
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Среда, 23 марта 2016 года                          № 49 (7858).      www.oblgazeta.ru

  II

  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Денис Паслер

Франсина–Доминик Лиштенан 

Роман Силантьев

Председатель правитель-
ства Свердловской области 
заявил, что в этом году на 
развитие высокотехноло-
гичной медпомощи в регио-
не будет выделено дополни-
тельно три миллиарда ру-
блей.

  IV

Проректор УрФУ, профес-
сор Университета Париж 
IV—Сорбонна презентова-
ла у себя на родине науч-
ные достижения уральцев.

  IV

Эксперт-религиовед Мини-
стерства юстиции РФ, док-
тор исторических наук счи-
тает, что новообращённые 
мусульмане сейчас являют-
ся наиболее криминоген-
ной этноконфессиональной 
группой в России.
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Россия

Волгоград (IV) 
Казань (IV) 
Краснодар (IV) 
Красноярск (IV) 
Махачкала (IV) 
Москва (IV) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Тюмень (IV) 
Уфа (IV) 

а также

Республика 
Башкортостан (II) 
Республика 
Ингушетия (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

23марта

Для меня большая честь принять участие в праймериз 
именно на Среднем Урале. Область уникальная — 
здесь очень развита промышленность, большой потенциал 
с точки зрения интеллектуальной собственности.

Павел КРАШЕНИННИКОВ, председатель комитета Государственной думы 
по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству
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Голосование на трёх уровнях«ОГ» составила полный список выборов, которые пройдут в этом году в Свердловской области
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50 лет назад (в 1966 году) в Каменске-Уральском был открыт па-
мятник синарским трубникам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны.

Мемориал был воздвигнут по чертежам свердловского архи-
тектора Фёдора Горшкова и художника Владимира Пермякова. На 
мраморных плитах обелиска высечены барельеф скорбящей ма-
тери и имена заводчан, павших в боях за Родину. Известно, что за 
годы войны орденами и медалями было награждено более пяти ты-
сяч сотрудников Синарского трубного завода. За обелиском выса-
жено семь елей, которые напоминают о том, что каждый седьмой 
из ушедших на фронт заводчан не вернулся домой. За деревьями 
начинается Аллея Памяти. Перед мемориалом всегда горит Вечный 
огонь, один из двух существующих в Каменске-Уральском. 

В 1975 году, в честь 30-летия Победы, по инициативе рабочих 
Синарского трубного завода мемориальный комплекс был допол-
нен памятником Воину-освободителю, отлитым из чугуна. Воин в 
плащ-палатке с мечом и щитом стоит на высоком пьедестале на-
против мраморного обелиска.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Теракты в БрюсселеАлёна ХАЗИНУРОВА
В столице Бельгии вче-
ра утром прогремела 
серия взрывов. На мо-
мент подписания номе-
ра в печать, по сообще-
нию ТАСС, число погиб-
ших было более 30 че-
ловек, число раненых — 
более сотни. По данным 
посольства РФ в Брюс-
селе, россиян среди по-
страдавших не было.Около 8:10 утра по мест-ному времени в зале выле-та международного аэро-порта произошло два взры-ва. В зале частично обва-лился потолок, вылетели стёкла витрин и фасада. По данным прокуратуры Бель-гии,  в аэропорту действо-вал как минимум один тер-рорист-смертник. Спустя час ещё один взрыв про-гремел в метро недалеко от центра города.Уровень террористиче-ской угрозы в Бельгии был 

поднят до максимального четвёртого, правительство приняло решение о закры-тии государственных гра-ниц. В столице прекра-тил работу общественный транспорт, были закрыты многие школы, детские уч-реждения и университе-ты. Совет ЕС отменил все встречи, запланированные на этот день в городе. Ра-бота аэропорта была при-остановлена, а самолёты, направлявшиеся в Брюс-сель, садились в соседних городах.По предварительным данным, теракты могут быть связаны с недавним арестом в Брюсселе главно-го подозреваемого в орга-низации прошлогодних тер-актов в Париже Салаха Аб-
деслама.Ответственность за тер-акты взяла на себя террори-стическая группировка «Ис-ламское государство» (за-прещена в РФ).

      ФОТОФАКТ

Президент РФ отметил заслуги 13-ти свердловчан
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев вручил уральцам го-
сударственные награды РФ, 
награды Президента России 
и региональные знаки отли-
чия. Всего награждены 23 
человека, из них десять по-
лучили различные знаки от-
личия Свердловской обла-
сти (о многих из них «ОГ» 
уже рассказывала), заслуги 
остальных были отмечены 
на федеральном уровне. Депутаты-коммунисты поссорились из-за РежаАлександр ПОНОМАРЁВ
Депутат Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти Андрей Альшевских 
обвинил Свердловский об-
ком КПРФ и его первого се-
кретаря Александра Ивачёва 
в провале выборов в Реже, 
которые состоялись в ми-
нувшие выходные. Напом-
ним, из 20 мандатов 17 уш-
ли единороссам, а оставшие-
ся три — самовыдвиженцам. 
В результате депутаты из 
фракции КПРФ в региональ-
ном парламенте пригласили 
первого секретаря «в гости», 
чтобы тот поведал им о пла-
нах обкома на предстоящие 
выборы.«За время, как у руля нахо-дится Александр Ивачёв, парт-организация не демонстриру-ет высоких достижений. То ли неопытность, то ли слив по до-говорённостям. При нынешних раскладах имеются все основа-ния предполагать, что обком КПРФ сольёт выборы и в Заксо-брание. Александр Ивачёв, по-хоже, будет претендовать толь-

ко на два мандата — для себя и того парня (то есть спонсора). Поэтому мы и хотим дать слово А.Ивачёву, чтобы он ответил на все претензии», — написал на своей странице в Фейсбуке Ан-дрей Альшевских.В общении с «ОГ» парла-ментарий рассказал, что по-следние два года обком КПРФ совсем не взаимодействует со своей фракцией в ЗССО.— Обком не интересуется, как мы (действующие депута-ты) готовимся к предстоящим выборам. Меня, например, ни-кто не спрашивал, собираюсь ли я баллотироваться ещё раз, — говорит Альшевских. — В свою очередь я не владею ин-формацией, какие планы у них. Создаётся впечатление, что в обкоме уже всё предрешено.Также парламентарий от-метил, что в сентябре следу-ющего года в регионе прой-дут выборы губернатора, и если партия продолжит по-казывать такие же результа-ты, как в Реже, то им просто не хватит представителей в местных думах, чтобы выдви-нуть своего кандидата.

Дозвониться до Алексан-дра Ивачёва нам не удалось. Его позицию прокомменти-ровал другой член фракции КПРФ в региональном пар-ламенте — Вячеслав Вегнер, который накануне встретил-ся с ним. Парламентарий со-общил «ОГ», что Ивачёв не считает, что между обкомом и фракцией существуют раз-ногласия. И утверждает, что Альшевских «выворачивает» ситуацию. — Члены фракции не мо-гут вызвать первого секре-таря «на ковёр». Наоборот, это он может вызвать членов фракции, которые ему под-отчётны, — говорит Вегнер. — 23 марта у нашей фрак-ции пройдёт заседание, Алек-сандр Ивачёв там будет, что-бы уточнить все вопросы, ко-торые накопились. Обвинять Свердловский обком в том, что он не взаимодействует с фракцией в ЗССО, считаю не-уместным, так как я сам явля-юсь членом обкома. Я же не могу сам с собой не взаимо-действовать. 

ФИФА объявила даты матчей чемпионата мира-2018
Международная федерация 
футбола (ФИФА) опублико-
вала календарь чемпиона-
та мира, который пройдёт в 
11 городах России с 14 ию-
ня по 15 июля 2018 года. 
В Екатеринбурге состоят-
ся четыре игры групповых 
этапов. В группах будет по 
четыре команды. 
Подробнее — на oblgazeta.ru.
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Свердловская гимнастка 
Анастасия Татарева 
(в поддержке — сверху) 
в составе сборной России 
завоевала золотые 
медали во всех видах 
на этапе Кубка мира, 
который завершился 
в португальском Лиссабоне. 
Сейчас россиянки лидируют 
в общем зачёте Кубка мира. 
Татарева — двукратная 
чемпионка Европы 
и абсолютная чемпионка 
мира, она уже завоевала 
олимпийскую путёвку в Рио

Медаль ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени: 

 Виктор Королев — начальник 
конструкторского центра науч-
но-конструкторского бюро спе-
циальной техники ОАО «Про-
изводственное объединение 
«Уральский оптико-механиче-
ский завод»;
 Фёдор Павлов — слесарь по об-

служиванию и ремонту оборудо-
вания ОАО «ЕВРАЗ Качканарский 
горно-обогатительный комбинат».

Почётное звание «Заслуженный 
врач РФ»:

 Хийир Абдулкеримов — 
завкафедрой оториноларинго-
логии Уральского государствен-
ного медицинского университета 

(подробнее о нём — в ближай-
ших номерах «ОГ»).

Почётное звание «Заслуженный 
конструктор РФ»:

 Валерий Пупышев — началь-
ник центра комплексных разра-
боток отдела научно-конструк-
торского бюро специальной тех-
ники ОАО «Производственное 

объединение «Уральский опти-
ко-механический завод»;
 Сергей Тимофеев — руково-
дитель программы по встроен-
ным прицельным системам ОАО 
«Производственное объедине-
ние «Уральский оптико-механи-
ческий завод».

Почётное звание «Заслуженный 
металлург РФ»:

 Виктор Табатчиков — валь-
цовщик стана горячего прока-
та труб ОАО «Синарский труб-
ный завод».

Ещё семь уральцев были от-
мечены почётной грамотой и 
благодарностью президента.

Полный список — 
на oblgazeta.ru.

 СПИСОК НАГРАЖДЁННЫХ

В единый день 
голосования 
на территории 
Свердловской 
области пройдут 
выборы всех 
уровней —
федерального, 
регионального 
и муниципального. 
В некоторых 
случаях 
избирателям 
на участках 
будут вручать 
до шести 
бюллетеней 
в одни руки.  
Для удобства 
избирателей 
«ОГ» разъясняет, 
где и кого будут 
выбирать 
18 сентября

Талица (III)

Серов (II,III)

п.Свободный (III)

Реж (I,II)

Полевской (II)

Первоуральск (III)

Нижний Тагил (II,III)

п.Лобва (IV)

Краснотурьинск (II)

Качканар (I)

Карпинск (III,IV)

Каменск-Уральский (I,III)

Дегтярск (III)

Берёзовский (III)

Асбест (III)

Артёмовский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Расписание матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге
Место проведения - Центральный стадион («Екатеринбург Арена»)

Дата Время Группа Команды

15 июня 17:00 «А» 3-я и 4-я

21 июня 17:00 «С» 1-я и 3-я

24 июня 20:00 «Н» 4-я и 2-я

27 июня 19:00 «F» 2-я и 3-я

Отборочные матчи на всех континентах завершатся не позднее 14 ноября 
2017 года, после чего состоится распределение команд по группам. Пока 
известен лишь один участник — сборная России как хозяйка турнира.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания 

земельных участков

Кадастровым инженером Деевым Германом Николае-
вичем (адрес: 623780, Свердловская область, г. Артёмов-
ский, ул. Терешковой, 20-65; тел.: 8-922-297-85-65; e-mаil: 
deev23@yandex.ru, квалификационный аттестат №66-10-
14) подготовлен проект межевания земельных участков, 
образуемых путём выдела из земельного участка, находя-
щегося в общей долевой собственности, расположенного: 
Свердловская область, Артёмовский район, с. Шогринское 
(АОЗТ «Согра»). Кадастровый номер исходного земель-
ного участка 66:02:0000000:298.

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков являются Устинов Иван Александро-
вич, адрес: Свердловская область, Артёмовский район, с. 
Шогринское, ул. Советская, 60А, тел.: 8-952-138-58-75; 
Устинова Любовь Леонидовна, адрес: Свердловская об-
ласть, Артёмовский район, с. Шогринское, ул. Советская, 
60А, тел.: 8-904-389-92-12; Налимов Александр Леонидо-
вич, адрес: Свердловская область, Артёмовский район, 
с. Шогринское, ул. 8 Марта, 1-1, тел.: 8-953-009-67-92; 
Налимов Владимир Леонидович, адрес: Свердловская об-
ласть, Артёмовский район, с. Шогринское, ул. Советская, 
22, тел.: 8-904-981-20-76; Налимова Ирина Леонидовна, 
адрес: Свердловская область, Артёмовский район, с. 
Шогринское, ул. Советская, 22, тел.: 8-953-057-70-37; 
Налимова Тамара Прокопьевна, адрес: Свердловская об-
ласть, Артёмовский район, с. Шогринское, ул. Советская, 
22, тел.: 8-34363-48-280; Налимова Людмила Михайловна, 
адрес: Свердловская область, Артёмовский район, с. Шо-
гринское, ул. Советская, 2А-1, тел.: 8-953-055-67-68; На-
лимов Сергей Леонидович, адрес: Свердловская область, 
Артёмовский район, с. Шогринское, ул. Советская, 2А-1, 
тел.: 8-904-381-64-34.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться в течение тридцати дней с момента опу-
бликования извещения по адресу: Свердловская область, 
г. Артёмовский, пл. Советов, д. 1, оф. 5.

Заинтересованные лица могут направлять обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счёт земельной доли земельного 
участка в течение тридцати дней с момента опубликова-
ния извещения по адресу: 623780, Свердловская область, 
г. Артёмовский, пл. Советов, д. 1, оф. 5.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельных участков

Кадастровым инженером Деевым Германом Никола-
евичем (адрес: 623780, Свердловская область, г. Артё-
мовский, ул. Терешковой, 20-65; тел.: 8-922-297-85-65; 
e-mаil: deev23@yandex.ru, квалификационный аттестат 
№66-10-14) подготовлен проект межевания земельных 
участков, образуемых путём выдела из земельного 
участка, находящегося в общей долевой собственности, 
расположенного: Свердловская область, Артёмовский 
район, с. Шогринское (АОЗТ «Согра»). Кадастровый 
номер исходного земельного участка 66:02:0000000:298.

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков являются Устинов Иван Александро-
вич, адрес: Свердловская область, Артёмовский район, с. 
Шогринское, ул. Советская, 60А, тел.: 8-952-138-58-75; 
Устинова Любовь Леонидовна, адрес: Свердловская об-
ласть, Артёмовский район, с. Шогринское, ул. Советская, 
60А, тел.: 8-904-389-92-12; Налимов Александр Леонидо-
вич, адрес: Свердловская область, Артёмовский район, 
с. Шогринское, ул. 8 Марта, 1-1, тел.: 8-953-009-67-92; 
Налимов Владимир Леонидович, адрес: Свердловская об-
ласть, Артёмовский район, с. Шогринское, ул. Советская, 
22, тел.: 8-904-981-20-76; Налимова Ирина Леонидовна, 
адрес: Свердловская область, Артёмовский район, с. 
Шогринское, ул. Советская, 22, тел.: 8-953-057-70-37; 
Налимова Тамара Прокопьевна, адрес: Свердловская об-
ласть, Артёмовский район, с. Шогринское, ул. Советская, 
22, тел.: 8-34363-48-280; Налимова Людмила Михайловна, 
адрес: Свердловская область, Артёмовский район, с. Шо-
гринское, ул. Советская, 2А-1, тел.: 8-953-055-67-68; На-
лимов Сергей Леонидович, адрес: Свердловская область, 
Артёмовский район, с. Шогринское, ул. Советская, 2А-1, 
тел.: 8-904-381-64-34.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться в течение тридцати дней с момента опу-
бликования извещения по адресу: Свердловская область, 
г. Артёмовский, пл. Советов, д. 1, оф. 5.

Заинтересованные лица могут направлять предложения 
о доработке проекта межевания земельных участков в 
течение пятнадцати дней после ознакомления с ним по 
адресу: 623780, Свердловская область, г. Артёмовский, 
пл. Советов, д. 1, оф. 5.

О продаже Государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» земельных участков, 

предназначенных для сельскохозяйственного использования 
и расположенных в Свердловской области

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – 
Агентство) предлагает всем заинтересованным лицам заключать договоры купли-
продажи следующих принадлежащих Агентству на праве собственности земельных 
участков, с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного исполь-
зования», расположенных в Свердловской области (далее – Земельные участки):

№ 
п/п

Кадастровый
номер

Пло-
щадь,
кв. м

Адрес Земельного участка
Категория 

земель

1 66:35:0221001:229 999  096

Свердловская область, г.  Берёзовский, ПСК «Ши-
ловский»

Земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения

2 66:35:0221001:225 637  810

3 66:35:0221001:224 153  829

4 66:35:0221001:620 104  807

Примерно в 2170 м по направлению на восток от 
ориентира – восточной границы коллективного 
сада «Нива», расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Свердловская область, 
г. Берёзовский

5 66:35:0221001:619 813  657

Свердловская область, г. Берёзовск ий, ПСК 
«Шиловский», южнее автомобильной дороги г. 
Берёзовский – Белоярское водохранилище за 
коллективным садом Черемшанка

Земли на-
селенных 
пунктов

6 66:35:0221001:228 587  181
Свердловская область, г. Берёзовский, ПСК «Ши-
ловский»

*В случае государственной регистрации перехода права собственности на ка-
кой-либо из Земельных участков, данный Земельный участок в перечень Земельных 
участков, предлагаемых к продаже в рамках Публичной оферты, не включается.

Возможно приобретение одного (любого) из Земельных участков или нескольких 
(любого количества) Земельных участков одним лицом. 

Участки могут быть приобретены на условиях, которые содержатся в публичной 
оферте Агентства, размещенной на официальном сайте Агентства в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) (раздел 
«Продажа имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках процедур оздо-
ровления») (далее – Публичная оферта).

Публичная оферта предусматривает следующие оставшиеся 4 (Четыре) этапа 
экспозиции Земельных участков на открытом рынке неопределенному кругу лиц 
(далее – этапы Публичной оферты):

Цена определена для каждого из Земельных участков на каждом из этапов Пу-
бличной оферты отдельно. Оплата цены приобретаемого участка осуществляется 
в рассрочку на 3 (Три) года с правом досрочной оплаты. Приобретенный участок 
будет находиться в залоге у Агентства до полной его оплаты (с правом полной или 
частичной замены предмета залога или способа обеспечения в соответствии с усло-
виями Публичной оферты).

Порядковый номер 
этапа Публичной 

оферты

Дата начала 
этапа Публичной оферты 

(9:00 по московскому 
времени)

Дата окончания
этапа Публичной оферты

(по московскому времени)

Второй 23.03.2016 25.04.2016 (18:00)
Третий 26.04.2016 01.06.2016 (18:00)
Четвертый 02.06.2016 06.07.2016 (18:00)
Пятый 07.07.2016 09.08.2016 (18:00)

Ответы в письменной форме о полном и безоговорочном принятии содержащегося 
в Публичной оферте предложения о приобретении одного или нескольких Земель-
ных участков (далее – Акцепт (Акцепты)) будут приниматься Агентством по адресу 
Агентства: 109240, г. Москва, улица Высоцкого, д. 4. 

Акцепты о приобретении Земельных участков по цене определенного этапа Пу-
бличной оферты принимаются только в период действия соответствующего этапа. 
Акцепты, полученные ранее даты начала или позднее даты окончания соответству-
ющего этапа Публичной оферты, рассматриваться Агентством не будут, за исключе-
нием Акцепта (согласия) Свердловской области о приобретении Земельных участков 
сельскохозяйственного назначения на основании пункта 1 статьи 8 Федерального 
закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» (далее – Закон). Акцепт Свердловской области может быть принят 
Агентством также в пределах срока, установленного пунктом 3 статьи 8 Закона.

К Акцептам должны быть приложены документы, перечень которых содержится 
в Публичной оферте.

Покупателями Земельных участков станут:
1) Свердловская область в связи с реализацией ею преимущественного права 

субъекта Российской Федерации на приобретение земель сельскохозяйственного 
назначения в случае, если Акцепт (согласие) Свердловской области о приобретении 
одного или нескольких Земельных участков будет зарегистрирован в Агентстве в 
течение срока действия соответствующего этапа Публичной оферты и (или) в те-
чение срока, предусмотренного пунктом 3 статьи 8 Закона, и при этом в Агентство 
не поступит соответствующий Акцепт иного лица о приобретении того же (тех же) 
Земельного участка по более высокой цене, и (или)

2) иные лица – в случае, если их Акцепты, соответствующие требованиям Агентства 
к содержанию и комплектности прилагаемых к ним документов, будут первыми за-
регистрированы в Агентстве (за исключением случаев, когда покупателем Земельного 
участка (Земельных участков) станет Свердловская область). 
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ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 22 марта,  Зако-
нодательное собрание 
Свердловской области во 
втором и третьем чтениях 
приняло закон об отмене 
прямых выборов глав му-
ниципалитетов в регионе. 
При решающем голосова-
нии мнения распредели-
лись следующим образом: 
27 депутатов проголосо-
вало за, 7 — против, 
1 воздержался, 5 не голо-
совали. Утверждённый депута-тами закон вступит в силу после подписания докумен-та губернатором Свердлов-ской области. По мысли од-ного из авторов закона де-путата Галины Артемье-
вой, непрямая форма избра-ния глав муниципалитетов должна поднять статус го-родских депутатов. — Конституционный суд РФ предложил нам самим принять решение о фор-ме избрания глав муници-пальных образований, име-ющих государственные пол-номочия. Сейчас большин-ство муниципальных обра-зований нашего региона са-ми приняли решения изби-рать глав муниципалитетов из кандидатур, предложен-ных конкурсными комисси-ями. Принятый законопро-ект меняет систему избра-ния глав в 21 муниципаль-ном образовании. После то-го как в этих муниципали-тетах у глав истекут сроки полномочий, новый глава будет избираться из числа кандидатур, предложенных комиссией. Существующие формы избрания глав сохра-нятся в городах Екатерин-бург и Нижний Тагил, где проживают более 300 тысяч 

человек. В Нижнем Тагиле — это прямые выборы гла-вы. В Екатеринбурге дву-главая система, при кото-рой сити-менеджер назна-чается, а глава муниципаль-ного образования избира-ется жителями и исполня-ет полномочия председате-ля городской думы, — про-комментировала председа-тель областного Законода-тельного собрания Людми-
ла Бабушкина. Законодательная иници-атива была воспринята де-путатами неоднозначно и вызвала много споров. К за-конопроекту поступило не-сколько поправок. В част-ности, депутаты предлага-ли сделать исключение для некоторых городских окру-гов и, ссылаясь на просьбы местных жителей и их на-родных избранников, оста-вить прямые выборы мэров в Серове, Краснотурьинске, Артёмовском, Алапаевске. Депутат Андрей Альшев-
ских настаивал на ликви-дации в Екатеринбурге дву-главой системы управления и возвращении «сильного мэра», который будет изби-раться населением. Однако у этих идей оказалось недо-статочно сторонников для утверждения. Отметим, что в закры-тых территориальных об-разованиях останется си-стема, при которой глава муниципального образо-вания, он же председатель местной думы, будет изби-раться всенародно, а гла-ва администрации назна-чается думой по предложе-нию конкурсной комиссии. Сельские и городские посе-ления сохранили право са-мостоятельно определять систему выбора главы.

В свердловских муниципалитетах отменили прямые выборы мэров

В понедельник губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев встретился с 
депутатами новоизбранной 
думы Режевского ГО — 
17 мандатов достались чле-
нам партии «Единая Рос-
сия», три — самовыдвижен-
цам. До начала лета глава 
региона пообещал при-
ехать в Реж и проверить, 
как новая местная власть 
включилась в реализацию 
программы развития го-
родского округа, созданной 
на областном уровне. «ОГ» 
спросила режевских депу-
татов, какого они мнения о 
новом составе своей думы и 
какие у них планы? 

Олег КУЗЬМИН, 
директор 
школы №1:— Депутатская работа для нас только начинается, но уже яс-но, что состав новой думы ра-ботоспособный. Сейчас перед городской думой стоят три первоочередные задачи. Во-первых, необходимо выбрать председателя — главу город-ского округа из состава депу-татов. Во-вторых, нужно сроч-но заниматься бюджетом. Ну, и в-третьих, — необходимо назначить толкового главу администрации. Сам я дваж-ды был депутатом думы в Ре-же, так что систему эту знаю, 

да и с городскими проблема-ми знаком не понаслышке.
Валентин 
КУРАЕВ, 
директор 
режевского 
Фонда поддержки 
предпринимателей:— Успешно состоявшая-ся избирательная кампания свидетельствует о том, что в Реже уже проделана боль-шая работа. Но это только начало, теперь нам предсто-ит оправдать доверие, ока-занное и населением, и об-ластными властями. Мы на-строены серьёзно и будем открыто заявлять о прой-

денных этапах программы развития городского округа.
Галина ПОПОВА, 
редактор газеты 
«Режевская 
весть»:— Теперь в ду-му пришли специалисты, ру-ководители, состоявшиеся люди, которые и раньше не просто на себя работали, но делали что-то и для города. Как журналисту мне прихо-дилось освещать процессы, происходившие в предыду-щей думе. Честно говоря, это был цирк, и мы от него уста-ли. Поэтому никто из нас да-же не задавался вопросом, а 

стоит ли идти в депутаты? Команда собралась очень хо-рошая, все давно знакомы — за время избирательной кампании уже научились по-нимать друг друга с полусло-ва. Да и коллеги-самовыдви-женцы — трудолюбивые лю-ди, наши единомышленни-ки. Конечно, все мы разные, и будут возникать моменты, когда мнения наши будут не совпадать, но, думаю, мы сможем прийти к консенсусу.
Рафаиль 
САДЫКОВ, 
предприниматель:— Мне кажется, что пока рано да-

вать какие-то комментарии, нужно подождать, когда всё утрясётся. Главная задача, безусловно, — выбрать гла-ву города и главу админи-страции, это должен быть хороший тандем из грамот-ных руководителей. Если между ними будет взаимо-понимание и конструктив-ные отношения, то и думе будет работать легко. Когда распределятся комиссии, я хотел бы работать в сферах бюджета и сельского хозяй-ства. Собственно, и раньше это были мои профильные темы.
Записала 

Настасья БОЖЕНКО

Реж: перезагрузка
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Ольга КОШКИНА
Во вторник, 22 марта, доку-
менты на участие в пред-
варительном голосова-
нии «Единой России» по-
дал председатель комитета 
Госдумы по гражданскому, 
уголовному, арбитражно-
му и процессуальному за-
конодательству Павел Кра-
шенинников, в прошлом — 
министр юстиции и член 
Совета безопасности РФ. В 
предыдущие созывы Павел 
Крашенинников избирался 
в Госдуму от Челябинской 
области и Башкортостана, 
а теперь он, уроженец По-
левского,  возвращается в 
родные места.Перед подачей докумен-тов парламентарий про-информировал о своём ре-

шении губернатора Сверд-ловской области Евгения 
Куйвашева. Изначально Кра-шенинников выбирал меж-ду Челябинской областью и Башкортостаном, с которыми он поддерживает тесные свя-зи, и даже подал заявление на внутрипартийный отбор в Башкирии, но в последний момент решил сменить место дислокации. Интерес к наше-му региону политик обозна-чил кратко: «Это моя родина — в том числе и профессио-нальная, и я намерен продви-гать интересы земляков на национальном уровне».  Родился Павел Крашенин-ников в Полевском, а получал высшее образование и начи-нал работать в Свердловском юридическом институте.— С тех пор связь с Екате-ринбургом не прерывалась: 

не было месяца, чтобы я не побывал в этом городе, и в будущем намерен находить-ся преимущественно здесь, — объясняет депутат. — Друзей у меня здесь много, так что даже работая в рос-сийском парламенте, посто-янно поддерживал контак-ты и держал руку на пульсе. Средний Урал уникален: это и крупный промышленный и научный центр, и один из крупнейших центров юрис-пруденции — говорю это как председатель Ассоциа-ции юристов России. Нужно аккумулировать все конку-рентные преимущества, весь потенциал, чтобы область и дальше оставалась в числе передовиков.Заявка кандидата будет рассмотрена в течение пяти дней, сейчас на рассмотре-

нии находятся ещё шесть за-явок, в том числе — от пред-седателя Федерации профсо-юзов Андрея Ветлужских и депутата регионального пар-ламента Максима Иванова. Напомним, пока в Свердлов-ской области зарегистриро-вано 19 участников предва-рительного голосования в Го-сударственную думу РФ седь-мого созыва. Среди них — де-путат Госдумы Лариса Фечи-
на, полномочный представи-тель губернатора Свердлов-ской области и правитель-ства Свердловской области в региональном парламен-те Виктор Бабенко, депута-ты Законодательного собра-ния Алексей Коробейников и 
Лев Ковпак и участница шоу «Уральские пельмени» Юлия 
Михалкова.

Остановился на УралеБывший министр юстиции РФ Павел Крашенинников пойдёт на праймериз от Свердловской области
Руководитель регионального исполкома «Единой России» Иван Корякин (справа) подчеркнул, что на праймериз идут и люди 
от сохи, и статусные кандидаты, такие как Павел Крашенинников (слева)
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сегодня — праздник пурим

Уважаемые жители Свердловской области!
Сегодня еврейские общины всего мира отмечают древний 

праздник — Пурим. Этот светлый и радостный день имеет особое 
значение для представителей иудейской религии, поскольку симво-
лизирует спасение еврейского народа и даёт завет будущим поко-
лениям защищать свою веру и свободу.

В Свердловской области уделяется большое внимание реализа-
ции многоплановой национально-культурной политики. Мы по пра-
ву гордимся тем, что на Среднем Урале в мире и согласии прожива-
ют люди 160 национальностей. Мы уделяем большое внимание тому, 
чтобы все они имели оптимальные возможности и условия для раз-
вития своей духовной культуры, национальных обычаев и традиций.

С 2002 года успешно действует Консультативный cовет по де-
лам национальностей, созданный по решению губернатора Сверд-
ловской области. Каждое важное решение, каждая целевая про-
грамма, так или иначе затрагивающая интересы национальных объ-
единений, принимается только после обсуждения на cовете. В са-
мом центре Екатеринбурга расположен Дом народов Урала, кото-
рый стал местом работы с представителями разных национально-
стей региона, особенно с молодёжью.

Еврейская община Свердловской области ведёт большую про-
светительскую и благотворительную работу, уделяя большое вни-
мание национальным и религиозным традициям, знакомству моло-
дёжи с истоками древней еврейской культуры.

Поздравляю еврейскую общину Свердловской области с заме-
чательным праздником Пурим и от всей души желаю крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, успехов в поддержании религиозных 
традиций, укреплении межконфессионального мира и согласия.

губернатор свердловской области евгений куйвашев

      документы
сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте  
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указ губернатора свердловской области
=от 17.03.2016 № 138-УГ «О внесении изменений в отдельные пра-
вовые акты Губернатора Свердловской области».

постановления правительства 
свердловской области
=от 17.03.2016 № 161-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 02.04.2014 № 260-ПП «О ме-
рах по реализации некоторых мероприятий государственной про-
граммы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области до 2020 года», ут-
вержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1265-ПП»;
=от 17.03.2016 № 164-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 05.07.2013 № 856-ПП «Об 
утверждении Порядка реализации мероприятия по содействию в тру-
доустройстве незанятых многодетных родителей, родителей, воспи-
тывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места в Свердловской области»;
=от 17.03.2016 № 165-ПП «Об изменении и установлении границ ле-
сопарковой зоны и зеленой зоны на территории Свердловского лес-
ничества Свердловской области».

17 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы губернатора свердловской области
= от 04.03.2016 № 112-УГ «Об утверждении Порядка сообщения госу-
дарственными гражданскими служащими Свердловской области, за-
мещающими должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области, назначение на которые и освобождение от ко-
торых осуществляется Губернатором Свердловской области, о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту ин-
тересов» (номер опубликования 7502);
=от 15.03.2016 № 127-УГ «О внесении изменения в Положение об Ин-
вестиционном Совете при Губернаторе Свердловской области, утверж-
денное Указом Губернатора Свердловской области от 28.03.2012
№ 180-УГ» (номер опубликования 7503);
=от 15.03.2016 № 128-УГ «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 7504);
=от 15.03.2016 № 131-УГ «Об Архитектурно-градостроительном совете 
при Губернаторе Свердловской области» (номер опубликования 7505).

распоряжения губернатора  
свердловской области
=от 15.03.2016 № 65-РГ «О внесении изменений в распоряжение Гу-
бернатора Свердловской области от 16.06.2014 № 127-РГ «Об ут-
верждении положений об отдельных структурных подразделениях 
Администрации Губернатора Свердловской области» (номер опубли-
кования 7506);
=от 15.03.2016 № 66-РГ «О признании утратившим силу распоряже-
ния Губернатора Свердловской области от 09.12.2013 № 358-РГ «Об 
Общественном совете по реконструкции Центрального стадиона в го-
роде Екатеринбурге» (номер опубликования 7507).

приказы министерства общего 
и профессионального образования 
свердловской области
=от 16.03.2016 № 71-и «О проведении государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам основного общего и сред-
него общего образования для обучающихся в образовательных ор-
ганизациях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, осво-
бождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до на-
чала государственной итоговой аттестации, на территории Свердлов-
ской области в 2016 году» (номер опубликования 7508);
=от 14.03.2016 № 92-д «О проведении государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования на территории Свердловской области в досрочный 
период (март — май) 2016 года» (номер опубликования 7509);
=от 15.03.2016 № 93-д «О внесении изменений в Положение об экс-

пертной комиссии по вопросам признания организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере об-
разования организаций, а также их объединений, расположенных на 
территории Свердловской области, региональными инновационными 
площадками в Свердловской области, утвержденное приказом Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти от 21.05.2015 № 215-Д» (номер опубликования 7510).

приказ министерства строительства  
и развития инфраструктуры 
свердловской области
=от 11.03.2016 № 122-п «О подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» и создании комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа — муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» (номер опубликования 7511).

18 марта на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

приказы министерства финансов 
свердловской области
=от 16.03.2016 № 83 «О внесении изменений в Порядок веде-
ния сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержден-
ный приказом Министерства финансов Свердловской области от 
14.01.2009 № 1» (номер опубликования 7513);
=от 17.03.2016 № 89 «О внесении изменений в перечень главных ад-
министраторов доходов областного бюджета, утвержденный Зако-
ном Свердловской области от 03 декабря 2015 года № 138-ОЗ» (но-
мер опубликования 7514).

приказы министерства социальной 
политики свердловской области
=от 24.02.2016 № 61 «О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 22.05.2015  
№ 329 «О Программе модернизации и создания новых рабочих мест 
в сфере социальной защиты населения на территории Свердловской 
области на период до 2020 года» (номер опубликования 7515);
=от 14.03.2016 № 80 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению территориальными отраслевыми ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Выдача 
предварительного разрешения органа опеки и попечительства на со-
вершение сделки по распоряжению недвижимым имуществом, при-
надлежащим подопечному», утвержденный приказом Министерства 
социальной политики Свердловской области от 12.08.2015 № 485» 
(номер опубликования 7516).

приказы министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
свердловской области
=от 14.03.2016 № 14 «О внесении изменений в приказ Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области 
от 24.06.2010 № 34 «Об утверждении Порядка проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов Министерства международных и внешнеэконо-
мических связей Свердловской области» (номер опубликования 7517);
=от 14.03.2016 № 15 «Об утверждении Порядка организации про-
хождения практики обучающихся, осваивающих основные профес- 
сиональные образовательные программы высшего образования, 
в Министерстве международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области» (номер опубликования 7518);
=от 14.03.2016 № 16 «О внесении изменений в Положение о про-
верке достоверности и полноты сведений, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве между-
народных и внешнеэкономических связей Свердловской области, и 
государственными гражданскими служащими Свердловской обла-
сти, замещающими должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области в Министерстве международных и внешне-
экономических связей Свердловской области, и соблюдения государ-
ственными гражданскими служащими Свердловской области, заме-

щающими должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Министерстве международных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской области, требований к служебному по-
ведению, утверждённое приказом Министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области от 18.09.2015  
№ 49» (номер опубликования 7519);
=от 17.03.2016 № 19 «Об утверждении Порядка сообщения государ-
ственными гражданскими служащими Свердловской области, замеща-
ющими должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в Министерстве международных и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области, о возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов» (номер опубликования 7520).

приказ департамента по труду и занятости 
населения свердловской области
=от 14.03.2016 № 71 «Об утверждении Перечня целевых субсидий, 
аналитических кодов и указаний по отнесению расходов для учета 
операций с целевыми субсидиями, Порядка расчета объема целевых 
субсидий, предоставляемых государственным автономным учреж-
дениям Свердловской области, в отношении которых Департамент 
по труду и занятости населения Свердловской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя» (номер опубликования 7521).

21 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указ губернатора свердловской области
=от 17.03.2016 № 139-УГ «Об утверждении Порядка сообщения ли-
цами, замещающими государственные должности Свердловской об-
ласти и муниципальные должности в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов, и принятия мер по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов» (номер опубликования 7526).

распоряжение губернатора  
свердловской области
=от 01.03.2016 № 55-РГ«О включении в резерв управленческих ка-
дров Свердловской области» (номер опубликования 7527).

приказ министерства общего  
и профессионального образования 
свердловской области
=от 18.03.2016 № 104-д «О внесении изменений в состав руководи-
телей, организаторов, технических специалистов в пункте проведе-
ния экзаменов для проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам среднего общего образова-
ния в форме единого государственного экзамена в досрочный период 
(март — апрель) 2016 года, утвержденный приказом Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области от 
14.03.2016 № 92-Д» (номер опубликования 7528).

приказ министерства строительства  
и развития инфраструктуры 
свердловской области
=от 14.03.2016 № 127-п «О принятии решения о подготовке документа-
ции по планировке территории для линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального значения «Строительство транспортной 
развязки в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги во-
круг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь — Екатеринбург — 
автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», I пусковой 
комплекс автодорога Пермь — Екатеринбург — автодорога Подъезд к 
п. Медному и автомобильной дороги «Подъезд к оз. Чусовское от км 
354+630 а/д «г. Пермь — г. Екатеринбург» на территории муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 7529);

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

3 млрд  потратят 
на оказание 
высокотехнологичной 
медпомощи
вчера на заседании областного правительства 
был принят проект постановления, согласно 
которому в этом году медицинским организа-
циям свердловской области будет выделено 
около 2,533 миллиарда рублей для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи.

— Сумма на 15 процентов больше по срав-
нению с 2015 годом, это 8 460 госпитализа-
ций, — сообщил министр здравоохранения 
Свердловской области Аркадий Белявский.

Такие услуги, не включённые в базовую 
программу обязательного медицинского стра-
хования, в регионе могут оказывать 35 меди-
цинских организаций. Также на условиях со-
финансирования на эти цели из федерального 
бюджета выделено 437,537 миллиона рублей. 

— Прошу министерство здравоохранения го-
товить соглашение с Министерством здравоохра-
нения России на получение федеральной субси-
дии в полном объёме. Лимиты областного бюд-
жета будут открыты, – сказал председатель пра-
вительства Свердловской области Денис Паслер.

То есть в сумме на высокотехнологичную 
медпомощь в этом году регион получит около 
трёх миллиардов рублей.

рудольф грашин

В ректорате УрФУ – французский историк
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уральскому 
«выжившему»
провели операцию 
по реконструкции челюсти
охотника из посёлка Лобва Алексея Коптяко
ва, на которого осенью прошлого года в лесу 
напал медведь, прооперировали в красно-
дарской краевой больнице № 1. врачи собра-
ли молодому человеку новую челюсть, ис-
пользовав части малой берцовой кости по-
страдавшего.

Напомним, Алексей Коптяков серьёз-
но травмировался 15 октября прошлого года 
(подробнее об истории, которая удивитель-
ным образом совпала с сюжетом голливуд-
ского фильма «Выживший», «ОГ» писала 20 
января 2016 года). Медведь внезапно выско-
чил из берлоги, обустроенной в пещере ска-
лы. Косолапый искусал голову и руки охотни-
ка. Алексей сумел выйти к дороге, где его по-
добрал и привёз в больницу Карпинска путе-
шественник из Санкт-Петербурга. 

В дальнейшем свердловчанина перевезли 
в ГКБ №23 Екатеринбурга, где он продолжил 
лечение. Врачи прооперировали пострадав-
шего, частично восстановив лицо. Для ока-
зания высокотехнологичной помощи жителя 
Лобвы переправили в больницу Краснодара. 
Здесь по федеральной квоте уральцу сделали 
ещё одну операцию. Сейчас Алексей проходит 
восстановительное лечение. В Екатеринбург 
он планирует вернуться 25 марта.
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у Франсины–доминик Лиштенан и первого проректора урФу 
дмитрия бугрова общая сфера научных интересов — история

Злее радикалов... В России около 10 тысяч «новых» мусульман связаны с терроризмом

Елена АБРАМОВА
На Парижской книжной яр-
марке состоялась презента-
ция научного журнала, вы-
пускаемого Уральским фе-
деральным университетом. 
Он называется «Многоликая 
Россия: дискуссии и иссле-
дования». Журнал был пре-
зентован также для научно-
го сообщества Университета 
Сорбонна. Его представляла 
главный редактор Франси-
на-Доминик Лиштенан. Госпожа Лиштенан — француженка, она стала пер-вым в истории УрФУ ино-странным проректором и ку-рирует проекты в области гу-манитарных, социальных и экономических наук. В то же время она является профес-сором Университета Париж IV — Сорбонна и Парижского ка-толического института и ав-тором книги «Елизавета Пе-тровна: императрица, не похо-жая на других». В Европе она достаточно хорошо известна как специалист в области из-учения истории России. Ра-бота на Урале для неё — это и возможность в том числе реализовать свои научные планы.— Сейчас мы концентриру-ем внимание на времени цар-ствования Петра Первого. За-купили большой комплекс ар-хивных материалов, который 

хранится на Западе, в частно-сти, 8,5 тысячи сканов доку-ментов, находящихся в Госу-дарственном архиве Австрии. Собираемся также купить це-лый комплекс архивов в Вати-кане. Таким образом, студен-там УрФУ не придётся ехать за границу, чтобы работать с эти-ми материалами, — рассказа-ла госпожа Лиштенан корре-спонденту «ОГ».Она отметила, что на Урале также можно найти много цен-ных документов, связанных с периодом царствования Петра Первого, которых не найти в Москве и Санкт-Петербурге.Часть этих документов бу-дет опубликована в журнале «Многоликая Россия: дискус-сии и исследования».

  кстати
УрФУ впервые вошёл в топ-
300 престижного рейтинга QS 
World Universities Ranking by 
Subject. По математике вуз за-
нял позицию в группе 251–300. 
Также получил высокую оцен-
ку экспертов в области элек-
тротехники и электроники, фи-
зики и астрономии. Предмет-
ный рейтинг QS формируется 
по четырём показателям: ака-
демическая репутация, репута-
ция среди работодателей, ци-
тирование на одну статью, ин-
декс Хирша.

Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Екатеринбурге про-
шла научно-практическая 
конференция «Феномен но-
вообращённых мусульман в 
современной России». Акту-
альность темы тут же под-
твердила сама жизнь: в кон-
ференц-зале Общественной 
палаты Свердловской обла-
сти шли первые доклады, а 
в Брюсселе прозвучали три 
взрыва, есть погибшие и по-
страдавшие. Ответная реак-
ция на задержание иници-
атора прошлогодних терак-
тов в Париже. Были сообще-
ния о том, что на причаст-
ность к этим терактам про-
веряют двух братьев-белору-
сов — тоже новообращённых 
мусульман… Организаторы конферен-ции — Екатеринбургская епар-хия и известный эксперт по ис-ламу, профессор Московско-го государственного лингви-стического университета, док-тор исторических наук Роман 
Силантьев. Естественно, при-няли участие в ней и предста-вители многих традиционных конфессий, а также учёные из Москвы, Уфы, Тюмени, Красно-ярска, Ростова-на-Дону и Каза-ни. Возникает, правда, вопрос: почему епархия? Митрополит Екатеринбургский и Верхотур-ский Кирилл объяснил это про-сто: от того, как будут традици-онные конфессии воспитывать у своих прихожан традицион-ные ценности, зависит, будет ли расти отток к радикалам.Чем вызван интерес имен-но к этой группе исламских экс-тремистов? Неофиты *, или, как их ещё называют, русские му-сульмане, систематически уча-ствуют в терактах и регулярно выезжают повоевать в ИГИЛ, запрещённую в России орга-низацию. Именно «русские му-сульмане» сейчас являются наиболее криминогенной эт-

ноконфессиональной группой в России, имея высокий уро-вень вовлечённости в экстре-мистские и террористические организации. Роман Силантьев называет даже их примерную численность — около 10 тысяч человек, которые убили людей столько же, а то и больше. Ха-рактерно, что неофиты , как от-мечают немногочисленные ис-следователи этой проблемы, гораздо злее, чем среднестати-стические радикалы, это бук-вально каратели. Например, 
Саид Бурятский (Александр Тихомиров), который в 15 лет принял ислам (отчим был че-ченец), затем переметнулся к радикалам и в 26 уже органи-зовал покушение на президен-та Ингушетии Юнус-бека Евку-
рова. Или Максим Панарьин, родившийся в семье офицера, стал организатором взрывов в московском метро в 2004 году. 
Дмитрий Соколов, тоже из се-мьи военных, организовал се-рию терактов в Махачкале и Волгограде.Феномен «русских мусуль-ман» стоит на особом контро-ле у спецслужб, чиновников и силовиков, однако научных статей по этой теме очень ма-ло, и не имеется ни одной мо-

нографии. Поэтому несомнен-ный интерес представляет не-давно вышедшая книга Силан-тьева «Сто самых известных русских мусульман». Вполне, как бы сказали социологи, ре-презентативная выборка, что-бы судить в целом о неофитах в мусульманстве. Так вот, из 100 известных новообращён-ных 46 — откровенные банди-ты. Но ведь не все же! Кто-то стал духовным лидером, есть неофиты и среди учёных, по-литиков, спортсменов. А чис-ло террористов стабильно снижается — кто убит, кто в тюрьме, кто сбежал, но опас-ность преуменьшать, конечно, ещё рано.Что же движет людьми, ког-да они принимают радикаль-ный ислам и становятся вахха-битами?Зачастую причины быва-ют самые неожиданные. Про-фессор, доктор исторических наук Александр Ярков из Тю-мени привёл такой факт: два мальчика-ненца пошли учить-ся в медресе. Почему? А надо-ело повальное пьянство роди-телей и соплеменников. Ещё один интересный факт привёл в своём выступлении Алек-сандр Ярков: несколько лет 

назад по окраинам Тюменской области прошёл санный поезд протестантов, и в тундре поя-вилось 20 тысяч протестантов из кореннных народов Севе-ра, которые после обращения в новую веру завязали с «ог-ненной водой». Многих ислам привлекает именно этой сто-роной — «сухим законом». А дальше многое зависит от «на-ставника».— Сколько всего неофи-тов, сказать трудно, думаю, не-сколько десятков тысяч по всей России. И не все идут в терро-ристы, — рассказал «ОГ» Роман Силантьев. — Обращают в ис-лам россиян вопреки расхоже-му мнению, не в мечетях и не по Интернету. Чаще всего — че-рез близкое окружение, через друзей друзей и так далее. До-вольно много женщин прини-мают ислам, выйдя замуж за мусульманина, и живут мирной жизнью. Национальность то-же практически не имеет зна-чения. Нас же больше интере-суют крайние проявления. Так вот, среди новообращённых мусульман-террористов много украинцев и даже евреев. Из-вестно же, что терроризм не имеет национальности…

теракт в волгограде — взрыв автобуса 21 октября 2013 года — лежит на совести неофита
дмитрия соколова. террорист убит 16 ноября 2013 года

* Неофит — 
новый 
приверже-
нец какой-
либо 
религии, 
учения
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