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Истины Вадима ПантелееваЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вадиму Пантелееву, вот 
уже одиннадцатый год воз-

главляющему Уставный суд 
Свердловской области, сегод-

ня исполняется 60 лет. Нака-

нуне юбилея Вадим Юрьевич 
рассказал «Областной газе-

те», почему выбрал профес-

сию юриста.

ПРОДОЛЖИЛ ДЕЛО ОТ-
ЦА. Хотя 42 года назад свой тру-довой путь я начал с должно-сти бригадира монтажников на строительстве ЛЭП, а по перво-му высшему образованию яв-ляюсь инженером электронной техники, в юриспруденцию ме-ня всё же привёл пример отца, 
Юрия Григорьевича Панте-
леева. Он многие годы работал экспертом-криминалистом, за-тем заведовал кафедрой кри-миналистики в институте.

ХАРАКТЕР СФОРМИРО-
ВАЛА СЛУЖБА. Ещё учась на старших курсах Уральского по-литехнического, я успел по-работать на оборонном пред-приятии, где занимался проек-тированием и сборкой микро-процессорных модулей на ба-зе советских аналогов элемент-ной базы «Интела». А сразу по-сле окончания вуза в 1983 году (в самый разгар афганской вой-ны) отслужил год лейтенантом – командиром артиллерийско-го взвода в Туркестанском во-енном округе. Через год меня пригласили на службу в органы МВД, где поначалу я занимал-ся техническим обслуживани-ем телекоммуникационных си-

стем, а после получения юриди-ческого образования перешёл на оперативную работу, затем возглавил отдел общественной безопасности УВД Свердловска. Всё это было очень хорошей жизненной школой, безуслов-но, повлиявшей на формирова-ние моего характера.
КОНФЛИКТЫ УЛАЖИВА-

ЛИ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СИ-
ЛЫ. Конец 1980-х и 1990-е го-ды особо памятны сотрудни-кам правоохранительных ор-ганов нашего региона. От «пья-ных бунтов» из-за антиалко-гольной кампании до протест-ных акций работников пред-приятий, которым месяцами не платили зарплату. Тем не менее мы не применяли гру-

бую силу к протестующим. Ве-ли диалог с людьми, убежда-ли воздерживаться от проти-воправных действий. Мы ино-гда втроём или вчетвером из нашего управления выходили навстречу огромной толпе, ве-ли переговоры. Это дало хоро-шую закалку мне, тогда ещё со-всем молодому парню. Лишь один случай был, когда бойцы ОМОНа проявили непрофес- сионализм, столкнули проте-стующих студентов с парапе-та у здания правительства об-ласти. Меня тогда не было в го-роде – я уехал в Тюмень на за-щиту диссертации. Но потом мы провели тщательный раз-бор этого инцидента, и в даль-нейшем у нас ничего подобно-го не допускалось.  

ЗА СОДЕЯННОЕ СПРАШИ-
ВАЛИ ПО ЗАКОНУ. Начиная с 2000 года я семь лет возглавлял управление по борьбе с эконо-мическими преступлениями в ГУВД области. Громких дел тог-да через наше управление про-шло много – до восьми тысяч в год. Это и коррупционные пре-ступления, включая взяточни-чество, крупные хищения бюд-жетных средств, воровство с промышленных предприятий. Целая череда дел касалась неза-конной добычи полезных иско-паемых, в том числе драгоцен-ных металлов и камней. Бла-годаря нашей работе преступ-ники отправлялись за решёт-ку. Важным нашим достижени-ем считаю тот факт, что между-народная комиссия именно по-

сле работы в Свердловской об-ласти приняла в 2005 году ре-шение об исключении России из списка стран, занимающихся отмыванием доходов, получен-ных преступных путём.
ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН 

– ГЛАВНОЕ. Областной Устав-ный суд, который я имею честь возглавлять, является допол-нительной гарантией защиты конституционных прав и сво-бод человека и гражданина. Из наиболее знаковых дел, рассмо-тренных нами, могу назвать де-ло о признании несоответству-ющим Уставу области поста-новления Думы Берёзовско-го городского округа, которым в круг лиц, имеющих право на надбавку за выслугу лет к пен-

сии, не были включены люди, занимавшие выборные долж-ности в органах местного само-управления. На основании при-нятого постановления около двухсот бывших муниципаль-ных служащих области получи-ли прибавку к пенсии. Или, на-пример, отмена неправомер-но принятого в январе 2020 го-да решения думы Асбестовско-го городского округа о поряд-ке увольнения в связи с утра-той доверия лиц, занимающих должности в муниципальном управлении. Ну и все, конечно, помнят, когда избранный мэ-ром Екатеринбурга Евгений 
Ройзман на протяжении почти целого месяца не мог вступить в должность, так как городская Дума из-за отсутствия кворума не могла рассмотреть вопрос об утверждении результатов его выборов. Понадобилось вмеша-тельство Уставного суда, разъ-яснившего, что поскольку гла-ва города избран всенародным голосованием жителей города, утверждения его в этой долж-ности депутатами не требует-ся. Подобных дел наш Уставный суд рассмотрел более десятка.

ЛЮБИМОЕ УВЛЕЧЕНИЕ – 
ТЕАТР. Помимо основной рабо-ты и преподавания в Уральском государственном юридическом университете, моими, как при-нято говорить, хобби являют-ся работа в саду, охота, чтение книг. Но главное моё увлечение – это театр. Ни одной премьеры в нашем оперном и в театре му-зыкальной комедии я не пропу-скаю.  
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Служебное удостоверение № 477 на имя Баранова Олега Вя-
чеславовича, помощника депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, со сроком действия по 13.09.2021, объявлено 
недействительным.

Служебное удостоверение № 607 на имя Гоменюка Вадима 
Васильевича, помощника депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, со сроком действия по 13.09.2021, объявлено 
недействительным.

Служебное удостоверение № 674 на имя Змеевой Надежды 
Ивановны, помощника депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, со сроком действия по 13.09.2021, объявлено не-
действительным.

Служебное удостоверение № 478 на имя Масаева Альхата 
Нургаязовича, помощника депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, со сроком действия по 13.09.2021, объявлено 
недействительным.

Служебное удостоверение № 809 на имя Мухаматрахимовой Нел-
ли Ильдаровны, помощника депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, со сроком действия по 13.09.2021, объявлено 
недействительным.

Служебное удостоверение № 479 на имя Сергеева Павла Иванови-
ча, помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, со сроком действия по 13.09.2021, объявлено недействительным.

Служебное удостоверение № 888 на имя Федосеева Евгения 
Михайловича, помощника депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, со сроком действия по 13.09.2021, объявлено 
недействительным.

Служебное удостоверение № 480 на имя Федотова Антона 
Владимировича, помощника депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, со сроком действия по 13.09.2021, объявлено 
недействительным.

Отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за ГАУ ДПО СО Красноуфимский УТЦ АПК, и Отчёт о 
деятельности Учреждения за 2020 год согласно ПП СО от 
30.01.2009 № 64-ПП размещены на сайтах www.bus.gov.ru,  
www.utcapk.ru.  1
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Вадим Юрьевич ПАНТЕЛЕЕВ родился 6 февраля 1961 года в горо-
де Асбесте. 

В 1978 году окончил среднюю школу №13 города Свердлов-
ска, а в 1983 году – Уральский политехнический институт. По окон-
чании вуза был призван в армию, служил в звании лейтенанта в 
Туркестанском военном округе. В 1984 году перешёл на работу в 
органы внутренних дел, а в 1992 году с отличием окончил Сверд-
ловский филиал академии МВД РФ по специальности «правове-
дение».

В правоохранительных органах прошёл путь от лейтенанта – 
оперативного сотрудника до полковника – начальника управле-
ния по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Сверд-
ловской области. В 2010 году избран на должность председателя 
Уставного суда области.

В 1999 году Вадим Пантелеев защитил диссертацию с присво-
ением учёной степени кандидата юридических наук, а в 2005 году 
ему присвоено учёное звание доцента. Автор более 100 научных 
работ и девяти монографий.

Награждён медалями «За отличие в охране общественного по-
рядка», «За безупречную службу» I, II и III степени, многими ведом-
ственными и региональными знаками отличия.

Председателю Уставного суда 
Свердловской области  
В.Ю. ПАНТЕЛЕЕВУ

Уважаемый Вадим Юрьевич!
Сердечно поздравляю Вас с 60-летием, желаю счастья, благо-

получия и крепкого здоровья!
Ваш высокий профессионализм, судейский опыт, организатор-

ский талант, ответственное отношение к делу достойны искреннего 
уважения, позволяют Вам на протяжении многих лет эффективно ре-
шать задачи, стоящие перед Уставным судом Свердловской области. 
Благодарю Вас за конструктивное взаимодействие с органами испол-
нительной власти Свердловской области, активное участие в защи-
те конституционных прав и свобод людей, развитии гражданского об-
щества, укреплении правовой культуры уральцев. Пусть Вам и впредь 
сопутствует успех по всех начинаниях на благо родного региона!

С уважением, Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

На развязку у «Калины»  
в Екатеринбурге  
выделят 2,6 миллиарда 
за три года
Правительство Свердловской области утвер-
дило распределение субсидий на строитель-
ство транспортной развязки у концерна «Ка-
лина». Екатеринбург в 2021–2023 годах по-
лучит 2,6 миллиарда рублей на проект из об-
ластного бюджета.

При этом в этом и следующем годах бу-
дет выделено по 100 миллионов, а в 2023-м – 
2,4 миллиарда.

Напомним, что общественные обсужде-
ния по проектам планировки и межевания 
территории в районе переулка Базового – 
улицы Комсомольской – Сибирского тракта 
завершились в 2020 году. Начать реализацию 
проекта планируется с 2021 года, а закончить 
строительство развязки – в 2025-м. Предва-
рительная стоимость развязки у «Калины» – 
6 миллиардов рублей. Торги на выполнение 
ремонта пока не проведены.

Как ранее сообщала «ОГ», согласно проек-
ту, разработанному ОАО «Уралгипротранс», пу-
тепровод по улице Комсомольской (через ж/д 
пути станции Шарташ) будет полностью снесён, 
а на его месте построен новый – длиной 331 
метр и шириной 16 метров. Другой мост – че-
рез железнодорожную линию Шарташ – Егор-
шино – подлежит реконструкции, а из района 
Синие Камни появится дополнительный въезд/
выезд на улицу Комсомольскую. Вокруг развяз-
ки предусмотрены велодорожки, подземные и 
наземные пешеходные переходы, а вдоль ули-
цы Комсомольской – шумозащитные экраны.

С постановлением правительства Сверд-
ловской области можно ознакомиться на 
официальном интернет-портале региона 
pravo.gov66.ru. Согласно документу, Екатерин-
бургу также будет выделено более 1,5 милли-
арда рублей на строительство и обновление 
дорог к Универсиаде-2023.

Оксана ЖИЛИНА

«Не на митинги нужно ходить,  а на выборы»Лидеры свердловских отделений политических партий высказались о своём отношении  к несанкционированным шествиям и о том, как их можно избежатьАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
За последние две недели во всей России  
(в том числе в Свердловской области и,  
в частности, в Екатеринбурге) на несанкцио-

нированные митинги вышли тысячи людей. 
И очень удивило то, что на эти события поч-

ти никак не отреагировали различные поли-

тические партии. Не было от них ни офици-

альных заявлений, ни комментариев…  
И это в год выборов в Госдуму и Заксобрание!  
«ОГ» решила исправить ситуацию и спроси-

ла руководителей региональных отделений 
различных партий, каково их отношение 
к прошедшим протестам, и что можно сде-

лать, чтобы несанкционированные митинги 
в будущем не повторялись.

Виктор ШЕПТИЙ,  
секретарь регионального  
отделения партии  
«Единая Россия»:– Когда ситуация неясная, надо дей-ствовать по закону. Это первый и самый простой рецепт. Другой вопрос, что все мы должны этой ситуацией «перебо-леть». Внимательно следить за теми по-следствиями, которые есть по истече-нии этих недель. Об этом пресса широко рассказывает. И я считаю, что со всеми людьми надо общаться – вне зависимо-сти от партийной принадлежности. Кто-то выходит со звонким лозунгом, а кто-то с личной проблемой, которую можно помочь решить.По этим двум направлениям и надо общаться с людьми. Первое – это предо-стерегать людей от необдуманных по-ступков, которые могут быть расцене-ны как административное или уголов-ное правонарушение. И второе: если есть личная или общая проблема, то тог-да, я считаю, надо выслушать. Но не соз-давать при этом опасную ситуацию друг для друга и окружающих. И не стоит за-бывать, что мы живём в период жёстких эпидемиологических ограничений. Это тоже надо учитывать. 
Александр ИВАЧЁВ, 
первый секретарь 
свердловского
обкома КПРФ: – Я считаю, что нет ничего ужасного в том, что люди выходят на улицы. Это определённая форма взаимодействия общества и власти. Другое дело, что это должно быть в нормальных цивилизо-ванных формах – безопасно для участ-ников.Но сейчас проблема заключается в том, что согласовать какое-либо публич-ное мероприятие невозможно. Под пред-логом распространения ковида запре-щаются любые митинги и пикеты, что, на мой взгляд, абсолютно неправиль-но. Реальной опасности распростране-ния вируса на свежем воздухе как тако-вой нет. И мы видим, что другие меро-приятия, например, культурные и рели-гиозные, всё-таки проводятся. А всё, что касается политической составляющей, всячески уничтожается. Власть препят-

ствует этим проявлениям. Поэтому ес-ли будет у людей возможность легально проводить такие мероприятия, то тако-го накала, а значит, и нарушения закона, не будет. Всё будет в разумных рамках. Поэтому я считаю, что ответственность за эту ситуацию всё-таки лежит на вла-сти, которая закрыла возможность для проявления людьми гражданской поли-тической позиции.
Андрей КУЗНЕЦОВ, 
председатель совета 
регионального отделения 
партии «Справедливая Россия»:– Мы считаем, что формы уличного протеста, митинговые формы – это край-нее средство, которое может использо-ваться политическими партиями, но в очень-очень исключительных обстоя-тельствах. Когда речь идёт о каких-то проблемах, которые угрожают тысячам людей. Когда нужно привлечь внимание или сплотить людей. Но во всех осталь-ных случаях, как показывает опыт, все эти собрания редко бывают эффектив-ны – они не приводят к конкретному ре-зультату. То, что происходит сейчас, – это ма-нипуляция, введение в заблуждение большого количества людей, как прави-ло, молодых. Молодёжь у нас очень хо-рошая. Сам факт, что они, невзирая на все опасности, готовы выходить и вы-ступать за, как им кажется, благие це-ли – это хорошо. Но плохо, что они попа-дают под влияние людей, которые ими манипулируют. Чтобы этого не проис-ходило, не было этой деструктивной ро-ли протестов, мы, например, развиваем такой проект как Центры защиты прав граждан. Мы считаем, что конкретная помощь людям важнее. Поэтому если у человека есть проблема, то можно обра-титься к нам, и мы многих людей при-нимаем. 
Антон ГУСЕВ, 

координатор 
регионального 
отделения ЛДПР:– Если говорить о текущих событиях, то наши активисты не собираются выхо-дить на улицу. Согражданам же мы реко-мендуем не поддаваться на провокации. Так как цели зачинщиков понятны. Вы-ход на улицу ничего не решит, а скорее наоборот – станет желаемым событи-ем для враждебных нашей стране орга-низаций. Давайте вспомним: чем закон-чились митинги в 1917, 1991 годах? Ка-кие вопросы они разрешили и насколько мы стали жить лучше? Сегодня некото-рые наши граждане сталкиваются с жиз-ненными трудностями. Свои корректи-вы внесла пандемия. Но это не означает, что нужно выходить на улицу.Ряд трудностей решается с помощью обращения в инстанции или к депутат-скому корпусу. Недовольство же долж-но проявляться в нашем голосовании на избирательном участке. Если не нравит-ся одна политическая сила – можно из-

брать другую. Но что мы видим сегодня? На выборы приходят немногие. Особен-но муниципального уровня. Давайте ис-пользовать конституционные, граждан-ские институты для проявления нашей позиции и недовольства. Поэтому не на митинги нужно ходить, а на выборы. Го-лосовать за понравившуюся партию и кандидата, а потом спрашивать с них ре-зультат.
Максим ПЕТЛИН, 

руководитель 
регионального отделения 
партии «Яблоко»:– Большинство людей живёт от зар-платы до зарплаты, в кредитах и в ипо-теке. Особенно остро это чувствует мо-лодёжь, это чувство социальной неспра-ведливости, потери будущего, потери свободы, самореализации. Это и выво-дит людей протестовать на улицу. На мой взгляд, власти должны дать возможность меняться стране путём честных выборов, формирования нового парламента, прихода нового правитель-ства и нового президента, тогда не бу-дет уличных протестов и насилия. Чле-ны нашей партии выходили в эти дни на митинги к людям. Например, Констан-

тин Киселёв выступил миротворцем, он был в самые острые моменты между  ОМОНом и протестующими. Старал-ся предотвратить насилие. И уже после протестов мы выполнили гуманитар-ную миссию – передали всё необходимое в спецприёмник. 
Сергей ПОЛЫГАНОВ, 
руководитель регионального 
отделения «Российской партии 
пенсионеров за социальную 
справедливость»:– Мы понимаем, что люди своим вы-ходом на шествие показали, что в госу-дарстве российском что-то делается не так. Для чиновников это сигнал, что не-обходимо о ситуации задуматься.Мы, со своей стороны, видим две проблемы: во-первых, из-за экономиче-ской ситуации в стране есть люди, кото-рые находятся на грани выживания; во-вторых – многие вещи не объясняются. Наглядный пример: недавно была при-нята важнейшая программа «Здоровье уральцев». Мы в партии организовали общественное обсуждение программы, пригласили медицинских специалистов, которые проясняли многие принципи-альные моменты. Почему другие обще-ственные институты это не сделали?Многие родители, которые вышли на шествие, обеспокоены будущим сво-их детей – что молодое поколение не мо-жет найти достойную работу, получать достойную зарплату. И они как родите-ли достойно помочь своим детям не мо-гут. В стране стабильности нет. Поэтому мы в партии начали развивать молодёж-ное направление – будем давать возмож-ность людям что-то обсудить в соцсетях, проявить себя в общественной работе, помогать с трудоустройством. 

Анатолий ГУБАРЕВ, 

председатель 
регионального 
отделения партии 
«За правду»:– Мы работаем с разными слоя-ми населения. Например, ведём аги-тацию в социальных сетях с призыва-ми не поддерживать протестные ак-ции, выходы на улицу. Наши активи-сты ездили в школы, говорили с уча-щимися 8–11-х классов. Представите-ли партии разговаривают с людьми на рабочих местах. Мы видим, что народ всё понимает, но действительно мно-го проблем накопилось, есть напряже-ние, связанное с коронавирусом, с си-туацией в стране. Люди выходят не за Навального, а против коррупции, определённых ус-ловий жизни. Наша партия, наше дви-жение как раз выступает за то, чтобы изменить эту ситуацию в стране. По- этому наши активисты разговаривают с людьми и призывают их войти в дви-жение и направить энергию на добрые дела. У нас очень много куда можно приложить энергию, начиная от эко-логии и заканчивая помощью людям с ограниченными возможностями здо-ровья.
Алексей КАБАНОВ, 

председатель 
регионального отделения 
«Партии Роста»: – Конечно, всегда есть сложности и недовольства. Но мы должны понимать, что живём в системе и должны действо-вать в рамках закона. Иначе любую – да-же самую хорошую идею – не реализо-вать.Мы не поддерживаем несанкциони-рованные мероприятия. Но мы видим, что людям нужно выразить своё мне-ние. И мы начали думать, как эту воз-можность высказаться им предоста-вить. Наши коллеги в Томске проте-стировали возможность организовать санкционированный митинг. Подали за-явку на митинг, который назывался «За конструктивный диалог, за перемены без революции». Митинг согласован не был по причине неблагоприятной эпи-демиологической ситуации, поэтому мы в нашем регионе даже заявку подавать не стали. Тем не менее, в рамках Союза мало-го и среднего бизнеса, где я являюсь ви-це-президентом, мы пытаемся собрать предпринимателей, которые выска-зывают диаметрально противополож-ные мнения, и организовать их диалог с представителями областных органов власти и политическими партиями. Пло-щадку союза мы выбрали потому, что он объединяет большое количество людей. Сейчас как раз пытаюсь согласовать воз-можность участия в мероприятии пред-ставителей партий и власти. Я считаю, что все партии должны к нам присоеди-ниться. 

Всероссийская перепись населения 
переносится на сентябрь-2021
Всероссийскую перепись населения снова переносят из-за коронави-
руса. Предварительно, она пройдёт в сентябре 2021 года.

Точные даты будут определены Правительством РФ, готовятся со-
ответствующие нормативно-правовые акты.

«По срокам переписи происходят небольшие изменения. Было не-
давно принято решение после долгих рассуждений и взвешиваний 
фактов, что перепись нужно чуть-чуть отодвинуть и провести её в сен-
тябре. В декабре мы получили рекомендации Роспотребнадзора, как 
нам проводить перепись, чем оснащать переписчиков и стационарные 
участки в МФЦ. Поэтому потребуется закупка допсредств индивиду-
альной защиты. После каждого посещения потребуется дезинфекция», 
– передаёт ТАСС слова замглавы Росстата Павла Смелова.

Ранее Всероссийская перепись населения переносилась с 2020 
года на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса. При этом в не-
которых свердловских муниципалитетах перепись началась заранее, в 
прошлом году.

Оксана ЖИЛИНА

Верхней Пышме 
предоставят более  
320 миллионов рублей  
на объекты Универсиады
Власти Свердловской области утверди-
ли распределение субсидий муниципалите-
там на строительство различных сооруже-
ний в 2021–2023 годах. Верхняя Пышма полу-
чит 321 млн 520 тыс. рублей на объекты Уни-
версиады.

Эти деньги поступят из областного бюдже-
та в казну городского округа в 2021 году. Сред-
ства будут направлены «на строительство и ре-
конструкцию объектов спортивной инфраструк-
туры для занятий физической культурой и спор-
том в рамках подготовки к проведению XXXII 
Всемирной летней Универсиады 2023 года в 
Екатеринбурге», говорится в постановлении 
правительства Свердловской области, опубли-
кованном на официальном интернет-портале 
правовой информации региона pravo.gov66.ru..

Напомним, при проведении Универсиады 
в Верхней Пышме будут задействоваться су-
ществующие Дворец спорта УГМК и Спортив-
ная школа имени Александра Козицына, а так-
же Дворец самбо, который только предстоит 
построить за 535,6 млн рублей.

Ирина ПОРОЗОВА


