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ЛЮДИ НОМЕРА

Юлия Шилко

Василий Чапаев

Бывший следователь по 
особо важным делам Сверд-
ловской областной проку-
ратуры считает, что привле-
кать к административной 
ответственности за первые 
побои — правильный шаг. 

  III

Заведующая отделени-
ем неотложной кардиоло-
гии Свердловской област-
ной клинической больни-
цы № 1 получила приз «Хру-
стальная Гигиея» на конкур-
се «Лучший врач года».

  III

В честь начдива Красной ар-
мии назван научно-просве-
тительский и образователь-
ный сайт по истории отече-
ственного кинематографа.
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Россия

Казань (IV) 
Москва (I, III, IV) 
Мурманск (IV) 
Санкт-Петербург 
(I, IV) 
Ставрополь (III) 
Тюмень (IV) 
Челябинск (IV) 

а также
Республика 
Калмыкия (III) 
Республика 
Северная Осетия - 
Алания (III) 
Челябинская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия (IV) 
Дания (I) 
Конго (IV) 
Польша (IV) 
США (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В ТЕХНИКЕ «ЖИКЛЕ»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

1
июля

Мы хотели увидеть всю Россию за один раз. 
Среди туристов — только люди пожилого возраста, 
пенсионеры. Мне очень понравились Екатеринбург, 
Москва и Санкт-Петербург.

Жанник ШОСРО, француз, участник международного автобусного тура 
«Путешествие века» (ТАСС)
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В лесу под Екатеринбургом 

задержали депутата Госдумы

В 1914 году в Екатеринбурге жан-
дармы задержали депутата Го-
сударственной думы Александра 
Керенского, будущего главу Все-
российского временного прави-
тельства.

Для Керенского это был уже 
второй визит в Екатеринбург. Го-
дом ранее (в 1913-м) он как ад-
вокат защищал в здешнем суде 
группу социал-демократов. А по-
сле, пользуясь случаем, выступил 
в городе с политической речью о 
работе Госдумы и имел у слуша-
телей большой успех. 

Естественно, этот успех Ке-
ренскому хотелось повторить. Но 
официальные структуры, пом-
ня события годичной давности 
(слишком резонансной оказалась 
речь депутата, который не скры-
вал своих революционных взгля-
дов и вообще считался личностью сомнительной), запретили ему 
публичное выступление. Керенского запрет не остановил — он ре-
шил выступить перед жителями Екатеринбурга… в лесу. Депутат и 
не подозревал, что с самого приезда в город за ним следили.

Судя по документам, сохранившимся в госархиве Свердлов-
ской области, жандармы заранее узнали, что «в городском лесу 
около Екатеринбурга в местности, называемой «Полковская дача», 
сего числа между 1–4 часами дня должна состояться сходка рабо-
чих при участии прибывшего в Екатеринбург члена Госдумы IV со-
зыва Керенского».  

Все участники сходки были задержаны на месте. В протоко-
ле осталась такая запись: «В лесу в Полковской даче против заво-
да Злоказова мною была обнаружена сходка разных лиц, мужчин и 
женщин, которые находились все в одном месте, сидели и стояли 
тесным кружком, а посреди них находились член Государственной 
думы IV созыва Керенский. На первый взгляд можно было заклю-
чить, что на сходке присутствовало около 60–70 человек. Причём 
среди находящихся на собрании были рабочие заводов, учителя и 
учительницы Губернских земских курсов и другие лица».

В тот же день задержанных допросили и отпустили, назначив 
суд на 12 августа. Сам Керенский на суд не явился, однако его ад-
вокатам удалось доказать, что встреча в лесу была простым пикни-
ком, а не «публичным собранием», и уездный суд вынес оправда-
тельный приговор. Но полиция с таким решением не смирилась — 
дело передали в окружной суд. В этот раз приговор оказался обви-
нительным, наказание — штраф в пять рублей для каждого задер-
жанного (для сравнения: средняя месячная зарплата рабочих тог-
да была 37,5 рубля). Вот только имя Керенского из списка обвиняе-
мых таинственным образом исчезло.

Анна ОСИПОВА

Елизавета МУРАШОВА, Андрей УЛЬЯНОВ
За последние четыре года 
в фермерских хозяйствах 
Свердловской области по-
головье крупного рогато-
го скота (КРС) увеличи-
лось на 24 процента, со-
общили «ОГ» в областном 
министерстве АПК и про-
довольствия. На волне им-
портозамещения предпри-
ниматели надеялись на-
кормить земляков продук-
цией местного производ-
ства и заработать больше, 
но столкнулись с трудно-
стями — крупные торго-
вые сети и переработчики 
брать их продукцию не на-
строены.  В министерстве АПК и продовольствия Свердлов-ской области рост поголовья КРС связывают с эффектив-ными мерами господдерж-ки для действующих и на-чинающих фермеров — ча-стичным возмещением за-трат на модернизацию про-изводства, возведение и ре-конструкцию объектов, на уплату процентов по креди-там и займам. В хозяйстве фермера Лю-
бови Фучкиной из села Пьян-ково Ирбитского МР 783 еди-ницы крупного рогатого ско-та. —  Да, поголовье действи-тельно увеличилось за год на 49 голов, но проблема с реа-лизацией осталась. Мясо цен-трализованно мы никуда не свозим, его у нас забирают пе-

рекупщики. Закупочные цены сохранились на уровне про-шлого года, но затраты на тех-нику, топливо и ветпрепара-ты выросли. Мясо увозят в ка-фе, рестораны и на рынки (ос-новными точками сбыта ста-новятся мини-рынки и лич-ные торговые лавки), но рано или поздно и этот канал мо-жет быть перекрыт: сегодня, когда в территории приходят крупные торговые сети, кото-рые предлагают более дешё-вую привозную продукцию, местные производители уже перестают быть нужными.С ней соглашается и гла-ва фермерского хозяйства из села Никольского Камыш-ловского МР Василий Овчин-
ников: в его хозяйстве за по-следний год КРС тоже прибы-ло до 180 голов, но продавать мясо приходится самим. — Раньше мы сотрудни-чали с учебными и досуговы-ми заведениями, в частности, продавали мясо Обуховскому пансионату, но сейчас как-то не складывается. Талицкий и Богдановичский комбинаты несколько лет назад закры-лись. Поэтому зимой мы про-давали мясо на Шарташском рынке по 300 рублей за кило-грамм, — рассказал «ОГ» Ва-силий Овчинников. — В 2014 году мы сдавали мясо пе-рекупщикам по 180 рублей за килограмм, это не очень большие деньги. Сейчас лю-ди стремятся найти продукты ещё дешевле, поэтому идут в крупные сети, где есть акции и скидки. Сетевые магазины за по-

следние два-три года стали активно заходить не только в города, но и в небольшие по-сёлки области. В одном толь-ко посёлке Верхнее Дубро-во (одноимённого ГО) с на-селением в пять тысяч чело-век есть и «Монетка», и «Вер-ный», и «Пятёрочка». Причём во всех трёх сетях в основном продаётся говядина, приве-зённая из Челябинской обла-сти («Мираторг», «Здоровая ферма» и «Ромкор»), в «Мо-
нетке», кстати, есть даже пе-
чень из Дании. Но, пожалуй, 
единственный представи-
тель Свердловской области, 
который поставляет продук-
цию в эти магазины, — фир-
ма «Черкашин и партнёръ». Интересно, что молочной продукции с местных моло-козаводов в магазинах пре-достаточно. И большая часть из них принимает молоко как раз  у сельских фермеров. На-пример, Михайловский моло-козавод активно сотруднича-ет с фермерами по всему Ниж-несергинскому району. Но мя-сопереработчики предпочи-тают работать с крупными поставщиками сырья.—  Наш союз знаком с этой ситуацией: местные произво-дители мясного сырья жалу-ются, что переработчики не берут их продукцию, но это вопрос чисто рыночный — крупные производители мя-сопродуктов, такие как «Чер-кашин и партнёръ», «Хоро-ший вкус», «Карамышев» и другие, берут сырьё на пере-работку большими объёма-ми. А такой объём может дать 

только крупный производи-тель, — говорит председатель мясного союза Свердловской области Анатолий Набок. — Кроме того, здесь остро вста-ёт и вопрос цены: крупный поставщик мясного сырья мо-жет предложить свой товар дешевле. Да и с оформлени-ем у мелких производителей сложнее — к примеру, им при-ходится получать всю ветери-нарную документацию на не-скольких коров. В то же вре-мя крупные поставщики мя-са оформляют сразу большую партию. Мясокомбинатам де-шевле и проще с организаци-онной точки зрения работать с крупными поставщиками.Выход из ситуации, как считают эксперты, в том, что-бы кооперироваться. — Кооперация — вот пер-вое, что можно посоветовать фермерам. Торговым сетям ин-тересны крупные поставщики, а если объёмы незначитель-ны, то и торговаться сложнее, — такие рекомендации фер-мерам даёт председатель Со-юза животноводов Урала Илья 
Бондарев. — При кооперации можно предложить больший объём сырья как торговым се-тям, так и предприятиям-пе-реработчикам. Таким образом можно выйти на более широ-кий рынок. Точно так же кре-стьянские хозяйства смогут закупать корма, технику и зап-части, горюче-смазочные ма-териалы существенно дешев-ле, если будут кооперировать-ся. Как говорится, гуртом всег-да легче.

Почему в торговых сетях нет уральского мяса?

Александр Керенский 
по образованию был 
юристом и долгое время 
работал адвокатом. 
Специализировался на 
политических процессах
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В области увеличивается поголовье скота, но продукция местных фермеров не попадает в магазины

«В Ельцин-Центре – 
Петрушевская и Шемякин»

Михаил Шемякин. Серия «Трансформации Пикассо». №19  — 
«Инфанта», 1983-1990

В Екатеринбурге стартовал второй Евразийский форум 
современного искусства. В течение месяца в Ельцин-Центре 
будут проходить мастер-классы известных художников, 
открытые лекции и семинары, творческие встречи. Изюминкой 
форума станет выставка известного художника и скульптора 
Михаила Шемякина, на которой он представит серию работ 
«Трансформации Пикассо»

Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 30 июня, главам горо-
дов и председателям мест-
ных дум рекомендовали 
внимательно изучить про-
грамму «Единой России» и 
воспринять её как «план ра-
боты органов власти». На заседании Совета представительных органов 

муниципальных образова-ний Свердловской области об этом заявил первый зам-главы администрации гу-бернатора Вадим Дубичев.Он напомнил, что прези-дент Владимир Путин на съезде «Единой России» на-звал партию «точкой сборки страны» (выступление пре-
зидента читайте на стр. II).— Остальные партии с по-

мощью программ хотят уве-личить количество сторон-ников. Поэтому предложения от оппозиционеров носят за-тушёванный либо откровен-но популистский характер, — сказал замглавы администра-ции губернатора.— Я приведу конкретный пример. Евгений Артюх (ли-
дер «Российской партии пен-
сионеров за справедливость». 

— Прим. «ОГ») внёс законо-проект о детях войны, кото-рые родились с 1927 по 1945 год. Цена вопроса — 6 милли-ардов рублей. Какие програм-мы отменим для того, что-бы реализовывать этот зако-нопроект? — поддержала Ва-дима Дубичева председатель Заксобрания Людмила Ба-
бушкина, которая вела засе-дания Совета. 

В то же время Дубичев заявил, что программа «Еди-ной России» «ориентирова-на на работу органов власти в поствыборный период». Согласно программе, глав-ная задача налоговой систе-мы на ближайшие пять лет — укрепление финансовой самодостаточности регио-нов и муниципальных обра-зований.

— Сейчас как раз то вре-мя, когда ваши предложения по изменению налоговой си-стемы и обеспечению доход-ных источников для развития муниципалитетов услышат. Просьба использовать эти два месяца до выборов для выра-ботки очень конкретных, не агитационных предложений, — сказал Дубичев.

Единороссы ждут от глав городов и местных депутатов предложений в свою программу
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Тавда (IV)

Серов (II)

Североуральск (IV)

Нижний Тагил (IV)

Нижние Серги (I,IV)

Михайловск (I)

п.Махнёво (II)
Лесной (IV)

Камышлов (I,IV)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (I)

п.Ельничная (II)

Верхотурье (IV)

Верхняя Салда (IV)

Верхняя Пышма (IV) п.Верхнее Дуброво (I)

п.Буланаш (IV)

Богданович (I,IV)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,III,IV)

Сейчас поголовье 
крупного рогатого 
скота в регионе 
составляет 
19,7 тысячи голов
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Впервые за четыре года на 
съезде «Единой России» вы-
ступил создатель этой пар-
тии Президент РФ Влади-
мир Путин. «ОГ» публику-
ет полную расшифровку его 
выступления перед участ-
никами форума.Уважаемые коллеги, доро-гие друзья! Приветствую деле-гатов и гостей съезда «Единой России».

Съезд — это значитель-
ный этап избирательной 
кампании, и сегодня вы буде-те принимать решения о пред-выборной программе и о спи-ске кандидатов в депутаты Го-сударственной Думы Россий-ской Федерации. Это действи-тельно принципиальный мо-мент, потому что избиратели увидят, с чем и с кем вы идёте на эти выборы.

Граждане заинтересо-
ваны в победе уважаемых и 
профессиональных кандида-
тов — тех, кто чувствует, зна-ет нужды людей, кто настроен на бескорыстную, плодотвор-ную работу ради страны и на-ших граждан. Всеми этими ка-чествами должны обладать кандидаты «Единой России», которых вы сегодня выдвига-ете. Рассчитываю также, что они покажут пример честной и добросовестной конкуренции.

«Единая Россия» многое 
делает для утверждения от-
крытости и легитимности избирательной кампании. В мае вы провели предваритель-ное голосование по выбору партийных кандидатов. Впер-вые оно прошло столь мас-штабно: в нём приняли уча-стие более 10 миллионов чело-век. В такой открытости ярко проявилась приверженность «Единой России» принципам прямой демократии, а партия 

получила первый для предсто-ящей кампании, но вполне ве-сомый результат — это новые, сильные кандидаты в Госдуму.
Партия несёт всю полно-

ту ответственности за тех, кто 
будет сегодня включён вами в 
список кандидатов. Но и сами кандидаты должны осознавать, что любое их действие, мнение, высказывание отражается на репутации партии и что нужно поддерживать, приумножать авторитет «Единой России». На выборах все кандидаты от пар-тии, особенно идущие по одно-мандатным округам, не долж-ны забывать, что представля-ют не просто себя, а крупней-шую, ведущую политическую силу, и обязаны всегда и во всём действовать в интересах людей. Это ваша работа.

Уважаемые коллеги! Се-
годня проходит XV съезд 
«Единой России», столько же 
лет и самой партии. В прин-ципе, не много, даже мало для серьёзной, мощной политиче-ской силы. Но за это время она смогла стать самой массовой и самой влиятельной, и это дове-рие завоёвано огромными уси-лиями, его важно не потерять.

Хорошо помню, как и в 
каких условиях создавалась 
«Единая Россия». Мы все с ва-ми знаем об этом, это была как раз моя инициатива. Действи-тельно, я сам и инициировал, и создавал эту партию. Потреб-ность в ней была жизненно не-обходима, прежде всего для укрепления российской госу-дарственности и консолидации общества.

А в каком состоянии была 
тогда страна, все вы хорошо 
помните и сами знаете. Была и угроза её распада, и это было реальным. В правовом и поли-тическом плане она представ-ляла собой действительно ло-

скутную территорию. Север-ный Кавказ был буквально на-крыт террористической агрес-сией против России.
И что греха таить, в голо-

вах многих людей всё тогда 
перемешалось: и добро, и зло, и честность, и предательство. Значительная часть экономи-ки, ряд важных государствен-ных институтов контролирова-лись олигархическими или, от-кровенно говоря, просто кри-минальными структурами.

Нам предстояло изменить, выправить ситуацию, укре-пить действующую Консти-туцию, по сути, восстановить дееспособность государства, укрепить его целостность и федеративные основы, пре-одолеть раскол в самом обще-стве. Реализовать эти задачи можно было только с опорой на мощную, консолидирую-щую политическую силу, и та-кой точкой «сборки страны» стала «Единая Россия».
Во многом благодаря её 

усилиям было достигнуто об-
щественное согласие по стра-
тегическим вопросам разви-тия, что позволило реализо-вать глубокие экономические и социальные преобразования, в том числе запустить приори-тетные национальные проек-ты, масштабную демографи-ческую программу. Подчеркну и важность формирования на-

дёжной, чёткой законодатель-ной базы. Парламентская фрак-ция «Единой России» и её депу-таты в региональных законо-дательных собраниях сыграли здесь определяющую роль.
В основе политики и иде-

ологии «Единой России» — 
уважение к традициям, куль-туре, истории нашего наро-да, глубокое понимание госу-дарственных интересов Рос-сии, умение их грамотно и до-стойно отстаивать. Привержен-ность таким важнейшим цен-ностям, как патриотизм, правда и справедливость, националь-ное единство, сочетание здоро-вого консерватизма и открыто-сти к переменам, которые вос-требованы и необходимы всег-да, но сегодня — в особенности.

Избиратели поверили в 
«Единую Россию», этот успех 
проверен временем, под-тверждён вашими достижения-

ми и конкретными делами, от-ветственностью за выполнение своих предвыборных обещаний. Убеждён, вместе мы справимся с любыми трудностями и задача-ми, но только в том случае, если будем слышать людей, и только тогда мы сможем решить стоя-щие перед нами задачи.
Хотел бы обратиться ко 

всем политическим силам, ко-
торые будут принимать уча-
стие в избирательной кампа-
нии, ко всем, кто станет канди-датом в депутаты Государствен-ной Думы, к региональным за-конодательным собраниям, к тем, кто будет баллотироваться на пост губернатора или в орга-ны муниципальной власти.

Прошу вас ценить доверие 
людей, обещать только то, что 
можно выполнить, дорожить политической и общественной стабильностью, которой мы вместе добивались во все преды-дущие годы. Ведь только в усло-виях общенационального согла-сия мы можем идти вперёд, до-биваясь выполнения намечен-ных планов, и изменять жизнь к лучшему для наших людей.

Самое опасное сегодня — 
спекулировать на текущих 
трудностях. Речь не о крити-ке действующей власти — она нужна и обязательно должна быть. И, разумеется, будет. Вы-боры, кстати, — то самое время, когда претензии звучат прямо и жёстко, и это очень хорошо, это нормально, и в большин-стве случаев, безусловно, всё это идёт на пользу делу. Речь о другом — о лжи и передёрги-

вании фактов, о прямом преда-тельстве интересов страны, о пустых обещаниях, которые ху-же всякого предательства и ко-торые ничем не подкреплены и за которыми лишь стремление дестабилизировать ситуацию, расколоть общество, любой це-ной прорваться к власти, а по-том, как у нас в народе говорят, как бог на душу положит. Это самое опасное, вот этого нельзя допустить. Мы должны сделать всё возможное, чтобы такого развития событий не было.
Общество всё активнее 

включается в политический 
процесс, повысилась требова-
тельность избирателей. Убеж-дён, что «Единая Россия» готова ответить на этот вызов. Партия должна обсуждать с граждана-ми любые, самые сложные, даже неприятные на первый взгляд вопросы, чувствовать, что вол-нует людей больше, слышать голос каждого — в этом обязан-ность депутатов парламента.

Время стремительно ме-
няется, и надо глубже пони-
мать всю сложность совре-
менных вызовов, знать, как на них отвечать, как реагировать. Только так можно быть лиде-ром. Сейчас нам важно сосредо-точиться на ключевых направ-лениях и прорывных проектах, которые обеспечат динамич-ное развитие страны. А это и со-циальное развитие, жильё, бла-гоприятная среда для жизни в городах и посёлках, продолже-ние той работы, которую мы ве-ли в рамках национальных про-ектов, но уже на качественно 

новом уровне. И, конечно, это устойчивый рост экономики во всём его многообразии.
Вы знаете о решении соз-

дать президентский совет по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам, уже скоро состоится его первое за-седание. Уверен, даже больше того, знаю, что Дмитрий Ана-
тольевич Медведев, который возглавит президиум Совета, сегодня как раз подробно оста-новится на конкретных иници-ативах, которые предстоит реа-лизовывать.

С масштабом задач, кото-
рые стоят перед страной, соот-
носится и предвыборная про-
грамма партии, потому рассчи-тываю на самое тесное взаимо-действие. Нам всем нужна силь-ная и самостоятельная, откры-тая и благополучная Россия, где каждый может реализовать се-бя, свой талант, свои возможно-сти, где государство и граждане слышат, поддерживают и уважа-ют друг друга, а общественное согласие, солидарность и инте-ресы страны стоят выше любых разногласий, потому что глав-ное для нас, дорогие друзья, са-мое главное — это люди, прожи-вающие в городах и на селе, на всей необъятной территории на-шей, люди, являющиеся носите-лями языка, традиций, культуры. Все они упорно или трудились, или работают сейчас, все доби-вались или добиваются успехов. 

Но мы с вами знаем и о том, 
что многие, очень многие ещё 
живут очень тяжело и трудно, но все они надеются на вас, ве-рят, что вы не только сохраните, но и преумножите это уникаль-ное своеобразие, эту уникаль-ную и дорогую каждому из на-ших сердец цивилизацию, имя которой Россия! Не обманите их ожидания! Не подведите их!

«Прошу вас ценить доверие людей, обещать только то, что можно выполнить»Президент Владимир Путин выступил перед делегатами съезда «Единой России»

«я сам  
и инициировал, 

и создавал  
эту партию.  

Потребность в ней 
была жизненно 

необходима»

« Партия должна обсуждать 
с гражданами любые, самые сложные, 

даже неприятные  
на первый взгляд вопросы»
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Что предлагает «ЕР»  в своей программе?Александр ПОНОМАРЁВ
«Единая Россия» пойдёт на 
выборы в Госдуму с про-
граммой «Успех каждого 
— успех России». Ключе-
вой документ партии, опре-
деляющий её курс на бли-
жайшие пять лет, был ут-
верждён в понедельник на 
предвыборном съезде еди-
нороссов. Корреспондент 
«ОГ», который сопрово-
ждал свердловскую делега-
цию на съезде, записал са-
мые громкие программные 
тезисы.

=«ЕдИНАя РОССИя» Вы-
СтУПАЕт зА ВОССтАНОВлЕ-
НИЕ ИНдЕКСАцИИ ПЕНСИй 
РОССИяН С 2017 ГОдА НА 
УРОВЕНь ФАКтИчЕСКОй 
ИНФляцИИ И ПРОтИВ ПО-
ВышЕНИя ПЕНСИОННОГО 
ВОзРАСтА.

Ольга БАТАЛИНА, 
заместитель се-
кретаря Генсове-
та партии, пред-
седатель комите-
та Госдумы по труду и со-
циальной политике:— Мы поддерживаем пози-цию Президента РФ в ближай-шие годы не повышать пенси-онный возраст. Мы настаива-ем на том, чтобы с 2017 года восстановить в полном объё-ме индексацию пенсий пенси-онеров, то есть восстановить в том объёме, как это сегодня предусмотрено российским за-конодательством — на факти-ческий уровень инфляции за предыдущий год.
=ПАРтИя ПРЕдлАГАЕт От-
КАзАтьСя От ПРОВЕРОК 
бИзНЕСА ОтдЕльНымИ 
НАдзОРНымИ ОРГАНАмИ 
В ПОльзУ КОмПлЕКСНыХ 
ПРОВЕРОК РАз В тРИ ГОдА.

Ирина ЯРОВАЯ, 
председатель ко-
митета Госдумы 
по безопасности:— Ещё один важный шаг для улучшения предпринимательской актив-ности — снижение админи-стративных барьеров и пере-смотр системы государствен-ного и муниципального кон-

троля и надзора. Мы пред-лагаем законодательно уста-новить, чтобы комплексная проверка бизнеса проводи-лась один раз в три года од-новременно всеми контроль-ными органами, а не каждым надзорным органом раз в три года.
=«ЕР» бУдЕт РАбОтАть 
НАд КАчЕСтВОм И дОСтУП-
НОСтью ГОСУдАРСтВЕН-
НыХ УСлУГ.

Ирина яРОВАя:— Нами была создана новая правовая и организационная инфраструктура предоставле-ния госуслуг, которыми сегод-ня пользуется большинство граждан России. В дальнейшем перечень госуслуг, предостав-ляемых как через электронный портал, так и через МФЦ, бу-дет расширен. Туда будут вклю-чены наиболее проблемные и массовые государственные ус-луги (например, обмен или по-лучение водительских прав). А время ожидания в очереди на получение госуслуг долж-но быть сокращено до 15 ми-нут. Кроме того, предполагает-ся ввести систему электронных услуг по разрешениям на стро-ительство и земельным вопро-сам в регионах.
=ОдНИм Из ГлАВНыХ 
АСПЕКтОВ ПРОГРАммы 
ПАРтИИ бУдЕт бОРьбА С 
КОРРУПцИЕй. 

Ирина яРОВАя:— В рамках усовершен-ствования мер противодей-ствия коррупции необходи-мо ввести защиту от офшор-ной коррупции, установить специальный состав престу-пления и повышенную от-ветственность (до 20 лет ли-шения свободы) за хище-ние в сфере закупок това-ров, работ, услуг для обеспе-чения государственных или муниципальных нужд. Каж-дый народный рубль должен быть защищён, а откат дол-жен быть закатом для каждо-го, кто посягнул на государ-ственную казну. Нормальный человек никогда не будет грабить свою семью и свою страну.

=ЕдИНОРОССы ОбЕщАют 
СОздАВАть НОВыЕ шКОль-
НыЕ мЕСтА И СНИзИть бю-
РОКРАтИчЕСКУю НАГРУз-
КУ НА УчИтЕлЕй.

Ирина   
МАНУЙЛОВА, за-
меститель пред-
седателя комите-
та Госдумы по об-
разованию: — Качественное образова-ние в школе является залогом успешности нашей политики. Партийный проект «Модерни-зация образования» помогает вводить новые места в шко-лах, он является логическим продолжением партпроекта «Детские сады — детям». Пе-ред нами стоят масштабные задачи: мы хотим создать 6,5 миллиона новых мест. Это по-зволит детям учиться в одну смену, что положительно ска-жется на качестве школьно-го образования… В ближай-шее время мы должны сни-зить число контрольных ме-роприятий в школах. Учите-ля не должны тратить зна-чительную часть своего вре-мени на огромное число от-чётов. 
=ПАРтИя ПРЕдлАГАЕт 
СдЕлАть СтАВКУ ПО КРЕ-
дИтАм для ПРЕдПРИя-
тИй АГРОПРОмышлЕННО-
ГО КОмПлЕКСА НЕ бОлЕЕ 5 
ПРОцЕНтОВ. 

Николай ПАНКОВ,  
глава комитета 
Госдумы по аграр-
ным вопросам: — Основной ак-цент мы сделали на то, что сельское хозяйство должно быть самодостаточным. Для этого разработан и предложен механизм доступности креди-тов для агропромышленного комплекса. Необходимо, чтобы банки предоставляли креди-ты под 5 процентов, а не под 20 процентов, как сейчас. Наде-юсь, нам удастся решить дан-ную проблему, и тогда мы смо-жем выполнить поставленную Президентом России Влади-
миром Путиным задачу о по-вышении продовольственной безопасности.

Редактор страницы: Дарья Белоусова
тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru
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В семье Зиганшиных из североуральска растёт 11 
детей. Позапрошлой зимой многодетные родители 
получили из рук губернатора ключи сразу от двух 
квартир. единороссы предлагают и дальше оказывать 
поддержку таким семьям — в том числе предоставлять 
им земельные участки под строительство

евгений КУЙВАШеВ, губернатор             
свердловской области:

— сильный урал должен стать примером 
для других регионов по консолидации усилий, со-
вместной работе по важнейшим направлениям 
развития страны. Как совершенно верно отметил Владимир 
Путин, общественное согласие позволяет реализовать глубо-
кие экономические и социальные преобразования. такой под-
ход, безусловно, будет способствовать решению стратегиче-
ских вопросов и в будущем. Мы в этом направлении уже на-
чали двигаться и реализуем социально значимые проекты, 
опираясь на наших граждан, общественные институты, рабо-
тая совместно с коллегами из муниципалитетов и федерации. 
стоит отметить, что глава государства дал важный сигнал на-
шим законодателям, подчеркнув важность формирования на-
дёжной и чёткой законодательной базы для дальнейшего раз-
вития. и если в прошлые годы «единая россия», как отме-
тил владимир владимирович, стала точкой «сборки страны», 
то сегодня партия может и должна стать объединяющим цен-
тром для нового рывка региона и всей страны.

Вадим дУбиЧеВ, первый заместитель              
руководителя администрации губернатора 
свердловской области:

— съезд выдвинул очень сильный спи-
сок кандидатов. свердловской области повез-
ло, что партийный список возглавил Краше
нинников. Человек с безупречной репутацией и прекрас-
ными связями на федеральном уровне. Я напомню, что он 
был министром юстиции рФ, очень опытный парламента-
рий, при этом хорошо знающий свердловскую область, не 
терявший связи с регионом. его прекрасно знает юридиче-
ское сообщество, где он пользуется большим авторитетом. 
получить такого представителя в парламенте — это очень 
серьёзное достижение. Кроме него, если мы посмотрим, в 
первой тройке идёт Ветлужских, которого прекрасно знают 
уральцы. он многие годы возглавляет федерацию профсо-
юзов свердловской области. Человек также с безупречной 
репутацией, очень неравнодушный, всегда очень активно 
участвующий в разрешении возникающих проблем в тру-
довых коллективах. и за эти годы он не забронзовел, не 
превратился в профсоюзного чиновника — настоящий ли-
дер, искренне болеющий за область. ну, и Петров — так-

же хорошо известен. Человек, своим напряжённым тру-
дом сумевший реализовать давнюю мечту, создав здесь, 
на урале, очень серьёзное фармпроизводство. Это реаль-
ный сектор экономики, это предприятия, которые сегодня 
выпускают очень востребованную и важную для нашей бе-
зопасности продукцию, например, отечественный инсулин. 
поэтому, считаю, это такая сбалансированная, взвешенная 
тройка серьёзных людей, реализовавших себя в жизни. не 
балаболы, не популисты. люди от земли, что называется, 
знающие свердловскую область, связанные с ней.

Виктор ШеПтиЙ, секретарь свердловского       
регионального отделения «единой России»: 

— один из главных пунктов партийной 
предвыборной программы — строительство 
и реконструкция школ. в ближайшие годы в 
общеобразовательных учреждениях сверд-
ловской области нужно создать более 140 тысяч мест, 
чтобы ребята учились в одну смену. не менее злободне-
вен блок программы, касающийся дорожной темы. Дми
трий Медведев, выступая на пленарном заседании, под-
черкнул, что две трети федеральных дорог соответству-
ют современным требованиям. Это очень высокий резуль-
тат. но региональные и местные дороги находятся в пла-
чевном состоянии. поэтому в программе заявлено, что не 
менее пяти процентов средств дорожных фондов долж-
ны пойти на ремонт въездов в сельские населённые пун-
кты. Чтобы люди ездили не по колдобинам, а по нор-
мальной асфальтированной дороге. также актуальное для 
свердловской области предложение продолжить после 
2018 года выплаты федерального материнского капита-
ла. синхронно с этим мы будем предлагать продлить вы-
платы регионального материнского капитала на третье-
го ребёнка, который сейчас составляет 121 тысячу рублей. 
ещё один важнейший вопрос, который поднимает в своей 
программе «единая россия» — расселение ветхого и ава-
рийного жилья. единороссы намерены разработать про-
грамму расселения аварийного жилья, признанного тако-
вым после 1 января 2012 года. для нас в программе есть 
ещё одна злободневная тема. в свердловской области вы-
двинута инициатива о предоставлении многодетным се-
мьям земельных участков на строительство собственно-
го жилья. сегодня эти земли получают уже около двух ты-

сяч семей — а надо шесть тысяч. очередь не исчерпыва-
ется, и поэтому было принято одно из важнейших реше-
ний — за три года земельные участки должны быть пре-
доставлены, причём с подведённой инфраструктурой. со-
мнений в том, что все заявленные предложения «единая 
россия» сможет реализовать, нет. уверенность в этом 
придаёт тот факт, что программа, которая была принята 
пять лет назад на выборах в Государственную думу и об-
ластное законодательное собрание, в большинстве сво-
ём выполнена.

елена ЧеЧУноВА, руководитель фракции          
«единая Россия» в Законодательном  
собрании, заместитель председателя  
Законодательного собрания:

— Федеральная программа «единой рос-
сии» имеет стратегический характер для всей страны. она 
задаёт стратегию, векторы развития. например, большой 
блок в федеральной программе посвящён совершенство-
ванию бюджетной и налоговой политики, повышению эф-
фективности и открытости власти. в программе подводят-
ся итоги и обозначены планы на ближайшие годы по каж-
дому из направлений, которые касаются развития терри-
торий и непосредственно жизни граждан. Это промышлен-
ный комплекс, здравоохранение, социальная сфера, обра-
зование.

в программе на выборах в законодательное собрание 
также все эти направления учтены, поскольку мы реализу-
ем общие цели и задачи, например, в реализации майских 
указов президента рФ. Как один из примеров — это со-
вместное решение вопроса по детским садам, а сейчас ре-
ализация программы по созданию новых мест в школах.

однако в каждом регионе есть свои особенности, 
сильные стороны, которые должны стать основой пар-
тийной программы. для свердловской области — это 
промышленность, и наша программа, которая пока в 
проекте и проходит обсуждение с жителями, называет-
ся «сила урала». развитию промышленности, малого и 
среднего бизнеса уделяется особое внимание. от рабо-
ты ключевых отраслей экономики зависит развитие со-
циальной сферы — новые школы, материальное обеспе-
чение детских садов и учреждений здравоохранения, ре-
монт и строительство дорог.

В конце прошлого года завершилось 
строительство асфальтированной дороги, 
связавшей посёлок ельничная с трассой 
Алапаевск — Махнёво. Раньше до ельничной 
можно было добраться только по узкоколейке 
или грунтовой дороге. В программе «еР» заявлено, 
что пять процентов средств дорожных фондов 
должны пойти как раз таки на ремонт въездов  
в сельские населённые пункты

Главное направление предыдущей программы — 
строительство детских садов. В прошлом году в 
области было построено 73 детсада. один из них — 
серовский садик «лучик» — получил спецприз «оГ» 
в рамках регионального конкурса «строительный 
олимп»
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важно для региона

Автокресла для детей старше 7 лет предлагают отменитьЛариса ХАЙДАРШИНА
Министерство внутренних 
дел вынесло на обществен-
ное обсуждение проект изме-
нений в Правила дорожного 
движения. В настоящее вре-
мя действуют ПДД, которые 
предписывают возить детей 
до 12 лет в детском автокрес-
ле или иных средствах, по-
зволяющих пристегнуть ре-
бёнка с помощью ремней без-
опасности. В новом варианте 
правил в автокреслах пред-
лагается перевозить только 
детей до семи лет.«Перевозка детей в возрас-те от 7 до 11 лет в легковом ав-томобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией ко-торых предусмотрены ремни безопасности, должна осущест-вляться с использованием дет-ских удерживающих систем, со-ответствующих весу и росту ребёнка, или с использовани-ем ремней безопасности», — сказано в проекте. В случае ес-ли несовершеннолетний в воз-расте от семи до 12 лет едет на переднем сиденье, то действу-ющее правило о необходимо-сти использования автокресла сохраняется. Штраф за наруше-ния остаётся прежним — 3 000 рублей (ч. 3 ст. 12.23 КоАП).Для детей до семи лет но-

вая редакция пункта 22.9 ПДД предусматривает использова-ние детских удерживающих устройств без альтернативы.— Изменения пункта 22.9 давно назрели, — счи-тает представитель Федера-ции автовладельцев России по Свердловской области Максим 
Едрышов. — Наши правила в случае утверждения поправок будут больше соответствовать европейским. В странах Евро-пы автокресла предусмотре-ны только для детей до восьми лет. В более старшем возрас-те родитель сам выбирает, что использовать — либо детское удерживающее устройство, ли-бо обычный ремень безопасно-сти. Считаю, изменения вполне обоснованны — детей школь-ного возраста становится боль-ше. Часто родители вынужде-ны возить их в машинах на учё-бу, особенно в сельской мест-ности, а позволить себе покуп-ку автокресла могут не все.Максим Едрышов — сам молодой отец. Когда отвеча-ет мне по телефону, в труб-ке слышатся детские голоса. И он отвечает с позиции ро-дителя — говорит, какой по-правки сегодня в ПДД дей-ствительно не хватает, так это запрета на перевозку де-тей на переднем сиденье:— В автокреслах они сидят 

рядом с водителем или нет, практически не важно. Важно, что впереди. Мы все знаем — в случае аварии место рядом с во-дителем принадлежит смерт- нику. Ответственные родите-ли никогда не установят на не-го детское автокресло. Считаю, надо закрепить это в правилах. Кстати, в Европе этот запрет существует.Но самое главное — де-ти школьного возраста могут значительно отличаться друг от друга по росту. И если один ребёнок уже во втором клас-се может обходиться без ав-токресла — иначе его голова упирается в потолок авто-ма-лолитражки, то другому и в 11–12 лет ездить без него бу-дет опасно. Очень хорошо это 

знают врачи — те, кто вынуж-ден лечить у детей травмы по-сле ДТП. В Свердловской обла-сти искалеченные в дорожных авариях дети попадают на ле-чение в детскую больницу №9.— Во многих случаях жизнь и здоровье ребёнка удаётся со-хранить только благодаря ав-токреслу, — считает главный детский травматолог Екате-ринбурга Евгений Кожевни-
ков. — Важно, чтобы ремень безопасности фиксировался на плече, а не на шее ребёнка. Закон об использовании авто-кресел до 12 лет многих моих коллег освободил от необходи-мости лечить травмы.Однако врачи считают, что в правилах надо закреплять не возраст детей, а их рост.

— Возможность правиль-
но зафиксировать ремень 
безопасности зависит только 
от роста пассажира, — гово-
рит главный педиатр Сверд-
ловской области Любовь Ма-
лямова. — Очевидно, авторы поправок ориентировались на существующие ростовые нор-мы детей. Однако далеко не все вписываются в них. Суще-ствуют так называемые «ко-ридоры» вне ростовых норм. Кстати, у каждого региона Рос-сии эти нормы свои. В Сверд-ловской области они одни, а в Калмыкии, например, не-сколько иные. ПДД же одина-ково действуют для жителей всей страны. Бывают слишком большие дети, а встречаются и слишком маленькие. Если ре-бёнок достиг роста 149 санти-метров — по росту он уже со-ответствует взрослому чело-веку. Но ему всего 10 лет, и мы по правилам ПДД сегодня уса-живаем его в совершенно бес-полезное для него автокресло. А вот другому ребёнку уже 12 лет, по правилам ему автокрес-

ло не требуется. Но здравый смысл требует его использо-вать, поскольку его рост всего 132 сантиметра. Бывает и та-кое. Не говоря уже о возрасте семи лет, когда ещё очень мно-го низкорослых детей с ростом 125 сантиметров и ниже. При этом медицинские нормы ука-зывают рост 128—134 санти-метра и даже выше.Добавим, что учёные про-вели серию исследований с «иными средствами, позволя-ющими пристегнуть ребёнка с помощью ремней безопасно-сти» — испытали не крепящи-еся к сиденью бустеры и на-кладки на ремни. Об этом со-общает МВД на своём офици-альном сайте. Выяснилось, что они не защищают ребёнка от травм во время аварии и да-же усугубляют их. Важно, что в поправках ПДД значатся толь-ко автокресла, использовать другие средства будет неза-конно — как для детей в воз-расте до семи лет, так и стар-ше.ОСАГО: пора менять зелёный на розовый Елена АБРАМОВА
С сегодняшнего дня — с 
1 июля 2016 года — в на-
шей стране начинается пе-
реход на новые бланки 
страховых полисов ОСАГО. 
Причина – необходимость 
защитить рынок от подде-
лок. Для страховщиков за-
траты на каждый бланк 
увеличатся примерно на 
рубль, на стоимости стра-
ховки для автовладельцев 
это никак не отразится.Распространение фальши-вых полисов началось при-мерно два года назад и наби-рало обороты. За это время та-рифы на «автогражданку» вы-росли почти вдвое, что, безус-ловно, способствовало расцве-ту чёрного рынка ОСАГО.

Как сообщил журнали-стам руководитель предста-вительства Российского сою-за автостраховщиков в УрФО 
Вячеслав Тарасов, по оцен-кам экспертов, на руках у рос-сиян сейчас порядка 5 милли-онов фальшивых полисов обя-зательного страхования авто-гражданской ответственно-сти. Кто-то сознательно, в це-лях экономии, приобретает подделку: такой полис стоит в среднем в четыре раза дешев-ле настоящего. А многие даже не догадываются, что купили фальшивку, и узнают об этом только после ДТП. При этом в самом невыгодном положе-нии могут оказаться добро-совестные граждане с настоя-щими полисами. Если они по-падают в происшествие с уча-стием водителей, у которых 

полис-фальшивка, им не уда-ётся воспользоваться законом об ОСАГО и добиться возмеще-ния ущерба: ответственность виновника ДТП с поддельным полисом не застрахована.Выпуск новых бланков ОСАГО — решительный шаг к преодолению сложившей-ся ситуации. По словам Вяче-слава Тарасова, во всех стра-ховых компаниях УрФО уже есть квартальный запас но-вых полисов. Чем же они от-личаются от старых?— Прежде всего внешним видом: сейчас бланк имеет зе-лёный оттенок, новые блан-ки будут розово-жёлтые. По-явится дополнительная за-щита — полоса из металли-ческих нитей усложнённой формы и штрих-код, по кото-рому будет доступна инфор-
мация о номере и сроках дей-ствия договора. Кроме того, в новом бланке будет инфор-мация о коэффициенте «бо-

нус-малус» и формула расчёта страховой премии, — расска-зал руководитель представи-тельства РСА в УрФО.

Но бежать прямо сегод-ня в страховые компании для обмена полисов автовладель-цам не нужно.— Все договоры, которые были заключены до этого срока, будут действительны. Более того, до 1 октября стра-ховые компании имеют пра-во заключать новые догово-ры, используя бланки старо-го образца. Замена будет про-ходить постепенно: полно-стью старые бланки выйдут из оборота к осени 2017 года, — отметил Вячеслав Тарасов.Специалисты предпри-ятия «Гознак», которые за-нимались разработкой без-опасности новых бланков  ОСАГО, считают, что мошенни-ки научатся подделывать их не раньше чем через два года.
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Приказ министерства культуры 
свердловской области
=от 21.06.2016 № 194 «О внесении изменений в административ-
ные регламенты предоставления государственных услуг и исполне-
ния государственных функций, утвержденные приказом Министер-
ства культуры Свердловской области от 04.06.2013 № 172 «Об ут-
верждении административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг и исполнения государственных функций» (но-
мер опубликования 8799).

Приказы министерства  
социальной политики  
свердловской области
=от 16.06.2016 № 318 «Об утверждении Планов коечной сети ор-
ганизаций социального обслуживания, находящихся в ведении 
Свердловской области, на 2016 год» (номер опубликования 8800);
от 24.06.2016 № 331 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению государственной услуги «Выдача 
удостоверения инвалида о праве на льготы», утвержденный прика-
зом Министерства социальной политики Свердловской области от 
09.02.2016 № 46» (номер опубликования 8801);
=от 24.06.2016 № 332 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области от 
25.04.2016 № 159 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Прием заявле-
ний об организации изготовления и сооружения надгробий на 
могилах умерших (погибших) Героев Советского Союза, Геро-
ев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Ге-
роев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Феде-
рации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы» (номер опу-
бликования 8802).

Приказ министерства экономики 
свердловской области
=от 23.06.2016 № 42 «Об утверждении состава общественного со-
вета при Министерстве экономики Свердловской области» (номер 
опубликования 8803).

Приказы департамента по труду 
и занятости населения 
свердловской области
=от 21.06.2016 № 189 «Об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций Департамента по труду и занятости населе-
ния Свердловской области и подведомственных ему государствен-
ных казённых учреждений службы занятости населения Свердлов-
ской области» (номер опубликования 8804);
=от 21.06.2016 № 190 «Об утверждении требований к отдель-
ным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг), закупаемым Департаментом по труду и 
занятости населения Свердловской области и подведомствен-
ными ему государственными казёнными учреждениями службы 
занятости населения Свердловской области» (номер опублико-
вания 8805).

 мнения
Вадим КаточиКоВ, директор филиала «росгосстрах» в свердлов-
ской области:

— Если бы в 2003 году, когда начали внедрять «автогражданку», 
мне сказали, что полисы ОСАГО будут подделывать, я бы не поверил. 
По сути, это аналогично изготовлению фальшивых денег, но наказания, 
предусмотренные законодательством для фальшивомонетчиков, к со-
жалению, не распространяются на изготовителей поддельных бланков. 
Как правило, им вообще удаётся избежать наказания. Замена бланков — 
необходимая мера в сложившейся ситуации.

Дмитрий Воллин, директор уральского регионального центра  
«ингосстрах»:

— В среде страховщиков нет никакой паники в связи с переходом 
на новые бланки. Все мы готовы к этому, тем более что переход будет 
осуществляться планомерно, по мере того как у страхователей будет 
завершаться действие прежних договоров. 

от межрегионального штрафа  
теперь не уйти
сейчас водители, нарушившие правила дорожного движения в «не 
родном» регионе, не смогут уйти от уплаты штрафа, как это было 
ранее. Причина тому — новая система электронного взаимодей-
ствия между федеральным центром гибдд, федеральной службой 
судебных приставов и региональными управлениями гибдд.

Раньше информация о штрафах, полученных в другом регионе, 
рассылались автомобилистам по почте. Письма нередко терялись, что, 
во-первых, позволяло водителям уйти от уплаты, отсидевшись «дома», 
а во-вторых, в некоторых случаях создавало массу лишних проблем, 
когда человек и не знал, что он числится в должниках.

Теперь начала работу новая электронная система. С её помо-
щью штрафы поступают сначала в федеральный центр ГИБДД, по-
том — на сервер федеральной службы судебных приставов, откуда 
рассылаются по регионам.

— Предположим, житель Осетии приехал в Ставрополь и совер-
шил нарушение — превысил скорость. Затем он направился в Мо-
скву и там превысил скорость. Но прописан нарушитель в Осетии. 
Вот туда все его штрафы автоматически сформированным пакетом и 
поступят, — рассказал глава федеральной службы судебных приста-
вов артур Парфенчиков в интервью «Российской газете».

Если в течение 70 дней штраф не уплачен, то информация о 
нём поступает к судебным приставам по месту жительства водите-
ля-нарушителя. Они будут производить взыскание. Деньги от упла-
ты штрафа перечисляются в бюджет «родного» для должника ре-
гиона. Узнать об имеющихся задолженностях, уплатить их можно и 
самостоятельно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных 
производств» на сайте fssprus.ru.

татьяна соколова

  кстати
Кроме того, МВД предлагает запретить перевозку детей в воз-
расте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла (штраф 3 000  
рублей). Под угрозой штрафа в 500 рублей новые поправки запре-
щают оставлять одного в автомобиле ребёнка младше семи лет.

доктор из окб №1 — 
лучший кардиолог 
россии
Юлия Шилко, заведующая отделением не-
отложной кардиологии свердловской об-
ластной клинической больницы № 1, получит  
приз всероссийского конкурса «лучший врач 
года» — «Хрустальная гигиея».

Победитель в номинации «Лучший карди-
олог» — врач в третьем поколении, трудится 
в больнице с 1982 года. За последние четы-
ре года в отделении, которое она возглавля-
ет, проведены более 10 тысяч исследований 
сосудов сердца, сотни телеконсультаций и оч-
ных консультаций пациентов. Ранняя диагно-
стика сократила время госпитализации: более 
половины больных поступают в стационар в 
первые часы после инфаркта. За год здесь 
проводят более тысячи коронарографий, 350 
стентирований коронарных сосудов. Подроб-
нее о Юлии «ОГ» писала в номере за 27 мая 
2016 года.

Всероссийский конкурс «Лучший врач 
года» проводится с 2001 года Минздравом 
РФ, профсоюзом медработников и «Меди-
цинской газетой».

лариса ХаЙдарШина

«Извини, погорячился...»Сенаторы одобрили закон о декриминализации нескольких уголовных статейСтанислав БОГОМОЛОВ
Совет Федерации одобрил 
закон, который переводит 
побои, неуплату алимен-
тов и отдельные виды мо-
шенничества и хищения в 
разряд административных 
правонарушений.

ПобоиЕсли кто-то думает, что любителям распускать руки настало послабление, то он глубоко ошибается. Да, побои исключаются из УК РФ, если совершены впервые, но в ка-честве наказания предлага-ется назначить штрафы от 5 до 30 тысяч рублей, админи-стративный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обяза-тельные работы на срок от 60 до 120 часов. А в случае реци-дива в течение года наступа-ет уже уголовная ответствен-ность. Кроме того, уголовная ответственность за побои на-ступает, если они совершены в отношении близких (роди-телей, детей, супругов, бра-тьев и сестёр, бабушек и де-душек, внуков).Точно так же будет и в слу-чае нанесения побоев «из ху-лиганских побуждений ли-бо по мотивам политической, идеологической, расовой, на-циональной или религиоз-ной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении ка-кой-либо социальной груп-пы». Максимум по этой ста-тье — до двух лет лишения свободы.Тут есть пара нюансов. За-конотворческая инициати-ва исходила от пленума Вер-ховного суда и одна из при-чин — чрезвычайная загру-женность судов и следствен-ных изоляторов. Это важно, но не главное. Судебная и жи-тейская практика показыва-ет, что самое распространён-ное бытовое рукоприклад-ство приходится в суде дока-

зывать потерпевшей стороне, чаще всего — побитой жене. Дела рассматриваются по пол-года, а потом получит истяза-тель штраф в пять тысяч руб-лей и тут же одумается? Как бы не так. А если два дурака друг другу «морды лица» по-бьют — это вообще юридиче-ский казус, так как получается, что оба и преступники, и по-терпевшие, а прав будет не за-чинщик, а кто первый прибе-жит в полицию с заявлением. Административные же дела в судах рассматриваются значи-тельно быстрее, и бремя дока-зательства лежит уже на пра-воохранительных органах. И арест суток на пять вразумля-ет значительно эффективнее, нежели штраф в пять тысяч.
АлиментыЗакон также переводит в разряд административных правонарушений отказ упла-чивать алименты. Это деяние будет наказываться обяза-тельными работами длитель-ностью 150 часов, арестом на 

15 суток или штрафом в 20 тысяч рублей. При этом злост-ные уклонисты, ранее нака-занные в административном порядке, будут нести уголов-ную ответственность вплоть до одного года лишения сво-боды. Здесь закон просто за-крепляет взятый государ-ством жёсткий курс на при-нуждение уклонистов к забо-те о своих детях. Кстати ска-зать, может, поэтому таких дел в судах области немного: 2014 год — 28, 2015-й — 13.
ХищениеВ Кодекс РФ об админи-стративных правонарушени-ях также переводятся статьи УК РФ, предусматривающие первичную ответственность за мелкое хищение. Если сто-имость украденного мень-ше тысячи рублей, то штраф может достигать пятикрат-ной стоимости похищенного, но не менее тысячи рублей. В случае неуплаты судебного штрафа в установленный су-дом срок штраф отменяется, 

и виновнику грозит уже уго-ловная ответственность. Так-же предусматривается воз-можность административ-ного ареста на срок до 15 су-ток или обязательных работ на срок до 50 часов. Если сто-имость похищенного состав-ляет от тысячи до 2,5 тысячи рублей, то размер штрафа со-ответственно не может быть менее 3 тысяч рублей, адми-нистративный арест — от 10 до 15 суток, а обязательные работы — на срок до 120 ча-сов. Как-то крутовато с аре-стом, но, может, это остановит многочисленных любителей стырить что-нибудь в супер-маркетах.Законом теперь предусма-тривается, что «лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тя-жести, может быть освобож-дено судом от уголовной от-ветственности с назначени-ем судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом заглади-ло причинённый преступле-нием вред». В принципе, это 

своеобразный вариант столь любимого судьями и адвока-тами так называемого «при-мирения сторон» без нудного судебного разбирательства. В случае неуплаты судебного штрафа в установленный су-дом срок штраф отменяется, и виновнику грозит уже уголов-ная ответственность.
МошенничествоСтатью УК РФ 159 («Мо-шенничество») предлагает-ся дополнить пятой частью — «Мошенничество, сопряжён-ное с преднамеренным неис-полнением договорных обя-зательств в сфере предприни-мательской деятельности, ес-ли это деяние повлекло при-чинение значительного ущер-ба». Предусматривает наказа-ние от штрафа до 300 тысяч рублей и до лишения свободы на срок до пяти лет. При круп-ном ущербе штраф возраста-ет до 500 тысяч рублей, а мак-симальный срок лишения сво-боды — до шести лет. При осо-

бо крупном ущербе штраф-ные санкции увеличивают-ся до миллиона рублей, а тю-ремное наказание — до 10 лет. Суровые меры по отношению к мошенникам, но как иначе? Смущает только формулиров-ка «с преднамеренным неис-полнением» — доказать пред-намеренность злого умысла весьма непросто. Всеми дви-жут только благие помыслы, а куда приводят, известно из по-словицы.Ещё один важный шаг вперёд — определены новые параметры ущербов по этой статье: значительный — от 10 тысяч рублей, крупный — свыше 3 миллионов рублей, особо крупный — 12 миллио-нов рублей (пока они состав-ляют соответственно 2,5 ты-сячи, 250 тысяч и 1 миллион рублей). Тут и объяснять ни-чего не надо — не поспеваем за инфляцией.Совфед поправки одо-брил. Слово за президен-том.
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медики убеждены, что в дтП автокресло спасает детям жизнь

За кулак как аргумент в семейной ссоре можно будет и под арест попасть — в ускоренном, 
административном порядке

 комментариЙ
Михаил МилЬМан, адвокат, в прошлом — следователь по особо 
важным делам свердловской областной прокуратуры:

— Эти нововведения продиктованы жизнью, за которой наши за-
коны не всегда поспевают. К примеру, за впервые нанесённые побои 
привлекать к административной ответственности будет правильней. 
Конфликтов в жизни много бывает, сгоряча может и сорваться чело-
век, потом покается, а уже — судимость. А так — и принцип неотвра-
тимости наказания соблюдён, и человеку жизнь не сломали.

По факту совершения мелких хищений, считаю, что применение 
принципа декриминализации обоснованно и привлечение к уголов-
ной ответственности в этих случаях целесообразно заменить на при-
влечение к административной. Ну что такое тысяча рублей? Самый 
простенький сотовый телефон — наверное, не надо за него сажать. 
У пацанов в 14 лет ещё ветер в голове свистит, могут не подумав 
украсть, а это уже уголовная ответственность, клеймо на всю жизнь.

Но особо мне интересно появление в статье о мошенничестве 
пятой части (ещё интереснее это будет потерпевшим от мошенни-
чества, в частности, обманутым дольщикам, и предпринимателям, 
в том числе и застройщикам). Теперь интересы и тех, и других за-
щищать будет легче. Например, застройщик собрал деньги, а дом не 
построил. Одно дело, если возникли форс-мажорные обстоятель-
ства и дом действительно строился, и другое дело, если у застрой-
щика нет ничего, кроме бухгалтера, да счёта в банке. Справедливо, 
что виды и сроки наказания предусмотрены в этой части разные.
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В Екатеринбурге стартовал фестиваль польского киноЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера в столице Урала стар-
товал IX Фестиваль поль-
ских фильмов «Висла». В рамках фестиваля в Доме кино зрители увидят шесть лучших художествен-ных и документальных филь-мов, снятых за последние три 

года, а также дебюты студен-тов и выпускников ведущих польских киношкол.Организаторы постара-лись сделать программу мак-симально разнообразной, что-бы представлять российским зрителями квинтэссенцию польской кинематографии. Вчера на открытии фести-валя зрителям представили 

драму «Мои дочери – коровы» режиссёра Кинги Дембска. Это история двух сестёр, постав-ленных в трудную жизнен-ную ситуацию и вынужденных действовать сообща, несмотря на взаимное нежелание. 1 июля на фестивале будет показан фильм «Король жиз-ни» (режиссёр Ежи Зелинь-
ски), 4 июля – «Химия» (режис-

сёр Бартош Прокопович), 5 июля – «Доля правды» (режис-сёр Борис Ланкош), 7 июля – «Чужое небо» (режиссёр Дари-
уш Гаевски). Завершится фе-стиваль 8 июля трагикомеди-ей «Warsaw by night» (режис-сёр Наталья Корынцка-Груз).Все показы начинаются в 19:00. 

Тарзан. Легенда (США)
Режиссёр: Дэвид Йэтс
Жанр: боевик, приключения
В главных ролях: Александр Скарсгард, 
Рори Дж. Сапер, Кристиан Стэвэнс

Джон Клейтон (Тарзан) и Джейн вот уже несколько лет жена-
ты. Но Тарзан уже не прыгает по лианам – пара крепко обосновалась 
в Лондоне. Тем временем в Конго происходит несчастье. Жестокий 
капитан Леон Ром прибирает к своим рукам крупный алмазный руд-
ник, и Тарзану вместе с женой не остаётся ничего другого, как вер-
нуться в родные джунгли, чтобы спасти их от произвола тирана.

Человек – швейцарский нож (США)
Режиссёры: Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт
Жанр: фэнтези, драма, комедия
В главных ролях: Мэри Элизабет Уинстэд, 
Дэниэл Рэдклифф, Пол Дано

Паренёк Хэнк оказался на необитаемом острове и, потеряв вся-
кую надежду выжить, пытается покончить жизнь самоубийством. 
Но после того как Хэнк натыкается на загадочный труп, всё меняет-
ся! С трупом происходят странные вещи – он подаёт признаки жиз-
ни. И помогает Хэнку выжить в диких условиях и вернуться к девуш-
ке своей мечты…

Большой и добрый великан (США)
Режиссёр: Стивен Спилберг
Жанр: фэнтези, приключения
В главных ролях: Ребекка Холл, 
Марк Райлэнс, Билл Хейдер

Однажды ночью девочка по имени Софи была похищена велика-
ном – как вы думаете, куда? В страну великанов! Как оказалось, он 
единственный вегетарианец в своём роду, который старается хоть 
как-то приуменьшить зло, причиняемое его собратьями. Он собира-
ет добрые сны, чтобы отдать их спящим детям. Вместе с Софи они 
придумывают план по обезвреживанию злостных великанов, но для 
этого им нужно уговорить английскую королеву помочь им!  

Выбор «ОГ». Рекомендуем посмотреть «Человек – швей-
царский нож». Мировая премьера фильма состоялась 
ещё в январе и уже окупила бюджет сполна. Забавно, но 
на подступах к съёмкам фильм представляли студиям как 
шутку,  пока гений независимого кино Квентин Тарантино 

не одобрил первую версию сценария, признав всю оправданность 
нестандартных ходов. Кван и Шайнерт, как бывшие клипмейкеры, 
не дают ни минуты, чтобы заскучать. Кроме того, они сумели удач-
но вписать мораль, которая затесалась между истерическим смехом 
зала и настоящей меланхолией, возникающей уже после просмотра. 
Актёрская работа Рэдклиффа, известного широкой аудитории пре-
жде всего по роли Гарри Поттера, здесь смотрится очень органично. 

В Ельцин-Центре – Петрушевская и ШемякинЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Почти на месяц одна из са-
мых популярных нынче 
площадок Екатеринбурга – 
Ельцин-Центр – преврати-
лась в место паломничества 
любителей современного 
искусства.Вчера начал свою рабо-ту второй Евразийский фо-рум современного искусства, в рамках которого до 3 июля здесь пройдут мастер-клас-сы известных художников, от-крытые лекции и семинары, творческие встречи – сегод-ня в Ельцин-Центре День ар-хитектуры и дизайна, завтра – День молодёжи, в воскресенье – День семьи.   Также в атриуме Ельцин-Центра открылась выставка живописных, графических и скульптурных работ, которая продлится до 7 июля. Пред-ставлены произведения авто-ров из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Мурманска, Пер-ми, Челябинска, Казани и Тю-мени. Отличительная особен-ность первых дней – возмож-ность не только посмотреть выставку, но и пообщаться с авторами, взять у них творче-ские уроки. Например, вчера 

на форуме состоялись два ин-тереснейших мастер-класса «Натюрморт маслом» и «Пор-трет», которые провели пи-терские художники Николай 
Блохин и Арон Зинштейн – оба хорошо известны любите-лям живописи и в России, и за её пределами. Сегодня состо-ится встреча с Людмилой Пе-
трушевской – творцом, оди-наково талантливым сразу в нескольких сферах.А с 6 по 30 июля будет ещё одна экспозиция – художник и скульптор Михаил Шемя-
кин, проживающий много лет за границей, представит свою серию работ «Трансформации 
Пикассо», на которую автора вдохновили рисунки знамени-того авангардиста, сделанные в 30-е годы прошлого века. Свои впечатления от Пикассо Шемякин запечатлел при по-мощи техники «жикле» – но-вейшей технологии, которая в западном искусстве пришла на смену литографии. Тираж каж-дой картины – пять экземпля-ров, из них два выставочных. Кстати, в 2014 году выстав-ка «Трансформаций Пикассо» проходила в «Lazarev Gallery» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Техника «жикле» (цифровые репродукции на холсте) дает 
возможность продемонстрировать широкой публике 
произведения, которые находятся в частных коллекциях и 
сохранились у художника только в виде слайдов

Осталось вернуть зрителейВ регионе открылся третий зал по программе Фонда кино. Ещё два получат финансированиеНаталья ШАДРИНА
Вчера в кинотеатре «Кедр» 
Верхней Салды открылся мо-
дернизированный зал, осна-
щённый по последнему сло-
ву техники. Примечательно, 
что протестировать его жи-
тели города смогли в день 
полувекового юбилея кино-
театра. Накануне также по-
явилась радостная новость, 
что ещё два учреждения на-
шей области победили в кон-
курсе по поддержке кино-
театров в населённых пун-
ктах РФ с количеством жи-
телей менее 100 тысяч чело-
век – это залы в Верхотурье 
и Ивделе. 

Кино оживит 
наш городВерхнесалдинский кино-театр подал заявку на кон-курс в декабре прошлого года, а уже в конце января 2016-го из Фонда кино были переве-дены деньги – около 5 милли-онов рублей – на его переосна-щение. Сказать, что это боль-шая удача для города – навер-ное, ничего не сказать. У «Ке-дра» богатая история, но, как и у многих учреждений куль-туры, непростая судьба. Так, в августе 2011 года кинопо-каз в нём был полностью при-остановлен. И снова киноте-атр открыли лишь спустя год, благодаря настойчивости гла-вы города Сергея Нистрато-

ва. Но и это было не так лег-ко – оборудование для одного зала взяли в лизинг, и выпла-ты кредита закончатся лишь в конце этого года. Поэтому закупка техники для второ-го зала – подарок судьбы, как говорит начальник управле-

ния культуры Верхней Салды 
Ольга Савицкая. – В старые добрые времена в нашем кинотеатре работало два зала, они были очень вос-требованы, – вспоминает Оль-га Савицкая. – Когда кинотеатр открыли во второй раз – в 2012 году – мы смогли отремонтиро-вать фасад здания и возобно-вили прокат на новом обору-довании в первом зале. Во вто-ром же от случая к случаю мы запускали старый, плёночный аппарат, но это, конечно, было совсем не то… Вслед за Фондом кино деньги на новые кресла – а именно на неудобные сиде-нья раньше жаловались жите-ли города – выделила наша го-родская дума. Также в кинотеа-тре постелили хороший лино-леум, отремонтировали стены. Теперь нам остаётся лишь вер-нуть в залы своего зрителя, по-тому что многие уже привык-ли ездить в кинотеатры Ниж-него Тагила. Но нам есть чем брать – цена билетов в «Ке-дре» на сеансы варьируется от 150 до 250 рублей, тогда как в Нижнем Тагиле они, как прави-ло, на сотню рублей дороже, да и ехать теперь никуда не надо. 

Для нас очень важно оживить город, чтобы в нём хотела жить молодёжь. По этой же причи-не осенью в здании кинотеа-тра откроется кафе, чтобы го-стям было ещё уютнее и ком-фортнее. 
Самый северный 
кинотеатр областиНа данный момент в Фонд кино поступило 810 заявок из 693 населённых пунктов стра-ны. Общая сумма запрашива-емых средств составила более 3,9 млрд рублей. И понятно, что далеко не всем удастся помочь, а чтобы попасть в число побе-дителей, как оказалось, кино-театрам, управлениям культу-ры и Свердловскому фильмо-фонду нужно было очень по-стараться. – Мы подавали заявку на конкурс уже второй раз, – рас-сказывает директор Цен-тра культуры и кино Ивделя 

Ирина Черепанова. – Снача-ла были не так сделаны доку-менты, недостаточно описа-ний. И надо ли говорить, как мы переживали перед огла-шением результатов сейчас. 

При подготовке документов 
нам необходимо было сде-
лать всё вплоть до презен-
тации города: надо было убе-дить комиссию, что современ-ный зал нам действительно нужен. Наш кинотеатр «Север-ный маяк» находится в центре Ивделя рядом с большим тор-говым центром. За покупками приезжают жители со всех со-седних посёлков, коих немало. И представьте – поезд приезжа-ет утром, а обратно едет толь-ко вечером. Целый день им на-до что-то делать – хочется ведь и покушать, и отдохнуть, и раз-влечься… Также у нас в горо-де всегда есть туристы, ведь в Ивделе замечательная приро-да, неподалёку – знаменитый перевал Дятлова, к которому не зарастает народная тропа, в том числе из иностранцев. И конечно, хочется соответство-вать. А сейчас кинооборудова-ние в кинотеатре устаревшее – проектор покупали ещё в 2005 году. И зрители не идут к нам, а предпочитают ездить в Севе-роуральск, где техника совре-меннее нашей. Надеемся, те-перь всё изменится.

Впервые кинотеатр в Верхней Салде распахнул свои двери 50 лет назад – в 1966 году. Вчера же он пережил полноценное 
второе рождение – полностью модернизирован зал кинотеатра на 100 мест. В качестве премьеры в обновлённом зале 
зрители увидели отечественную комедию «Завтрак у папы»

«Чапаев»: в Год кино запустят портал 
по истории российского кинематографа
МОСКВА. Министр культуры России Владимир Мединский объявил о 
том, что в Год кино будет запущен научно-просветительский и образо-
вательный сайт по истории отечественного кинематографа. Презента-
ция портала состоится в декабре в рамках Санкт-Петербургского меж-
дународного культурного форума.

Но уже в сентябре этого года заработают социальные сети сайта 
«Чапаев». Портал назвали в честь одноимённого фильма братьев Ва-
сильевых. Напомним, эта картина 1934 года получила Гран-при перво-
го Московского кинофестиваля, председателем жюри которого был 
Сергей Эйзенштейн.

Проект по созданию сайта «Чапаев» финансируется Министер-
ством культуры в рамках Года российского кино. Также финансовая 
поддержка продолжится и в дальнейшем, и это особенно важно, по-
скольку портал должен стать не только хранилищем архивных матери-
алов и лучших примеров киноискусства прошлого, но и летописью со-
временного кинопроцесса страны. 

– Надеемся, что портал «Чапаев» можно будет использовать ещё и 
как ресурс для популяризации российского кинематографа, – отметил 
Владимир Мединский.

Наталья ШАДРИНА

КСТАТИ
На средства 
Фонда кино уже 
модернизированы 
кинотеатры 
в Тавде, 
Буланаше 
и теперь 
в Верхней Салде. 
На очереди 
Камышлов, 
Богданович 
и Нижние Серги. 
Напоминаем, 
что главным 
условием 
конкурса является 
создание условий 
для показа 
национальных 
фильмов, 
и действующие 
кинотеатры 
его выполняют 

На Олимпиаде могут 
выступить 
до 19 свердловчан
Министр физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики  Свердловской области 
Леонид Рапопорт сообщил, что в предстоя-
щих летних Олимпийских играх Средний Урал 
может быть представлен девятнадцатью 
спортсменами.

Наибольшие шансы попасть в Рио-де-
Жанейро у Михаила Кузнецова и Дмитрия Ла-
рионова (гребной слалом), Никиты Лобинце-
ва и Дарьи Устиновой (плавание), Владимира 
Масленникова (пулевая стрельба), Давида Бе-
лявского (спортивная гимнастика), Ксении Пе-
ровой (стрельба из лука), Анастасии Татаревой 
(художественная гимнастика), Ирины Заряжко, 
Ксении Ильченко, Марины Бабешиной (волей-
бол), Артура Ершова (велоспорт, трек),  Кри-
стины Ильиных, Евгения Новосёлова (прыжки 
в воду). Потенциальные олимпийцы – из Ека-
теринбурга, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, 
Каменска-Уральского и Лесного. 

Кроме того, есть ещё пять уральских лег-
коатлетов (Артём Денмухаметов, Павел Трени-
хин, Ксения Аксёнова, Юлия Пидлужная, Алё-
на Мамина), участие которых в Играх будет за-
висеть от решения Спортивного арбитражного 
суда, в котором российские легкоатлеты оспа-
ривают решение Международной ассоциации 
легкоатлетических федераций (ИААФ) не до-
пускать россиян к участию в Олимпиаде. При 
этом ИААФ в качестве крайнего срока пода-
чи заявки называет 4 июля, а Международный 
олимпийский комитет – 20 июля.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Пожалуй, самая неожиданная 
кандидатура в списке потенциальных 
олимпийцев – 26-летний велогонщик из 
Верхней Пышмы Артур Ершов, который 
в составе команды «Gazprom-RusVelo» 
проявил себя и на треке, и на шоссе

Двум россиянам 
предложили стать 
членами жюри «Оскара»
Российский режиссёр-документалист Виктор 
Косаковский и продюсер Александр Роднян-
ский получили приглашение войти в состав 
Американской академии киноискусств, присуж-
дающей премию «Оскар». Всего почётное пред-
ложение получили 683 кинематографиста мира. 

Александр Роднянский известен широкой 
публике работами над такими фильмами, как 
«Левиафан» Андрея Звягинцева и «Сталин-
град» Фёдора Бондарчука. 

Виктора Косаковского знают как создате-
ля признанных документальных картин: «Ло-
сев», «Беловы», «Павел и Ляля». Режиссёр 
является лауреатом премий «Ника» (1998) и 
«Триумф» (1997). Последний нашумевший 
фильм «Да здравствуют антиподы!» Виктор 
Косаковский представлял в Екатеринбурге на 
Открытом фестивале документального кино 
«Россия». Тогда картина была удостоена глав-
ного приза фестиваля.

Наталья ШАДРИНА
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