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Бутлегерам предъявляют «паленку»
В Екатеринбурге начинается суд над продавцами опасного спиртного

Сегодня в Чкаловском 
районом суде 
Екатеринбурга 
начнется рассмотрение 
дела о продаже 
«паленого» алкоголя. 
По версии следствия, 
обвиняемые занимались 
производством, 
поставками и торговлей 
контрафактным спиртным. 
От отравления метанолом 
погибли 44 человека.

Как сообщили в пресс-
службе регионального СУ 
СКР, обвиняемые – шестеро 
мужчин и женщина – в пе-
риод с лета 2020-го по осень 
2021 года участвовали в не-
легальном обороте алко-
гольных напитков в Екате-
ринбурге: нарушая законода-
тельство, они системно при-
обретали, хранили и прода-
вали опасную продукцию по-
требителям.

Получается, торговали 
«паленкой» больше года, пока 
в октябре 2021-го в продажу 

не была запущена партия, со-
держащая метанол в концен-
трации, превышающей нор-
му в 0,05 процента, что край-
не опасно для жизни и здоро-
вья человека. В результате, по 
версии следствия, недоброка-
чественным алкоголем отра-
вился 51 человек, 44 из кото-
рых погибли  — это жители 
Чкаловского, Ленинского и 
Верх-Исетского районов Ека-
теринбурга. Всех их связыва-
ло одно – они приобретали 
дешевый алкоголь на Чкалов-
ском рынке.

Продавцов смертельных 
коктейлей задержали бук-
вально сразу. Следствие дли-
лось практически год. Во вре-
мя раскрытия преступле-
ний полицейские выезжали 
в служебные командировки 
в Пермский край, Самарскую 
область и Башкирию для сбо-
ра доказательств.

«Представители МВД со-
вместно с коллегами из ре-
гионального Следственно-
го комитета провели свыше 

20 обысков, в рамках которых 
было изъято более восьми 
тысяч литров спиртосодер-
жащей и готовой алкоголь-
ной продукции сомнитель-
ного качества. Тщательным 
проверкам, пока шло рассле-
дование, в рамках оператив-
но-профилактической опера-
ции «Алкоголь» подверглись 
все торговые точки, в том 
числе рыночные комплексы 
Среднего Урала, где дополни-
тельно конфисковано поряд-
ка 37 тысяч литров всевоз-
можного суррогата. Все изъя-
тое в рамках оперативных ме-
роприятий полиции переда-
но для временного хранения 
и последующей утилизации», 
— рассказал пресс-секретарь 
ГУ МВД России по Свердлов-
ской области Валерий Горе-
лых.

В зависимости от роли 
каждого в преступной схеме 
обвиняемым грозит вплоть 
до 10 лет лишения свободы.

Диана ХРАМЦОВА

( ЭКОНОМИКА )

На 7,4 процента увеличились 
доходы Свердловской области 
от использования лесов

По итогам первого полугодия 2022 года доход Среднего 
Урала от использования лесов составил свыше 983 млн 
рублей. Рост к уровню аналогичного периода прошлого 
года составил 7,4 процента.

«Тогда регион был на 3-м месте в округе, сегодня — 
на 2-м. В федеральный бюджет за первые два квартала 
этого года регион направил больше 730 млн рублей, в 
региональный и местный бюджеты — больше 252 млн 
рублей», — рассказал директор Уральского филиала 
Рослесинфорга Максим Уткин.

Как отмечают в департаменте информполитики 
Свердловской области, в регионе осваивается только 
треть предназначенного для использования объема леса. 
Площадь участков, находящихся в аренде, превышает 5 млн 
гектаров (всего на Среднем Урале 15 млн га). Основной 
вид деятельности на них (99 процентов) — заготовка 
древесины. 

Кроме того, свердловские леса используют для 
геологического изучения недр, разведки и добычи 
полезных ископаемых, строительства, реконструкции 
и эксплуатации линейных объектов, ведения сельского 
хозяйства и рекреационной деятельности.

Отмечается, что для предупреждения лесных 
пожаров проводятся комплексные мероприятия: 
обустройство подъездов к местам забора воды, 
установка информационных плакатов и шлагбаумов, 
предупреждающих о запрете проезда в пожароопасный 
период (с апреля по октябрь). В настоящее время 
в Свердловской области все природные пожары 
ликвидированы. Новых очагов или локализованных 
возгораний нет.

В целом Уральский федеральный округ обеспечил 
в первом полугодии поступление доходов от использования 
лесов в бюджетную систему России на сумму больше 
3,9 млрд рублей — свыше 10 процентов всех лесных 
доходов страны в этот период.

( ИНЦИДЕНТ )

На Среднем Урале пресекли 
незаконный полет параплана 
над территорией ГРЭС

Незаконный полет над территорией Рефтинской 
ГРЭС пресекли сотрудники Уральского филиала 
ведомственной охраны Минтранса России. Об этом 
«Областной газете» сообщили в пресс-службе охранной 
организации. 

Парапланериста заметила стрелок службы Галина 
Реутова. Женщина доложила о нарушителе начальнику 
караула отделения охраны на ГРЭС, который вместе с 
коллегой впоследствии задержал парапланериста. 

«Охрана привлекла внимание парапланериста 
жестами, потребовав приземлиться. После этого на земле 
нарушитель был задержан», – сообщил «Облгазете» 
специалист по связям с общественностью Уральского 
филиала «УВО Минтранса России» Олег Кондратьев. 

Нарушитель был передан полиции, а сотрудников 
охраны за добросовестное выполнение обязанностей 
наградили знаками «Отличник» и выписали денежные 
премии. В ведомственной охране добавили, что полеты 
над крупнейшими энергообъектами страны запрещены 
на законодательном уровне. 

( СОБЫТИЕ )

В Екатеринбурге пройдет 
VII Фестиваль современной 
еврейской культуры

В рамках мероприятия с 15 по 18 сентября состоятся 
показы спектаклей и фильмов, пройдут выставки, 
лекции, экскурсии, концерты, модный показ 
и кулинарный баттл.

Каждый год фестиваль определяет концепцию. 
В этот раз организаторы внедрят термин «шалом баит» 
– мир в доме. Вся программа так или иначе будет 
посвящена гармонии, которая должна быть в доме, семье, 
в отношениях между людьми.

Мероприятие откроет фильм Вадима Перельмана
«Уроки фарси». В последующие дни показы продолжат 
фильмы Алексея Федорченко «Давид» и «Война Анны». 
16 сентября на площадке EverJazz пройдет концерт-
посвящение культовому джазовому композитору и 
дирижеру Бенни Гудмену. 17 сентября можно будет 
принять участие в кулинарном баттле московских и 
екатеринбургских шеф-поваров.

Самым насыщенным днем станет 18 сентября. Во 
время семейной программы стартуют разнообразные 
мастер-классы для детей и взрослых, выставки и 
концерты, презентация модной коллекции еврейского 
костюма «Кошерный стиль-2022» и лекции «Гордость и 
предубеждения: еврейский гардероб снаружи и изнутри».

«Свердловская область – уникальный регион, 
многонациональный. А 2022 год – юбилейный: 20 лет 
в регионе проходит День народов Среднего Урала и 
отмечается 30-летие установления дипломатических 
отношений между Российской Федерацией и Израилем. 
Значение этого фестиваля переоценить невозможно, 
потому что он дает нам фантастическую возможность 
познакомиться с историей, культурой», – считает 
замминистра культуры Свердловской области Сергей 
Радченко.

В департаменте информполитики Свердловской 
области отмечают, что социально-культурный проект 
фонда «Менора», EverJazz и театра «Центр современной 
драматургии» вызывает большой интерес горожан. Больше 
пяти тысяч гостей ежегодно становятся его участниками.
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В Госдуму внесли поправки 
в закон «О побочных 
продуктах животноводства», 
которые предусматривают 
штрафы за нарушение 
требований к обращению 
с навозом. Сам документ 
был принят в июле. Если 
в первом варианте закона 
про административную 
ответственность ничего 
не было сказано, то 
поправки устанавливают 
реальные штрафы для тех, 
кто неправильно хранит 
или перевозит отходы 
жизнедеятельности 
сельхозживотных. 

Новый закон будет регу-
лировать отношения в об-
ласти обращения побочных 
продуктов животноводства: 
он регламентирует хранение, 
транспортировку, переработ-
ку, реализацию и использо-
вание. Вводится само понятие 
«побочные продукты живот-
новодства» – это и есть помет 
и стоки с ферм. Теперь это не 
отходы, которые надо выво-
зить на мусорные полигоны, 
а источник повышения пло-
дородия почвы. Закреплены 
и права собственности на на-
воз. 

– Идея нового законопро-
екта в том, чтобы сделать на-
воз не отходами, а побочным 
продуктом. Что это даст? На-
воз будет считаться продук-
цией, и ее на законных осно-
ваниях можно продавать, не 
будет необходимости утили-
зировать, – рассказал предсе-
датель комитета по аграрной 
политике и земельным отно-
шениям Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти Михаил Копытов.

До принятия нового зако-
на правила утилизации отхо-
дов жизнедеятельности сель-
хозживотных были пропи-
саны в федеральном законе 
«Об отходах производства и 
потребления». И, по сути, от-
носительно навоза была пра-
вовая не-определенность: это 
отходы 3–5-го класса опасно-
сти (от умеренно опасных до 
неопасных. – Прим. ред.) или 
органическое удобрение? Те-
перь в этом вопросе появи-
лась ясность. 

Для крупных хозяйств ре-
гиона ситуация с принятием 
закона не изменится. У них и 
до этого процесс сбора отхо-
дов был организован грамот-
но: стоки и навоз помещают-
ся в специальные хранилища 
– лагуны. Там массы обезза-
раживают, и под воздействи-

ем бактерий они разлагаются. 
За относительно небольшой 
срок фермеры получают удо-
брения. 

– Когда строилась ферма, 
были созданы 4 лагуны по 
30 тысяч кубических метров 
каждая. Этого достаточно, 
чтобы собирать все отходы и 
перерабатывать в удобрения. 
Их мы используем на наших 
полях. Осенью и весной с по-
мощью шлангов вносим ту-
да, где выращиваем кормовые 
культуры, – рассказал дирек-
тор агрофирмы «Патруши» 
Александр Соколов. 

В другом хозяйстве пошли 
еще дальше и параллельно 

с молочным производством 
развивают производство удо-
брений. На ферме уже сейчас 
совсем нет отходов, все идет в 
дело. 

– Мы – единственное сель-
хозпредприятие в Свердлов-
ской области, которое соби-
рает все стоки, включая лив-
невые, с коровников, у нас там 
каждый час специальный ап-
парат проходит и моет по-
лы. Это подвергается серьез-
ной обработке  –  и в конеч-
ном итоге идет как удобре-
ние для населения, использу-
ем для собственных нужд на 
наших полях и в коровниках 
на подстилку вместо опилок, 

– говорит председатель совета 
директоров Балтымского аг-
рокомплекса Евгений Кремко.

Оборудование для хране-
ния продуктов жизнедеятель-
ности стоит недешево. У мел-
ких хозяйств попросту нет де-
нег на его покупку, и все, что 
«выдают» коровы или свиньи, 
складируется.

– У нас две коровы, весь 
год мы копим кучу в дальнем 
конце участка. Конечно, это 
пахнет далеко не розами, но 
у нас там нет соседей и нико-
му не мешает. На грядки на-
воз отправляем примерно раз 
в год. Необходимо, чтобы ку-
ча перепрела, и из продуктов 

жизнедеятельности получи-
лось удобрение. Хватает удо-
брить 20 соток земли, – по-
делилась опытом владелица 
ЛПХ Мария Шевелева. 

В Управлении Россель-
хознадзора подтвердили, что 
проблема утилизации отхо-
дов жизнедеятельности сель-
хозживотных в регионе суще-
ствует. 

– Во многих фермер-
ских хозяйствах либо в 
частных подворьях отсут-
ствуют специализирован-
ные площадки для утили-
зации отходов, тем самым 
они загрязняют окружаю-
щую среду. Отходы жизне-
деятельности животных ле-
жат на поверхности, их раз-
мывает дождями, они попа-
дают в поверхностные и под-
земные воды. Также часто 
граждане вывозят навоз на 
поля. Если к нам в Управле-
ние поступает информация о 
нарушениях, мы реагируем и 
проводим проверку. Наруши-
телю грозит штраф от 500 до 
тысячи рублей, для должност-
ных лиц – до 5 тысяч  рублей, 
– прокомментировала на-
чальник отдела государствен-
ного ветеринарного надзора 

Управления Россельхознадзо-
ра по Свердловской области 
Маргарита Пищита.

При этом агропредприя-
тие чаще всего должно ком-
пенсировать вред, нанесен-
ный окружающей среде, тог-
да как фактически навоз ис-
покон веков был ценным ор-
ганическим удобрением. 

Тем не менее штрафы, ко-
торые предлагается устано-
вить, будут выписывать, если 
необработанные побочные 
продукты животноводства 
хранятся вне специализиро-
ванных площадок. Кроме то-
го, дно емкости должно быть 
герметичным, чтобы жидкая 
фракция не попадала в водо-
носные горизонты. Использо-
вать и продавать неперерабо-
танный, то есть в чистом ви-
де, навоз тоже запрещено. В 
этом случае продукты жизне-
деятельности будут считаться 
отходами.

Оценить  плюсы и мину-
сы нововведения можно бу-
дет на практике только в сле-
дующем году. Закон вступит в 
силу 1 марта 2023 года.

Диана ХРАМЦОВА, 
Сергей ХАНДЮКОВ

Штрафами повеяло
Неправильное хранение навоза может дорого обойтись

Согласно законопроекту несоблюдение требований при хранении, перевозке, 
обработке, переработке и реализации побочных продуктов животноводства повлечет 
штрафы для: 

Аграрии уверены, что доходы от продажи молока сопоставимы с доходами от производства органического удобрения
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После серии отравлений 
контрафактом, которая 
прокатилась по многим 
регионам России, 
парламентарии предложили 
сделать метиловый спирт 
невыносимо горьким, 
сообщила «Парламентская 
газета».

По словам одного 
из авторов инициативы, 
первого зампредседателя 
комитета Совета Федерации 
по бюджету и финрынкам 
Сергея Рябухина, перед 
учеными сейчас стоит 
задача в кратчайшие сроки 
разработать формулу 
вещества, которое при 
добавлении в метанол, 
не меняя его цвета, запаха и 
прочих характеристик, сделает 
его отвратительным на вкус. 
Таким образом, использовать 
технический спирт в качестве 
сырья для производства 
«паленки» будет невозможно.  

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  
от 30 тысяч 
до 40 тысяч рублей; 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
от 50 тысяч 
до 60 тысяч рублей 
или приостановление 
деятельности на срок 
до 90 суток; 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
от 250 тысяч до 350 
тысяч рублей или 
приостановление 
деятельности на срок 
до 90 суток.


