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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

     ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ольга КОШКИНА

На днях в редакцию «Об-
ластной газеты» пришло 
любопытное письмо, по-
свящённое «революцион-
ным» названиям улиц в Се-
рове. Прислал его житель 
города Александр Афана-
сьев. На размышления его 
навёл визит к товарищу.

– Мой друг жил в конце 
длинной и несколько одно-
бокой улицы Каляева – жи-
лые дома на ней стояли с од-
ной стороны. Уже приближа-
ясь к его дому, я обратил вни-
мание, что отходящий в сто-
рону от основной дороги, ли-
шённый опознавательных 
табличек, как будто бы безы-
мянный и заканчивающий-
ся тупиком проулок имел на 
Google-карте нашего города 
Серова несколько странное 
название – «улица Народной 
Мести».

«Интересно, кто же это, 
когда и за что мстил кому-
то от лица народа? – поду-
малось мне. – Уж не народо-
волец ли Каляев, убивший  
4 февраля 1905 года взры-
вом бомбы в Москве на тер-
ритории Кремля бывшего 
московского губернатора ве-
ликого князя Сергея Алек-
сандровича Романова, а за-
тем нераскаянно изрёкший в 
последнем перед своей каз-
нью слове: «Власти объяви-
ли войну народу, мы ответи-
ли на вызов!». Не он ли и под-
разумевался тут в качестве 
«народного мстителя»?

Придя к товарищу, я 
спросил у него, что ему из-
вестно о названии улицы, где 
он живёт.

– Каляев? Террорист! – 
сказал он, поначалу рассме-
явшись. – И коммунист.

Потом помолчал немного 
и уже несколько огорчённо 
повторил: «Да, получается, 
что террорист и коммунист».

– И как ты относишься к 
тому, что живёшь на улице 
имени террориста?

– Не думаю об этом, – ми-
гом посерьёзнев, ответил он.

Потом мы немного по-
говорили с ним о названи-
ях улиц нашего города, по-
свящённых мужественным 
и благородным людям – пол-
ководцам, лётчикам и путе-
шественникам: Кутузову, 
Можайскому, Чкалову, Ци-
олковскому, Пржевальско-
му, Папанину, Седову… Но 
были среди этих названий и 
другие, никак не связанные 
с жизнью города, порою кро-
вавые имена деятелей мед-
ленно и трудно уходящей в 
прошлое идеологии разде-
ления людей на два непри-
миримо враждебных лагеря 
бедных и богатых.

Мы помечтали с ним за 
чашкой ароматного чая о 
прекрасном Серове будуще-
го, в котором его бывший 
Центральный проспект бу-
дет называться, скажем, 
именем нашего всемирно 
известного земляка и вы-
дающегося спортсмена Кон-
стантина Цзю, о радост-
ном и счастливом городе, 
улицы которого будут но-
сить имена его прославлен-
ных тружеников, спортсме-
нов и музыкантов. Напри-
мер, легендарного руководи-
теля духового оркестра мест-
ного Дворца культуры ме-
таллургов Ивана Фёдорови-
ча Тилькуна или его учени-
ка, родившегося и выросшего 
в Серове музыканта от Бога, 
ставшего впоследствии пер-
вым трубачом Новосибирско-
го симфонического оркестра, 
заслуженного артиста РСФСР 
Виталия Горохова, сольным 
концертным партиям кото-
рого рукоплескали полве-
ка назад лучшие концертные 
залы от Токио и Киото до Со-
фии, Милана и Рима.

Да мало ли иных ярких 
талантов и уральских само-
родков породил уже и поро-
дит ещё наш суровый и ма-
стеровой северный край?

Возвращаясь по улице 
террориста-бомбиста Каляе-
ва от своего товарища, я пы-
тался по его примеру не ду-
мать о нынешнем названии 
этой улицы. Но беспокойство 

по-прежнему не оставляло 
меня, и я решил поделиться 
размышлениями в местных 
изданиях и в «Областной га-
зете».

Не возмечтает ли однаж-
ды, как это было сотню лет 
назад, какая-нибудь недалё-
кая головушка, вдохновлён-
ная такими странными го-
родскими топонимами, по-
пробовать по примеру «ге-
роя» народовольца тоже вой-
ти в историю? Заодно «обес-
смертив» своё имя в назва-
нии улицы – вовсе не выда-
ющимися трудами на бла-
го своего города и страны, а 
громким и дерзким терак-
том?

От редакции.  По инфор-
мации Серовского историче-
ского музея, весной 1922 го-
да были переименованы 64 
улицы Надеждинска (ста-
рое название города) – за-
нималась этим специальная 
комиссия. Улицей Народ-
ной Мести стала улица Цер-
ковная – это название она 
носила с 1903 года. А име-
нем Ивана Каляева назвали 
8-ю линию так называемо-
го Старого посёлка. В 2017 
году улицу Народной Мести 
переименовали в честь экс-
спикера госдумы Геннадия 
Селезнёва, который родил-
ся в Серове. Переименова-
ние приурочили к 70-летию 
со дня рождения земляка. 
Жилых домов на этой улице 
нет, так что оно не вызвало 
никаких нареканий со сто-
роны жителей. На Яндекс.
Картах улица уже носит но-
вое название, а вот на картах 
Google действительно до сих 
пор существует под старым 
именем. «Облгазета» сооб-
щила об ошибке в техпод-
держку сервиса – ждём ре-
зультатов.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

«Пройдёмся по Каляева,  
свернём на Месть Народную»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО 
«Центр спортивной подготовки спортивных сборных ко-
манд Свердловской области» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об исполь-
зовании имущества, закреплённого за государственным авто-
номным учреждением, за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.
ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».  1
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Умер лучший начальник 
свердловской милиции 1990-х

7 марта в Москве после продолжительной болезни скончался быв-
ший начальник Главного управления внутренних дел по Свердлов-
ской области Валерий Краев. 

Валерий Константинович Краев родился 20 сентября 1948 года 
в посёлке Петровском Мордовской АССР. В 1968–1970 годы. про-
ходил срочную службу в Советской армии, а после увольнения в 
запас поступил на работу в милицию. По окончании Высшей школы 
МВД СССР проходил службу в органах внутренних дел на различ-
ных должностях и в 1988 году был назначен начальником УВД Мур-
манской области. В 1991 году с отличием окончил Академию МВД, 
а в 1997 году возглавил ГУВД Свердловской области. По отзывам 
коллег, он был одним из лучших руководителей областной мили-
ции 1990-х годов, в частности, по его инициативе ГАИ-ГИБДД Ека-
теринбурга, ранее подчинявшаяся городскому УВД, была перепод-
чинена напрямую областному главку внутренних дел.

Однако в 1999 году одно из свердловских изданий опублико-
вало фотоснимок с праздничного банкета, на котором начальник 
ГУВД был запечатлён в окружении участников уралмашевской пре-
ступной группировки. В результате разразившегося скандала гене-
рал-лейтенант милиции Валерий Краев был отстранён от занимае-
мой должности. Тем не менее в том же 1999 году он был переведён 
на должность заместителя начальника Главного управления испол-
нения наказаний Министерства юстиции РФ и указом Президен-
та России переаттестован на звание «генерал-лейтенант внутрен-
ней службы».

В 1999–2000 годах Валерий Краев в должности заместителя ко-
мандующего Объединённой группировкой войск по Северному Кав-
казу руководил силами спецназа Минюста РФ в контртеррористи-
ческой операции в Чечне.

Награждён двумя орденами Мужества и именным оружием. В 
2007 году из-за военной травмы уволился из органов уголовно-ис-
полнительной системы и в последние годы работал вице-президен-
том Ассоциации работников правоохранительных органов и спец-
служб Российской Федерации.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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В годы своей службы в Екатеринбурге Валерий Краев  
был частым гостем в редакции «Областной газеты»

Ирина ПОРОЗОВА

В 2020 году расходы Сверд-
ловской области на феде-
ральный проект «Чистая во-
да» стали самыми скромны-
ми в Уральском федераль-
ном округе, пишет РБК. Со-
гласно подсчётам издания, 
в прошлом году размер трат 
на улучшение качества пи-
тьевой воды в пересчёте на 
душу населения на Среднем 
Урале составил всего 49,7 ру-
бля (для сравнения – в Тю-
менской области этот пока-
затель достиг 921 рубля). Ра-
нее Счётная палата РФ назва-
ла наш регион лидером анти-
рейтинга по уровню загряз-
нения водоёмов. Почему так 
получилось и как власти ре-
шают эти проблемы?

Одного проекта 
мало
Федеральный проект «Чи-

стая вода», который ранее был 
частью национального проек-
та «Экология», с 1 января 2021 
года реализуется в рамках нац-
проекта «Жильё и городская 
среда». Он подразумевает стро-
ительство и реконструкцию се-
тей водоснабжения. В прошлом 
году по этому проекту в Сверд-
ловской области выполни-
ли только два мероприятия на 
сумму 215,2 миллиона рублей, 
причём 200,2 миллиона из них 
поступили из федерального 
бюджета. На эти деньги уда-
лось построить водозаборные 
сооружения и сети водоснаб-
жения в Верхней Туре, а также 
приступить к реконструкции 
и переводу системы водоснаб-
жения Кушвы с открытого во-
дозабора на подземный источ-
ник в акватории Половинкин-
ского водохранилища. Работы 
в Кушве продолжаются, в теку-
щем году на них выделили ещё 
414,3 миллиона рублей, в том 
числе 385,3 миллиона – из фе-
деральной казны. Других меро-
приятий на текущий год в рам-
ках федерального проекта не 
запланировано.

Такие небольшие объё-
мы финансирования и малое 
количество муниципалите-
тов, которые затрагивает про-
ект, настораживают. В настоя-
щее время уровень обеспечен-
ности свердловчан качествен-
ной питьевой водой состав-
ляет всего 78,2 процента, тог-
да как целевой показатель –  
90 процентов. Его необходимо 
достичь к 2030 году в соответ-
ствии с указом Президента Рос-
сии Владимира Путина о на-
циональных целях и стратеги-
ческих задачах развития РФ и 
губернаторской программой 
«Пятилетка развития».

Чтобы ускорить процесс 
выполнения этой задачи, в 
2019 году областные власти 
утвердили одноимённую госу-
дарственную программу, кото-
рая представляет собой реги-
ональную составляющую нац-
проекта. Она рассчитана на 
срок до 2024 года. Из федераль-
ного и областного бюджетов на 
весь этот период выделено 2,52 
миллиарда рублей. Примерно 
столько же должно быть по-
крыто за счёт внебюджетных 

источников и частных инвести-
ций в рамках концессионных 
соглашений.

В департаменте информпо-
литики Свердловской области 
«Облгазете» пояснили, что ре-
гиональная программа призва-
на решать проблемы с питье-
вой водой не только в тех му-
ниципалитетах, которые вош-
ли в федеральный проект, но и 
в других, тоже требующих к се-
бе внимания из-за низкого ка-
чества воды. Среди них есть и 
крупные города.

– Мы с коллегами из Роспо-
требнадзора провели серьёз-
ный анализ, чтобы определить, 
где требуются первоочеред-
ные меры. И сегодня занимаем-
ся модернизацией системы во-
доочистки в таких территори-
ях. Это, например, Кировград, 
Верхняя Тура, Ревда, Перво-
уральск, Верхотурье, – написал 
на своей странице в Instagram 
губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев.

Так, например, в Кировгра-
де в прошлом году ввели в экс-
плуатацию станцию водопод-
готовки, в Верхотурье – модуль-

ные водоочистные сооружения 
на нескольких скважинах пи-
тьевого водоснабжения и во-
дозаборных узлах. Кроме того, 
при проведении капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов осуществляется замена 
внутридомовых инженерных 
коммуникаций, что позволяет 
доставить питьевую воду над-
лежащего качества непосред-
ственно до потребителя.

Грязные водоёмы
Работы по обновлению 

и строительству новой ком-
мунальной инфраструктуры 
должны исправить ситуацию. 
При этом стоит понимать, что 
качество питьевой воды зави-
сит, конечно, и от качества во-
ды в водоёмах, которые ис-
пользуются для питьевого во-
доснабжения. А с этим в Сверд-
ловской области, как оказалось, 
есть большие проблемы.

В феврале Счётная палата 
РФ опубликовала отчёт об ито-
гах исследования результатив-
ности мер по экологической ре-
абилитации водных объектов 

в стране. Наш регион оказался 
лидером антирейтинга: за по-
следние десять лет здесь про- 
изошло наибольшее среди 
субъектов РФ количество слу-
чаев высокого и экстремаль-
но высокого уровня загрязне-
ния водоёмов. При этом эколо-
гическая реабилитация водных 
объектов в последние годы не 
проводилась. 

Министр энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области Ни-
колай Смирнов, отвечая ранее 
на вопросы журналистов, ска-
зал, что считает несправедли-
вым то, что водоёмы, располо-
женные в старопромышлен-
ных регионах, к которым отно-
сится и наш, ставятся в этом ис-
следовании в один ряд с теми 
водоёмами, что находятся в ре-
гионах с развитым сельским хо-
зяйством или в лесах.

Заведующий отделом на-
учно-методического обеспече-
ния восстановления и охраны 
водных объектов ФГБУ РосНИ-
ИВХ Александр Попов назы-
вает сразу несколько причин 
высокого уровня загрязнён-
ности местных водоёмов. Это 
не только обилие действую-
щих на Урале промышлен-
ных предприятий, но и боль-
шое количество несанкци-
онированных свалок, в том 
числе вблизи водных объек-
тов, а также деятельность са-
доводов и огородников, кото-
рая наносит ущерб водоёмам. 
Чтобы изменить сложившую-
ся ситуацию, уральцам необ-
ходимо менять культуру по-
ведения в природе, убеждён 
Александр Попов.

Понятно, что низкое каче-
ство воды сказывается на безо-
пасности и здоровье людей. Но 
есть у загрязнённых водоёмов 
и ещё одно негативное послед-
ствие.

– Вода из источника (под-
земного или наземного), пре-
жде чем попасть в сети, прохо-
дит многоступенчатую очист-
ку: химическую, техническую, 
механическую, очистку ультра-
фиолетом или хлорировани-

ем. Чем ниже качество исход-
ной воды из водоёма, тем более 
затратен механизм её очист-
ки. Это сказывается на тари-
фах. Поэтому важно занимать-
ся вопросами очистки самих 
водоёмов, – подчеркнул Ни-
колай Смирнов в ходе пресс-
конференции, посвящённой 
итогам работы предприятий и 
ведомств в сфере энергетики и 
ЖКХ Свердловской области в 
2020 году.

Одно из проблемных мест 
на Среднем Урале – Черноис-
точинское водохранилище, ко-
торое всего 20 лет назад нахо-
дилось совсем в другом состо-
янии. В этом году планируется 
завершить разработку проек-
тно-сметной документации на 
строительство станции водо-
подготовки «Южная» и инже-
нерных коммуникаций в посёл-
ке Черноисточинск до Нижнего 
Тагила. Строительно-монтаж-
ные работы должны начаться 
в следующем году. Реализация 
этого мероприятия обеспечит 
качественной питьевой водой 
более 200 тысяч человек.

Радует, что власти Сверд-
ловской области не доволь-
ствуются только федеральным 
финансированием и ищут спо-
собы решить проблемы с состо-
янием сетей водоснабжения в 
большем количестве террито-
рий. При этом водоёмы, являю-
щиеся источниками питьевой 
воды, с каждым годом оказы-
ваются всё в худшем состоянии. 
Может быть, следует решать 
проблему комплексно, подхо-
дя к ней не только со сторо-
ны совершенствования комму-
нальной инфраструктуры, но и 
с точки зрения экологии? И во-
обще – насколько целесообраз-
но относить федеральный про-
ект «Чистая вода» только к од-
ному из нацпроектов?
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Мёртвая вода
Средний Урал отметился сразу в двух антирейтингах по качеству воды

За 2020–2022 годы качество питьевой воды должно улучшиться более чем для 500 тысяч 
уральцев

Более подробно 
о причинах 
плачевного 
состояния 
свердловских 
водоёмов, 
основных 
загрязняющих 
веществах  
с разбивкой по 
муниципалитетам 
и способах выхода 
из сложившейся 
ситуации 
«Облгазета» 
расскажет  
в следующих 
номерах
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Татьяна БУРОВА

О плохой очистке екатерин-
бургских тротуаров и до-
рог от снега и льда этой зи-
мой «Облгазета» писала 
уже неоднократно (см. «ОГ» 
№23 от 10.02.2021, №32 от 
25.02.2021). Однако эта те-
ма по-прежнему вызыва-
ет большой интерес. Недав-
но читательница «Облгазе-
ты» Нелли Мартынова по-
интересовалась, как можно 
взыскать ущерб от падения 
в гололёд. 

– Перелом руки я зарабо-
тала, когда заходила во двор 
своего дома, – рассказыва-
ет жительница Екатеринбур-
га Нелли Мартынова. – Въезд 
под аркой и тротуар не чи-
стили всю зиму, образовались 
очень скользкие бугры и ка-
навы. Народ там постоянно 
падает, и мне этого не удалось 
избежать. Соседи, которые со-
бирались куда-то ехать, по-
могли мне подняться и довез-
ли до травмпункта.

Из-за травмы Нелли Вла-
димировна почти месяц не ра-
ботает: сломана правая рука, и 
неизвестно, сколько ещё при-
дётся просидеть на больнич-
ном. К тому же, помимо трат 
на лекарства, придётся что-то 
делать и с гардеробом: во вре-
мя падения екатеринбуржен-
ка разорвала пуховик. И сей-
час Нелли Мартынова хочет 
наказать тех, по чьей милости 
пострадала, но не знает, с чего 
начать.

– Прежде всего необходи-
мо установить, кто отвеча-
ет за уборку того участка, где 
случилась беда, – говорит ека-
теринбургский юрист Дми-
трий Новосёлов. – Это может 
быть управляющая компа-
ния, ТСЖ или администрация 
города, если земля возле до-
ма является муниципальной 
собственностью – такое тоже 
встречается. После я бы посо-
ветовал написать претензию 
в управляющую компанию. 
Вполне возможно, что там со-
гласятся добровольно возме-
стить ущерб: суды штрафуют 
организации, которые отка-
зались удовлетворить закон-
ные требования истца, и бо-
язнь лишних трат побуждает 

загладить вину. Если же вино-
вник плохой уборки проигно-
рирует претензию, придётся 
обращаться в суд.

В любом случае постра-
давшему необходимо обосно-
вать свои требования и под-
крепить их доказательства-
ми. Это могут быть фото-
графии неубранного участ-
ка двора или улицы, видеоза-
пись несчастного случая или 
показания свидетелей. Нел-
ли Мартыновой повезло: па-
дение зафиксировал видео-
регистратор, установленный 
на автомобиле соседей, ко-
торые предоставили женщи-
не копию записи и согласи-
лись, если понадобится, при-
йти в суд.

– Пострадавший может 
потребовать компенсировать 
ему материальный ущерб. В 
качестве доказательства нуж-
но представить медицин-
скую справку травмпункта и 
скорой помощи, если прибег-
ли к её услугам, больничный 
лист, рецепты, чеки, – поясни-
ли журналисту «Облгазеты» 
в Свердловском областном 
суде. – Можно также вклю-
чить в причинённые убыт-
ки оплату химчистки или по-
чинки одежды, если она при-
шла в негодность из-за паде-
ния, стоимость продуктов, ко-
торые пострадали. Ответчи-
ку придётся компенсировать 
и судебные издержки: услуги 
юриста на составление иско-
вого заявления, рабочее вре-
мя, потраченное на разбира-
тельство спора.

Что касается компенсации 
морального вреда, то на боль-
шую сумму рассчитывать не 
стоит. Наши суды в этом пла-
не не отличаются щедростью. 
Тем не менее страдания, кото-
рые испытал гражданин, оце-
ниваются в денежном эквива-
ленте. К примеру, недавно об-
ластной суд рассмотрел апел-
ляцию ответчика, которого 
Артёмовский городской суд 
обязал выплатить 180 тысяч 
рублей в возмещение мораль-
ного вреда. Сама беда приклю-
чилась ещё прошлой зимой. 
Женщина поскользнулась на 
крыльце школы, получила се-
рьёзную травму, перенесла не-
сколько операций и до сих пор 
полностью не восстановилась. 

Пострадавшая оценила свои 
страдания в 300 тысяч рублей, 
ей присудили 180 тысяч. От-
ветчик попытался опротесто-
вать размер морального вре-
да, но областной суд сумму ут-
вердил.

С бракоделами в сфере 
уборки дорог, тротуаров и 
дворов можно и нужно бо-
роться, не дожидаясь, по-
ка произойдёт несчастье. 
Пожаловаться на управля-
ющую компанию, ТСЖ или 
ДЭУ за скверную уборку дво-
ров и тротуаров можно в Де-
партамент государственно-
го жилищного и строитель-
ного надзора (в просторе-
чии – Госжилинспекцию). 
Журналисту «Облгазеты» 
там сообщили, что подоб-
ных обращений от жителей 
области поступает нема-
ло. По каждому сигналу про-
водится проверка, выдают-
ся предписания, и если недо-
статки не устраняются в срок, 
материалы передаются в суд, 
виновников штрафуют.

– За два зимних месяца 
нынешнего года сотрудники 
ГИБДД выдали 4 655 предпи-
саний, большинство из кото-
рых касается устранения на-
рушений содержания дорог 
в зимний период, – сообщи-
ли журналисту «Облгазеты» в  
госавтоинспекции. – Состав-
лено 323 материала по ста-
тье 12.34 КоАП за несоблюде-
ние требований по содержа-
нию дорог, 118 из них – в от-
ношении юридических лиц. 
Плюс 96 материалов – по ста-
тье 19.5 КоАП за неисполне-
ние предписаний.

За игнорирование предпи-
сания привести дороги в над-
лежащее состояние юридиче-
ские лица могут поплатить-
ся штрафом в размере от 200 
до 300 тысяч рублей, если обо-
шлось без аварий. Если же из-
за снежных заносов и гололё-
да кто-то пострадал, штраф 
увеличивается — от 400 до 
500 тысяч рублей.
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Как наказать рублём за плохую 
уборку дорог и дворов?

В России вводится 
постоянный мониторинг 
цен на товары и услуги
Предполагается, что контроль «позволит на-
ладить анализ ситуации на рынке, прогнози-
ровать риски подорожания значимой продук-
ции и вовремя принимать меры для сдержи-
вания роста цен», говорится на сайте Прави-
тельства РФ. 

Мониторингом займётся Минэкономраз-
вития совместно с Росстатом и Федеральной 
антимонопольной службой.

Информация о тенденции к ускоренно-
му росту цен или о рисках существенного по-
дорожания будет доводиться до профильных 
министерств и ведомств, которые будут пред-
ставлять в кабмин свои предложения по ме-
рам экономического реагирования.
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