вытаскивала их с того света.

В горящую избу вошла…Пожилую режевлянку, которая спасла подругу на пожаре, наградили за мужество
от дома Иваницких пожар оставил только стены. всё, что было 
нажито за долгие годы, сгорело 

Галина Иваницкая (справа) пока живёт у своей спасительницы 
Галины Урусовой
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Галина СОКОЛОВА
Минералогический музей 
в Мурзинке нынче отмеча-
ет 50-летие. в честь юбилея 
в августе ожидаются ин-
тересные события: встре-
ча краеведов, выставка на-
родных умельцев, восьми-
часовой хоровой марафон. 
а пока именинник получа-
ет другие подарки: на му-
зейном подворье и в зда-
нии кипят строительные 
работы. Полвека назад Мурзин-ский сельсовет выделил зда-ние закрытого храма под раз-мещение музейных экспо-натов, подаренных семьями местных горщиков и руково-дителями геологической пар-тии. Народный музей и по-ныне живёт в этом здании и хранит для нас историю са-моцветных россыпей, про-славивших уральский край на весь мир. В его витринах  1 200 драгоценных экспона-тов — аметисты, топазы, ак-вамарины, морионы… Однако оправа у этих со-кровищ очень скромна. Ин-фраструктуру музея, как и большинства подобных сель-ских учреждений культуры, современной не назовёшь. Зимой здание промерзает на-сквозь — посетителям тут никто не предлагает снять верхнюю одежду. Бесконеч-ные поленницы дров не спа-сают: маломощный котёл на-гревает теплоноситель все-го до 50 градусов по Цельсию (для сравнения: нормальная температура теплоносителя в системе водного отопления — около 100 градусов). Как тут обогреешь два простор-ных этажа? Кроме того, во-ду для нужд музея сотрудни-ки возили флягами с дальне-го колодца, посетителям пре-

граждали путь трубы, а холл нуждался в косметическом ремонте.К юбилею музея админи-страция Горноуральского го-родского округа решила из-бавить хранителей само-цветных богатств от комму-нальных неудобств. По сло-вам местного жителя Сергея Молотка, рядом со зданием музея уже обустроен трубча-тый колодец, проведён водо-провод. Бригада коммуналь-щиков закапывает сети, ос-вобождая ценителям камня прямой путь к экспозициям. Другая бригада занята пре-ображением холла. Выделе-ны средства на покупку бо-лее мощного оборудования в котельную. К началу отопи-тельного сезона его обеща-ют установить.Пожалуй, из запланиро-ванного до лучших времён пришлось отложить лишь од-но мероприятие — обустрой-ство перехода через Ней-ву. Год выдался уж очень до-ждливым, уровень воды в ре-ке держится на уровне павод-ка — более двух метров. Стро-ить в таких условиях мосток тут не решились.Юбилей музея совпал с юбилеем села, так что по-дарки Мурзинке приготови-ли и сами местные жители. Они дружно занялись благо- устройством: косят траву, подсыпают дороги, приводят в порядок клумбы. Предпри-ниматели помогают селянам стройматериалами. Народ-ный мастер из деревни Сизи-кова Виктор Зикеев превра-щает в резную сказку мур-зинские колодцы, а к юбилей-ной дате он украсит двумя деревянными скульптурами и площадь перед музеем: там появятся Хозяйка Медной го-ры и Данила-мастер.

Мурзинским самоцветам подарят достойную «оправу»
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  КСТАТИ

Ежемесячные взносы на капитальный ремонт будут 
закрепляться не за собственником жилья, а за квар-
тирой. Поэтому при покупке недвижимости придёт-
ся не только проверять правоустанавливающие доку-
менты на квартиру, но обращать внимание, нет ли по 
этой части долгов.

24 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

 от 15.02.2013 №20 «Об утверждении состава и положения о по-
рядке формирования и работы комиссии Управления делами Гу-
бернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области по рассмотрению вопросов о постановке на учёт государ-
ственных гражданских служащих» (номер опубликования 2062); от 24.02.2014 №33 «О внесении изменений в состав комиссии 
по рассмотрению вопросов о постановке на учёт государственных 
гражданских служащих, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий» (номер опубликования 2063).

Приказ Департамента по труду 
и занятости населения 
Свердловской области

 от 18.07.2015 №217 «Об утверждении Административного ре-
гламента Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области предоставления государственной услуги по органи-
зации профессионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования незанятых граждан, которым в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации назначена тру-
довая пенсия по старости и которые стремятся возобновить тру-
довую деятельность» (номер опубликования 2061).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://http://www.pravo.gov66.ru/d140725 

 В ТЕМУ

Общий объём инвестиций в 
проект строительства про-
катного комплекса ОАО «Ка-
менск-Уральский металлур-
гический завод» составля-
ет 25,2 миллиарда рублей. 
Реализация проекта позво-
лит создать более 500 новых 
высокотехнологичных рабо-
чих мест и увеличить объём 
отгруженной потребителям 
продукции в финансовом 
выражении в 3,4 раза.

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

Проект по созданию 

российско-американского 

локомотива оказался 

под угрозой

Уралвагонзавод и локомотивное подразде-
ление американской компании «Катерпил-
лар» из-за санкций США в отношении России 
не подписали пакет документов по созданию 
совместного предприятия. Об этом “ОГ” со-
общил заместитель генерального директора 
УВЗ по взаимодействию со СМИ и органами 
государственной власти Алексей Жарич.

— Есть очень большая вероятность того, 
что проект придется свернуть. У нас подписано 
соглашение о намерениях, а на прошлой неде-
ле мы должны были подписать документы по 
созданию совместного предприятия, но этого 
не произошло, — рассказал Алексей Жарич.

Отметим, что проект сейчас находится в 
стадии реализации. Уже собран один локомо-
тив и изготавливается второй. В августе оба ло-
комотива должны были привезти в Россию, но 
сейчас процесс остановлен. Пока официально-
го прекращения проекта не было, стороны изу-
чают возможные последствия этого шага.

— В настоящее время корпорация УВЗ 
ждёт от американских партнёров ответ о 
дальнейшем ходе сотрудничества. Скорее 
всего, он будет в начале августа, — проком-
ментировал Алексей Жарич.

Напомним, на прошлой неделе министер-
ство финансов США ввело дополнительные 
санкции против России, под которые попал и 
Уралвагонзавод. Американцы должны прекра-
тить какие-либо контакты с уральским пред-
приятием. Все активы УВЗ в американских 
банках планируется заморозить.

Екатерина ХОЛКИНА

Открылась выставка 

к 70-летию 

освобождения Львова

В Центре современной истории Урала имени 
Ельцина — выставка «Победное лето 1944 года».

—На кадрах кинохроники видно, с какой ра-
достью встречают жители Львова уральских тан-
кистов, — говорит директор Центра Анатолий 
Кириллов. — Благодаря стремительному танко-
вому удару Львов сохранился, разрушений поч-
ти не было. Сейчас там четыре музея с военной 
тематикой, но ни в одном из них не нашлось ме-
ста для экспозиции о нашем корпусе…

Львовско-Сандомирская операция нача-
лась 22 июля 1944 года. Основную роль в ос-
вобождении города сыграл Уральский добро-
вольческий танковый корпус, сформирован-
ный весной 1943 года. 27 июля Львов был ос-
вобождён. Уральский корпус стал называться 
Уральско-Львовским. 

Станислав БОГОМОЛОВ

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 35.07 +0.26 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 47.17 +0.30 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Сбербанк незаконно 

брал комиссии

Сбербанк установил незаконные комиссии за 
снятие со счёта сумм, превышающих 50 тыс. 
рублей, сообщают в Управлении Роспотреб-
надзора по Свердловской области.

Банк установил лимиты на снятие налич-
ных для держателей карты «Социальная» — 
1,5 млн рублей в месяц или 50 тыс. рублей в 
день. За большие суммы была предусмотрена 
комиссия — 0,5%.

Роспотребнадзор подобные ограничения 
расценил как незаконные: «Карта является 
лишь инструментом для расчётов и проведе-
ния операций с денежными средствами, нахо-
дящимися на счёте клиента, и банк не вправе 
ограничивать право граждан свободно распо-
ряжаться собственными финансами».

Также, по мнению регионального Роспо-
требнадзора, Сбербанк не вправе был уста-
навливать 45-дневный срок возврата остатка 
при закрытии счёта (согласно Гражданскому 
кодексу РФ, на эти действия банкам отводит-
ся не более 7 дней). 

По итогам проверки Сбербанк был при-
влечён к административной ответственности. 
Кредитная организация попробовала оспорить 
решение в суде, однако свердловский арби-
траж встал на сторону надзорного органа.

Ольга ФИЛИНА

Елена АБРАМОВА
Меньше месяца осталось 
у жителей Среднего Ура-
ла, чтобы принять реше-
ние, каким образом ко-
пить деньги на ремонт сво-
их многоквартирных домов 
(МКД). Однако пока боль-
шинство собственников 
жилья не спешат прояв-
лять инициативу.

Творческий 
подход 
не предусмотренКак ранее сообщала «ОГ», на Среднем Урале в програм-му капитального ремон-та жилфонда вошли более 29 тысяч домов. По данным министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, на сегодняшний день со спо-собом накопления средств определились 19 юридиче-ских лиц (ТСЖ и ЖСК), они выбрали специальный счёт в банках. А также жильцы 79 домов, где работают управ-ляющие компании, они пода-ли заявки на открытие специ-ального счёта у регионально-го оператора.Из заявок, направленных региональному оператору, 39 были одобрены, 15 отклоне-ны, 25 комплектов докумен-тов сейчас находятся на рас-смотрении экспертов.— Отказы по заявкам бы-ли сделаны по двум причи-нам. Первая — неправиль-ное оформление докумен-тов. На сайте регионального оператора есть образцы про-токолов решения общего со-брания жильцов и бланков голосования. Необходимо их заполнить в соответствии с требованиями. В некото-рых случаях люди проявля-ют творчество и оформля-ют документы на свой лад. У нас такой подход не пре-дусмотрен. Вторая причина — математические ошибки. Наши юристы, анализируя 

Не ждите решения «сверху»Определиться со способом накопления средств на капремонт нужно до 29 августа

данные, замечают, что неко-торые цифры «не бьются», например, по квадратным метрам, или количество ли-стов голосования не соот-ветствует указанному в про-токоле. В таких случаях до-кументы также возвраща-ются на доработку, — пояс-нили корреспонденту «ОГ» в Фонде содействия капиталь-ному ремонту общего иму-щества в МКД Свердловской области.
Третьего не даноНапомним, законодатель-ство предлагает два спосо-

ба накопления средств: спец-счёт конкретного дома и «об-щий котёл».Если в доме создано ТСЖ или ЖСК, эти организации самостоятельно открывают счёт в банке. Там, где управ-ляющие компании — специ-альный счёт открывает ре-гиональный оператор. При этом способе сами жильцы в ответе за организацию и проведение ремонтных ра-бот, на их плечи ложится и контроль за поступлением средств.«Котловой» способ пред-полагает аккумулирова-ние средств на счёте реги-

онального оператора, при этом деньги, полученные от жильцов одних домов, могут использоваться для ремон-та других. Региональный оператор в этом случае бе-рёт на себя все заботы, как непосредственно по ремон-ту, так и по взысканию за-долженности с неплатель-щиков.
По умолчаниюЗа «молчунов» выбор сде-лают местные власти.— Выбор способа нако-пления средств осуществля-ется голосованием на общем 

собрании собственников жилья. Там, где он не будет сделан, фонд капитально-го ремонта по решению ор-ганов местного самоуправ-ления будет формироваться на счёте регионального опе-ратора, — отмечает министр энергетики и ЖКХ Сверд-ловской области Николай Смирнов.По его словам, средства, вносимые жильцами на про-ведение ремонтных работ капитального характера, имеют строго целевое назна-чение и не могут быть израс-ходованы на решение других задач.

Первые взносы на капремонт жителям наше-го региона предстоит сде-лать в ноябре текущего го-да. Минимальный размер взноса составит 6,10 рубля на один квадратный метр жилья.
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У екатеринбуржцев 
в подъездах 
появились листовки 
с рекомендациями, 
как действовать 
для организации 
капремонта. Но у 
людей появляются 
встречные вопросы. 
На этой инструкции, 
например, кто-то 
приписал 
«Где брать бланки?» 
Со всеми вопросами 
можно обратиться 
на «горячую 
линию» областного 
Фонда содействия 
капитальному 
ремонту. 
Она работает 
в будние дни 
с 8 до 17 часов. 
Телефон 
(343) 229–51–01

Ирина ОШУРКОВА
Восемь инфраструктур-
ных проектов из четырёх 
муниципалитетов Сред-
него Урала – Ирбита, Пер-
воуральска, Полевского и 
Ревды – смогут воплотить-
ся благодаря механиз-
му государственно-част-
ного партнёрства. К тако-
му решению пришла ра-
бочая группа по реализа-
ции данных программ, ко-
торую возглавляют специ-
алисты Инжинирингового 
кластера инфраструктур-
ных проектов.Эта форма взаимодей-ствия госвласти и бизнеса в последнее время всё больше и больше набирает оборо-ты. Пожалуй, один из самых крупных и показательных примеров в Свердловской области такого тандема — госпиталь восстановитель-ных инновационных тех-нологий в Нижнем Тагиле. Есть примеры и попроще, о которых рядовые жители, возможно, даже и не подо-зревают: допустим, строит-ся новый микрорайон (Сол-нечный в Екатеринбурге или Александровский в том же Нижнем Тагиле), частни-ки возводят дома, а государ-ство подсоединяет к сетям. 

В итоге — взаимная выгода и появление новых социаль-но значимых объектов.Загвоздка в том, что за-конодательной базы по го-с уд а р с т в е н н о - ч а с т н о м у партнёрству в нашей стра-не нет. Поэтому схемы фи-нансирования в каждом конкретном случае могут быть разные. Что предлага-ется сейчас? Модель с бан-ковским финансированием, она подходит для решения задач и в социальной, и в коммунальной инфраструк-турах. То есть банк финан-сирует строящиеся проек-ты, а муниципалитет рас-плачивается, например, в течение четырёх-пяти лет. При этом получает гото-вые объекты и сразу может их эксплуатировать. Рабо-тая по такой схеме, город может распределить свой бюджет сразу на несколько проектов, заложив выпла-ты на последующие перио-ды.Весной Инжиниринго-вый кластер инфраструк-турных проектов провёл учёбу для городских глав региона, где, собственно, объяснил им, что не нужно стесняться просить боль-ше. Результат: десять муни-ципальных образований и городских округов Средне-

го Урала заявили более двух десятков проектов.В течение месяца пред-ставители кластера совмест-но с главами прорабатыва-ли возможные для реали-зации идеи. Эксперты рабо-чей группы отбирали про-екты как с уже готовой до-кументацией, так и те, кото-рые предстоит разработать и воплотить «с нуля». В итоге, как уже говорилось, остано-вили свой выбор на восьми. Вот они (почему-то исключи-тельно «мокрая» тематика).В Ревде один проект — строительство очистных со-оружений дождевой канали-зации и городских очистных сооружений.В Первоуральске и По-левском по два проекта, и они аналогичны друг дру-гу — инвестиционные про-граммы по проектам госу-дарственно-частного пар-тнёрства на основании ут-вержденной и согласован-ной схемы водоснабжения и водоотведения.Больше всех в Ирбите — три проекта. Это рекон-струкция очистных соору-жений хозяйственно-бы-товой канализации, строи-тельство разводящих сетей водопровода и реконструк-ция скважины подземного водозабора.

— Мы готовы создать все условия для реализации заявленных проектов, по-скольку это объекты обще-городского значения, кото-рые давно отработали свой ресурс и находятся в ава-рийном состоянии. Разу-меется, в наших интересах запустить их в работу как можно быстрее. При этом мы понимаем, что модерни-зировать инфраструктуру одновременно во всех горо-дах Свердловской области за счёт бюджета невозмож-но. Поэтому мы заинтересо-ваны в привлечении сторон-него финансирования и уже готовим все расчёты по сро-кам окупаемости и предо-ставлению гарантий в рам-ках своих полномочий, — отметил глава Ирбита Ген-надий Агафонов.Когда всё это произой-дёт? Скорее всего, присту-пить к работам можно бу-дет лишь в следующем стро-ительном сезоне. Пока же до конца августа должны быть разработаны дорожные кар-ты и бизнес-планы (тогда только будет известна при-мерная стоимость), затем все документы пройдут со-гласования в муниципалите-тах, ну а зимой будут дово-диться до ума проекты.

Один из примеров 
государственно-
частного 
партнёрства 
— очистные 
сооружения 
дождевой 
канализации 
в новом 
екатеринбургском 
микрорайоне 
Солнечный. В 
настоящее время 
здесь ведётся 
строительство 
коммунальных 
сетей и дорог

Польза с выгодой не спорят
Елена ВОРОНОВА
Причины очередного пе-
реноса сроков пуска цеха 
холодной прокатки на Ка-
менск-Уральском металлур-
гическом заводе и меры, 
которые необходимо пред-
принять для вхождения в 
плановый график работ, 
стали основной темой раз-
говора на совещании, кото-
рое провёл вчера председа-
тель правительства Сверд-
ловской области Денис Пас-
лер.Открывая совещание, об-ластной премьер заявил, что держит под личным контро-лем ход реализации прио-ритетного инвестиционно-го проекта Свердловской об-ласти по строительству про-катного комплекса на КУМЗе, и поставил задачу найти те решения, которые позволят войти в плановые сроки сда-чи объектов.Как доложил управляю-щий директор КУМЗа Алек-сей Филиппов, в феврале 2014 года было принято ре-шение разделить строитель-ство комплекса на два эта-па. В первый этап включе-но строительство цеха холод-ной прокатки, системы водо-оборотного цикла, подстан-ции глубокого ввода, газовой котельной, административ-но-бытового здания, инже-нерных сетей и части желез-нодорожных путей. Сроком реализации определили сен-тябрь 2014 года (ранее ввод этих объектов планировался на май 2013 года и июль 2014 года).Во второй этап со сроком реализации в первом полуго-дии 2016 года включены цеха горячей прокатки и термоме-ханической обработки.— Мы в третий раз пере-носим сроки выхода на пу-сконаладочные работы це-ха холодной прокатки. И это при том, что КУМЗ полно-стью выполняет свои финан-

совые обязательства, опла-та на 20 июня 2014 года со-ставила 2,13 миллиарда ру-блей при выполненных рабо-тах на 1,8 миллиарда, — под-черкнул Алексей Филиппов и заметил, что для своевремен-ного завершения первого эта-па на площадке должно рабо-тать не менее 1000 человек, а реально их там не более 600.А генеральный подряд-чик — ЗАО «Мостинжстрой» — назвал главной причиной роста отставаний недоста-точное финансирование, но пообещал найти возможно-сти ликвидировать дефицит рабочей силы, строительной техники и материалов.— Надёжность и обяза-тельность подрядчиков стро-ительства, тем более тако-го значимого, остаётся клю-чевым вопросом. Предлагаю руководству КУМЗа рассмо-треть вопрос прямой работы с субподрядными организаци-ями, если генеральный под-рядчик не будет справлять-ся со своими задачами. Про-шу моего заместителя, Алек-сандра Петрова, также вклю-чить в свой рабочий график регулярное посещение дан-ного объекта, чтобы иметь оперативную информацию и принимать необходимые ре-шения для поддержки стро-ительства со стороны прави-тельства области, — подвёл итог Денис Паслер.

Строительство прокатного комплекса на КУМЗе ускорят
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СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...Особо важные дела генерала ЗадоринаСергей АВДЕЕВ
Сегодня в России впер-
вые отмечается День след-
ственного работника. Хо-
тя в прошлом году сотруд-
ники органов следствия от-
мечали… 300-летие сво-
ей профессии. Так полу-
чилось потому, что первая 
следственная канцелярия 
на Руси под руководством 
гвардии майора Михаи-
ла Волконского действи-
тельно была создана 300 
лет назад, и именно 25 ию-
ля. А вот вопрос об учреж-
дении современного обще-
го праздника всех следова-
телей назрел только сей-
час, и постановление пра-
вительства о нём вышло 
лишь 27 августа прошлого 
года – когда исторический 
день прошёл. Так что се-
годня мы отмечаем первый 
(301-й) профессиональный 
праздник российских сле-
дователей. И он един для 
всех «следаков»: сотрудни-
ков Следственного коми-
тета России, следственных 
подразделений МВД, ФСБ 
и Федеральной службы по 
контролю за оборотом 
наркотиков.А накануне праздника мы побывали на личном ежене-дельном приёме граждан, ко-торый (на этот раз — в Реже) вёл руководитель следствен-ного управления Следствен-ного комитета России по Свердловской области гене-рал-майор юстиции Валерий 
ЗАДОРИН. Разговаривали мы с ним о смысле профессии в перерывах между посетите-лями, которых набралось в тот день семь человек. 

– Валерий Юрьевич, с 
чем идут обычно граждане 
к главному следователю об-
ласти?– Вопросы у людей на са-мом деле серьёзные: жало-бы на плохую работу поли-ции, на незаконные действия властей, коррупцию, служеб-ные подлоги. И так — по всей области, разница только в остроте и масштабе людских проблем. Только с начала го-да я лично принял 130 чело-век, а вместе с заместителя-ми — 974 человека. К нам лю-ди идут адресно, когда уже понимают: на месте всё «за-

висает», не решается, и ну-жен разгон от «высокого на-чальства».
– Ну да, всё в наших тра-

дициях: «майорские» след-
ственные канцелярии на 
Руси подчинялись непо-
средственно Петру I. И они 
имели большой вес: разби-
рали ведь дела от имени 
самого царя. Но в наше-то 
время такой пиетет к «вы-
сокому начальству» гово-
рит лишь о том, что не ра-
ботает начальство местное, 
барствует власть «на зем-
ле».– Согласен. Не любит у нас местная власть глядеть в глаза народу, отвечать перед ним. К чиновникам не про-биться. Отсюда вал жалоб на работу ЖКХ, в частности. По-этому должностные и кор-рупционные преступления, как особо серьёзные, нахо-дятся в нашей подследствен-ности. По той же коррупции с начала года к нам поступи-ло 628 материалов. По 376 из них возбуждены уголовные дела. 130 дел сейчас находят-ся в судах — в основном это получение и дача взятки. Мы стали активнее выявлять эти преступления, как и налого-вые или связанные со зло-употреблениями должност-

ных лиц. Недавно мы рас-крыли и передали в суд дело о взятке в 420 тысяч рублей, которую получили два со-трудника налоговой инспек-ции — Маргарита Шаклеина и Игорь Налимов. Они умень-шили предпринимателю сум-му налогов, чем могли бы на-нести государству ущерб в пять миллионов рублей. Сей-час уже оба осуждены, лиши-лись свободы на три года и семь лет с выплатой штра-фа в 25 миллионов 200 тысяч рублей каждому.
…Здесь вошёл очеред-

ной посетитель — как раз 
«в тему». Специалист ре-
жевской горадминистра-
ции Екатерина Папуша рас-
сказывает, что на сотрудни-
ков мэрии оказывают дав-
ление, влиятельный депу-
тат-предприниматель по 
липовым документам за-
дарма приобретает в соб-
ственность землю, а депу-
таты городской думы ни-
как не могут избрать главу 
города: не собирается боль-
шинство голосов.– Вот так мы и работаем, так и живём, — говорит Задо-рин. — Из-за того, что кто-то делит портфели и должности, не имеем нормальной власти. Боимся призвать к ответу за-

рвавшегося депутата… (за-писывает себе названные те-мы в блокнот для поручений, — прим. ред.). А между тем к административной ответ-ственности можно привлечь депутата любого уровня. Их особый правовой статус име-ет значение только когда речь идёт об уголовном пре-следовании. А за другие пра-вонарушения надо сразу на-казывать. За расхищение зе-мель, за нарушение порядка их распределения. Землю все хотят. И наш президент гово-рит: раздавайте. Но не разба-заривайте! У нас же часто бы-вает, что муниципалитету на-несён ущерб, надо выстав-лять иск в суд. А глава адми-нистрации почему-то стес-няется: нет никакого ущер-ба… Вот мы сейчас в Верх-ней Пышме за подобные на-рушения привлекаем к от-ветственности заместителя главы города и руководите-ля отдела МУГИСО. На севере области, в Ивделе, привлека-ем директора лесхоза — не-законно распределял участ-ки. И об этом надо рассказы-вать, чтобы все знали: мы не просто раскрываем дела, мы обязательно стараемся дове-сти их до суда, добиться нака-зания виновных.…Обращаясь к посети-тельнице: «А по поводу ваше-го затянувшегося безвластия — я попрошу специалистов администрации губернато-ра приехать к вам, мобили-зовать людей. Нельзя же так жить!»
– Валерий Юрьевич, вы 

давно работаете в след-
ственных органах. Скажи-
те: как меняется со време-
нем преступность, каковы 
её сегодняшние векторы?– Преступность стала бо-лее интеллектуальной. По-нятно, что мотивом чаще всего является корысть. Но 

средства добывания непра-ведных денег становятся всё изощрённей. Очень много по-пыток ухода от налогов. Од-нако и раскрывать такие пре-ступления мы стали чаще. Наше управление среди дру-гих в России по этому показа-телю занимает лидирующее положение. Общеуголовных преступлений стало мень-ше, заказных убийств тоже. Зато изнасилований больше — то там, то тут. Сказывает-ся присутствие мигрантов, которые не привыкли к сво-бодному поведению наших женщин. Но особенно много в последнее время наркопре-ступлений. Здесь даём очень жёсткие оценки всем, кто причастен. И эффект есть, так же, как и с правонаруше-ниями внутри подразделе-ний МВД. Полицейские ста-ли получать реальные сро-ки — и ситуация заметно из-менилась к лучшему. Пробле-ма экстремизма у нас остро не стоит: работаем вместе с национальными диаспора-ми и религиозными объеди-нениями. В целом же крими-нальная динамика такова: ес-ли в 90-е годы прошлого века в области регистрировалось до 156 тысяч преступлений в год, то сейчас — около 70 ты-сяч. В два раза меньше.
Очередной посети-

тель. Старшая по дому Лю-
бовь Кочнева рассказыва-
ет: общим собранием жиль-
цов решено было поменять 
управляющую компанию. 
Но руководство прежней 
УК стало мстить жильцам: 
исчезло контрольное обо-
рудование из подвала. В по-
лицию заявление подали, в 
прокуратуру тоже. Но учре-
дитель УК — опять-таки де-
путат гордумы. Компании 
продолжают делить дом, а 
вступиться за жильцов не-
кому…

Генерал поручает разо-браться в ситуации началь-нику режевского следствен-ного отдела Дмитрию Плот-никову и комментирует: «У нас много таких управляю-щих компаний, которые бе-рут деньги, а потом ничего не делают, а ещё и банкротятся. Все это знают, здесь законо-датель недоработал. Общи-ми усилиями сейчас пытаем-ся поправить положение».
Ещё один посетитель — 

Лариса Шалькова — резко, 
эмоционально рассказыва-
ет главному следователю, 
что её сына избили на ули-
це. Врачи плохо сработа-
ли, полиция только одно-
го нападавшего задержала, 
он осуждён, а остальные — 
нет. Почему?!Задорин уточняет у свое-го подчинённого, как велось следствие. Обещает лично вникнуть в дело и добавля-ет заявительнице: «Мне по-нятна ваша боль. Но давайте ещё раз, без эмоций во всём разберёмся. Да, бывают у нас иногда сложности в оценке действий того или иного фи-гуранта. Здесь надо понять: не каждое действие образу-ет состав преступления. По-этому всегда будут доволь-ные и недовольные нами. Но в целом-то система работает. Прокуратура надзирает, пра-воохранительные органы ре-агируют. Если есть малейшая зацепка — возбуждаем дела. Преступников выявляем, су-ды их наказывают. Раскры-ваемость преступлений в це-лом выросла. Разберёмся и с вашим делом. Только не сто-ит горячиться, заявляя, что все куплены и кругом одни негодяи. Люди работают. И вы постоянно под защитой».Приём закончился толь-ко к вечеру, но Валерий За-дорин едет совсем не домой. Недаром же он в полевой ге-неральской форме. Едет на место очередного престу-пления. Для справки: толь-ко за шесть месяцев года со-трудники следственного управления рассмотрели уже 30 373 сообщения граждан о преступлениях. Возбуждено 1 922 уголовных дела. И это — всего на 220 следователей управления. У которых сегод-ня — праздник.

Главный следователь области Валерий Задорин каждую 
неделю проводит личный приём граждан
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ОСАГО обновляет прайс-листВалентина СМИРНОВА
С 1 октября этого года более 
чем втрое повысится макси-
мальная страховая выплата 
по полису ОСАГО за ущерб, 
причинённый автомобилю в 
дорожно-транспортном про-
исшествии (ДТП). И на чет-
верть — стоимость полиса.22 июля Президент Рос-сии Владимир Путин подпи-сал новую редакцию закона «Об обязательном страхова-нии гражданской ответствен-ности владельцев транспорт-ных средств».Согласно внесённым в до-кумент изменениям, стои-мость полиса автогражданки в зависимости от набора оп-ций, которые определит регу-лятор — Центробанк, осенью увеличится на 18–24 процента. А выплата по ущербу имуще-ству в ДТП  — со 120 до 400 ты-сяч рублей. С 1 апреля будуще-го года максимальные выпла-ты за причинение вреда здоро-вью составят уже не 160, а 500 тысяч рублей. Правда, в 2015 году регулятор получит пра-во дважды поменять базовую ставку тарифа, а далее — еже-годно по одному разу.   Кроме того, в два раза воз-растёт максимальный размер компенсаций при авариях, ко-торые оформляют без участия сотрудников ГИБДД. В регио-нах он увеличится с 25 до 50 тысяч рублей, а в Москве, Под-московье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области лимит достигнет 400 тысяч рублей. В новом законе до пяти дней уменьшили срок, в который страховщику должны быть предоставлены данные об об-стоятельствах аварии. В до-кументы теперь можно вклю-чать фото- и видеоматериалы, а также данные, зафиксиро-ванные системой ГЛОНАСС со-вместно с другими глобальны-ми спутниковыми системами.Примирит ли такое реше-ние законодателей страховые компании и их клиентов?Страховщики давно уже 

твердят, что ставки не меня-лись с 2003 года, бизнес стал убыточен, навязывают до-полнительные услуги. Авто-владельцы, разумеется, крайне недовольны размером выплат.Сотрудник екатеринбург-ской страховой компании «Се-верная казна» Денис Захаров высказался на эту тему так: – Страховые суммы в 120 тысяч рублей по стране и по региону в год составляют не более пяти-шести процентов от общего количества. Так что повышение максимальных вы-плат нас не пугает. Да, нужно усилить деятельность по до-бровольным видам корпора-тивного страхования, имуще-ственной ответственности. Но ведь и сегодня доля ОСАГО за-нимает у нас в общем портфе-ле взносов по области не бо-лее 30 процентов. Убыточно-стью по этому виду страхова-ния прикрываются любители большой прибыли.По словам президента представительства Федера-ции автомобилистов России в Свердловской области Кирил-ла Форманчука, при принятии ныне действующего закона об ОСАГО правительство РФ рас-считывало на средний размер выплат в 90 тысяч рублей. А он ни один год ещё не превышал по стране 25–26 тысяч рублей. Возвращается пострадавшим в ДТП, по данным Центробанка РФ, в среднем не более 50 про-центов от собранных компани-ями средств, а поэтому ника-ких оснований для повышения стоимости полиса нет.

  КСТАТИ

Одна из поправок в закон «Об 
обязательном страховании 
гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных 
средств» предусматривает 
штраф в размере 50 тысяч ру-
блей для страховщиков за не-
законный отказ в заключении 
договора ОСАГО либо навязы-
вание дополнительных услуг.

Метили в губернатора, угодили 

в тюрьму

«ОГ» завершает серию публикаций-воспоминаний о лучших сле-
дователях Среднего Урала. Последняя, пятая по счёту часть след-
ственной саги посвящена участникам самых резонансных рассле-
дований «лихих 1990-х» — уголовных дел о преступлениях мафиоз-
ных сообществ.

Свердловск, ещё не переименованный в Екатеринбург. Вечер 
Рождества 7 января 1991 года. По улице на бешеной скорости про-
носятся два автомобиля, из заднего по первому бьёт пулемётная 
очередь, одна из веера пуль сражает пожилую женщину — первую 
в череде случайных жертв неслучайных войн преступных группиро-
вок.

Большинство отморозков из банд Овчины и Трифона, которые 
устроили охоту друг за другом на улицах уральской столицы, выло-
вили за несколько недель. Последний судебный процесс над ними 
закончился 4 декабря 1996 года. Следователям удалось отправить 
на скамью подсудимых две «футбольных команды» — по 11 участ-
ников каждой из бригад.

Если раньше специализация следователей прокуратуры была 
достаточно широкой, то уже для изобличения участников и орга-
низаторов гангстерской войны преступных сообществ «Центр» и 
«Уралмаш» понадобились узкие специалисты. Посмотрите на фото-
графии, которые я извлек из своего архива.

Вот как поделилась следственная группа по делу команды на-
ёмных убийц уралмашевской ОПС, которую по фамилии главаря на-
звали курдюмовцами. Молодому следователю Игорю Анисимову до-
сталось международное направление. 5 декабря 1993 года в приго-
роде Будапешта (!) был убит Николай Широков — один из лидеров 
враждебной группировки «Центр». Курдюмовцам удалось внедрить 
в его окружение свою шпионку, и она впустила в особняк Широкова 
убийц… Венгерские следователи обменивались материалами с на-
шими, и Анисимов стал участником международного расследования.

25 июля 1995 года от случайной сработки своей же самодель-
ной бомбы погибли двое криминальных подрывников-курдюмовцев. 
Третьего контузило, и он попал в руки сыщиков. На место выехал 
дежурный следователь Александр Афанасьев. Он и взвалил на себя 
всю тяжесть беспрецедентного расследования. В мае 1996 года ве-
теран передал бразды правления Михаилу Казымову,  а сам занялся 
«автоматчиками» — так назвали участников убийств с использова-
нием стрелкового оружия. Причём не только автоматов, но и базук!

Валерий Шмаков расследовал преступления с участием «слепых 
киллеров». Так называют мины за то, что они поражают всё живое, 
а не только объект покушения. Таких взрывов курдюмовцы устроили 
не менее шести. В конце концов главному «минёру» оторвало голову 
его же адской машинкой. Большинство курдюмовцев арестовали и 
судили. Но последыши не успокоились и 14 января 1998 года устро-
или взрыв во время проезда машины губернатора Росселя. Губерна-
тор не пострадал, а покушавшихся нашли. Правда, уже другие сле-
дователи и в другом, нынешнем, веке.

Сергей ПЛОТНИКОВ

 ДОСЬЕ «ОГ»

ЗАДОРИН Валерий Юрьевич   Родился 14 августа 1961 года в 
селе Альменево Курганской области. После окончания Сверд-
ловского юридического института работал на прокурорско-след-
ственных должностях в Курганской и Челябинской  областях, за-
местителем прокурора Свердловской области. С 2011 года – в 
нынешней должности.  Награждён именным оружием, нагруд-
ным знаком «Почётный работник прокуратуры Российской Фе-
дерации» и знаком отличия «За верность закону» II степени. Же-
нат, двое детей.

В столицу Урала приедут более тысячи теннисистов со всей ЕвропыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Как уже сообщала «ОГ», в 
2015 году в Екатеринбурге 
впервые состоится лично-
командный чемпионат Ев-
ропы по настольному тен-
нису. Подробности вчера 
на пресс-конференции рас-
сказали организаторы тур-
нира.– Серьёзных проблем в подготовке турнира мы не видим, – рассказала испол-нительный директор верхне-пышминского клуба настоль-ного тенниса «УГМК» Яна За-харова, –  но работы предсто-ит много – в кратчайшие сро-ки надо организовать сорев-нования, в которых примут участие более тысячи спор-тсменов из 54 стран. Уже в сентябре в Екатеринбурге ждут визита представителей из Европы, которые убедятся 

в том, что они не ошиблись с выбором. Изначально принимать со-ревнования должна была Гер-мания, но немцы не смогли найти место, полностью соот-ветствующее требованиям, да и вообще столкнулись с про-блемами финансирования. Ев-ропейскому союзу настольно-го тенниса срочно пришлось искать замену. Свои кандида-туры выдвинули Барселона, Будапешт и Екатеринбург, но испанцы сошли с дистанции, и основная борьба разверну-лась между венгерской столи-цей и Екатеринбургом. Пред-ставители Будапешта выдви-гали в качестве основного плюса то, что у них в ближай-шее время будет завершено строительство большого спе-циализированного Дворца на-стольного тенниса. В этом го-роде уже дважды принимали подобные чемпионаты Евро-

пы — самый первый в 1958 го-ду и ещё один — в 1982-м.Козыри Екатеринбурга нам хорошо известны — со-временный аэропорт, нали-чие гостиниц высокого уров-ня, большой опыт в проведе-нии самых разных междуна-родных мероприятий. Счита-ется, что чиновники Европей-ского союза настольного тен-ниса прониклись великолеп-ным презентационным роли-ком. Кстати, площадкой чем-пионата Европы, который пройдёт с 25 сентября по 4 октября 2015 года, будет во-все не Дворец настольно-го тенниса или Дворец спор-та УГМК. Хоть Верхняя Пыш-ма и стала в последнее время одним из центров настольно-го тенниса в России, площа-дей этих спортсооружений недостаточно для таких со-ревнований. Даже екатерин-

бургский ДИВС оказался ма-ловат, и чемпионат Европы будет проходить в выставоч-ном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» на Кольцовском трак-те, что может сказаться не в лучшую сторону на количе-стве зрителей.Впрочем, по регламенту в зале должно быть всего три тысячи мест. Значительную их часть наверняка заполнят представители китайской ди-аспоры, поскольку за евро-пейские команды играет не-мало их соотечественников, в том числе имеющий хор-ватский паспорт теннисист  «УГМК» Руй Вутан. Кроме то-го, за португальскую сборную может сыграть его одноклуб-ник Жоао Монтейро. В соста-ве сборной России мы навер-няка увидим представителей нашего клуба Александра Ши-баева и Григория Власова.  

Пинг-понг. Подача – приём

Квартет следователей, которые довели до суда дело о 
наёмных убийцах из преступного сообщества «Уралмаш». 
Слева направо: руководитель следственной группы Михаил 
Казымов, его предшественник Александр Афанасьев, 
специалист по криминальным пиротехникам Валерий 
Шмаков и участник международного расследования Игорь 
Анисимов.

«Коляда-театр» 

на грантовые средства 

сможет отправиться 

на гастроли 

в Санкт-Петербург

В Свердловской области 18 учреждений культу-
ры в 2015 году получат гранты губернатора на 
общую сумму 50 миллионов рублей, сообщили 
“Областной газете” в департаменте информпо-
литики губернатора.

Грантовая поддержка распределялась по 
трём номинациям. На “Создание новых теа-
тральных постановок большой формы, органи-
зацию и проведение межрегиональных, между-
народных гастролей” по семь миллионов полу-
чат Свердловская государственная академиче-
ская филармония, Театр музыкальной комедии, 
“Коляда-театр” и Свердловский театр драмы.

Победителями в номинации “Организация и 
проведение региональных, всероссийских, меж-
дународных фестивалей, конкурсов в сфере те-
атрального, музыкального, хореографического 
искусства; реализация инновационных проектов, 
направленных на укрепление единого культур-
ного пространства области” стали Екатеринбург-
ский театр юного зрителя, Свердловская филар-
мония, Свердловская музкомедия, “Коляда-те-
атр”, а также Свердловский театр драмы и Сверд-
ловская детская филармония. Каждый из шести 
победителей получит по три миллиона рублей.

“Я находился на гастролях в Польше, мне 
позвонил министр культуры Свердловской обла-
сти Павел Креков и сообщил, что “Коляда-театр” 
выиграл два гранта общей суммой 10 миллио-
нов рублей. Грантовая поддержка важна и значи-
ма, для театра это огромные деньги. “Коляда-те-
атр” получает грантовую поддержку уже третий 
год подряд. На эти средства в будущем году ор-
ганизуем фестиваль “Коляда-Plays” и, возмож-
но, отправимся на гастроли в Санкт-Петербург”, 
— рассказал художественный руководитель теа-
тра Николай Коляда.

Грантополучателями в последней номина-
ции “Создание новых театральных постановок 
малой формы, концертных программ, других пу-
бличных представлений” стали восемь учреж-
дений культуры: Екатеринбургский театр кукол, 
Свердловская детская филармония, Серовский 
театр драмы им. А.П. Чехова, некоммерческое 
партнёрство “Музыкально-творческая студия 
Пантыкина”, Театр драмы Каменска-Уральского, 
Драматический театр “Волхонка”, Краснотурьин-
ский театр кукол и некоммерческое партнёрство 
“Куклы”. Им выделят по 500 тысяч рублей.

“Полмиллиона рублей наш театр потратит на 
постановку нового спектакля. Ставить его будет 
режиссёр из Санкт-Петербурга Владимир Гри-
шанин. Премьера спектакля намечена на нача-
ло нового года, возможно, к тому времени мы 
уже вернёмся в наше здание”, — прокомменти-
ровала директор театра «Волхонка» Татьяна Са-
венкова.

Екатерина ХОЛКИНА
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Защищать титул 
чемпиона Европы 
в мужском 
одиночном 
разряде 
предстоит 
уроженцу 
Киева Дмитрию 
Овчарову, 
выступающему за 
сборную Германии 
и оренбургский 
клуб «Факел 
Газпрома». В 2010 
году в Верхней 
Пышме он стал 
обладателем 
Суперкубка 
Европы


