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ВОСЕМЬ ЛЕТ ЗА «ЯДОВИТЫЙ» БИЗНЕС

Ответственность за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение и перевозку 
сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта прописана в статье 234 УК РФ. 

Если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору, оно наказывается штрафом 
в размере до 80 тысяч рублей, исправительными работами на срок до двух лет или лишением 
свободы на срок до 5 лет.

Если деяние совершено организованной группой или речь идет о крупных партиях 
таких веществ, за это можно попасть за решетку на срок до 8 лет. 

Отдельная ответственность предусмотрена за нарушение правил производства 
или хранения ядовитых веществ, которое повлекло по неосторожности их хищение 
либо причинение иного существенного вреда. Оно наказывается штрафом  в 
размере до 200 тысяч рублей, обязательными или исправительными работами, либо 
лишением свободы на срок до двух лет. 

РЕГИОН Редактор страницы: Ольга Белоусова
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru
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Еврокубы у старого коровника в Кунгурке. В них порядка 40 тонн маслянистой жидкости с кислым запахом

Четыре фермерских 
хозяйства Свердловской 
области получат гранты 
на развитие. В этом году на 
эти цели из федерального 
и регионального бюджетов 
выделено свыше 111 
миллионов рублей.

Отбор лучших бизнес-
проектов проводило област-
ное министерство агропро-
мышленного комплекса и 
потребительского рынка. 
Всего на конкурс было пода-
но 13 заявок. Обязательны-
ми условиями предоставле-
ния господдержки стали соз-
дание новых рабочих мест 
и увеличение объемов про-
изведенной сельхозпродук-
ции, сообщает департамент 
информполитики регио-
на. Победители могут на-
править средства гранта на 
строительство, реконструк-
цию, модернизацию или ка-
питальный ремонт фермы, 
приобретение животных и 
оборудования.

Средний размер гран-

та составляет 23 миллиона 
рублей. Именно такую сум-
му получил глава хозяйства 
из деревни Ваховой Талиц-
кого городского округа Ни-
кита Шаров. Свою деятель-
ность фермер начал в 2014 
году с 10 дойных коров. На 
сегодняшний день его ста-
до составляет 160 голов, из 
них 84 – это молочные ко-
ровы. Управляться с боль-
шим хозяйством мужчине 
помогают жена и семья бра-
та. Деньги он направит на 
капремонт фермы, увеличе-
ние поголовья скота и созда-
ние новых рабочих мест. По-
сле завершения работ руко-
водитель хозяйства плани-
рует заняться развитием аг-
ротуризма.

«Хотим на базе наше-
го хозяйства построить не-
большую базу, разместить 
сельскохозяйственных жи-
вотных, организовать экс-
курсии по хозяйству, напри-
мер, показывать дойку ко-
ров. Планируем наладить 
небольшую переработку мо-

лока и угощать посетителей 
сметаной, йогуртом, творо-
гом», – делится планами Ни-
кита Шаров.

Еще одним грантополу-
чателем стал глава фермер-
ского хозяйства Андрей Кун-
ников из села Грязновского 
городского округа Богдано-
вич. Он ранее уже получал 
господдержку на строитель-
ство семейной животновод-
ческой фермы. В его хозяй-
стве сегодня более 200 ко-
ров, объем произведенно-
го за год молока – более 860 
тонн. На грант этого года он 
планирует построить новую 
ферму и закупить оборудо-
вание.

Глава Среднего Урала 
Евгений Куйвашев уделя-
ет большое внимание под-
держке агропромышлен-
ного комплекса, в том чис-
ле и развитию малых форм 
хозяйствования. Гранты на 
развитие семейных ферм 
предоставляются с 2012 года.

Нина ГЕОРГИЕВА
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К идее расширения хозяйства за счет средств господдержки Никита Шаров шел восемь лет

Еврокубы у старого коровника в Кунгурке. В них порядка 40 тонн маслянистой жидкости с кислым запахом

Власти и жители сразу двух 
территорий Среднего Урала 
– Ревды и Полевского – бьют 
тревогу: здесь обнаружены 
сотни емкостей с токсичной 
жидкостью. Эксперты 
говорят, что речь идет 
об отходах подпольного 
производства дизтоплива. 
Пока полиция ведет 
расследование, жители 
муниципалитетов 
опасаются экологической 
катастрофы: ядовитые 
бочки находятся на 
бесхозной земле, вблизи 
источников питьевой воды. 

Опасно для жизни

Первыми опасные на-
ходки обнаружили в кон-
це мая жители села Кун-
гурка Ревдинского района. 
38 еврокубов по 1000–1200 
кг были свалены у забро-
шенного коровника. Кун-
гурцы немедленно обрати-
лись в газету «Ревдинский 
рабочий»: «В сорока мет-
рах – приток реки Чусовой. 
Достаточно одного предпри-
имчивого человека, пригля-
девшего еврокуб для хозяй-
ства, и тонна зловонной жид-
кости попадет в реку, сделав 
непитьевыми все близлежа-
щие водохранилища», – пре-
дупредили они. 

– Внутри емкостей – тем-
но-коричневая маслянистая 
субстанция. Запах резкий, 
отдает кислотой, неприят-
ный осадок в горле и хими-
ческий привкус на языке. В 
том, что она небезопасна для 
людей и окружающей среды, 
нет сомнений. На террито-
рии, где они стоят, нет ни за-
бора, ни охраны, заходи и бе-
ри, что хочешь, – рассказал 
«ОГ»  журналист «Ревдинско-
го рабочего» Андрей Агафо-
нов, выезжавший на место.

На одном из еврокубов 
Андрей нашел этикетку. На 
ней написано, что в контей-
нере находится дифенилме-
тандиизоцианат, произве-
денный немецкой компани-
ей BASF, занимающейся про-
мышленной химией. Жид-
кость используется для про-
изводства полиуретанов: 
теплоизоляции, сидений 
для автомобилей, мебели, 
сэндвич-панелей и пр. Веще-
ство токсично, может вызы-
вать астматические реакции 
даже при низкой концентра-
ции, из-за одного вдоха. 

На других контейнерах 
журналист увидел поли-
этиленовые мешочки, на од-
ном из которых значилось 
«Альфабонд». Как выясни-
лось, это фенолформальде-
гидная щелочная смола для 
фенол-эфирного процесса. 
Производится компанией 
«Уралхимпласт – Хюттенес 
Альбертус» в Нижнем Таги-
ле. Используется для сталь-
ного и чугунного литья и ли-
тья из цветных сплавов. Так-
же из нее делают пластмассу. 

Токсичные компоненты в со-
ставе смолы вызывают сыпь, 
провоцируют аллергию и 
астму и еще пожароопасны. 

Полиция и прокуратура 
– в деле 

Глава Кунгурки Ольга 
Шаймурдина сразу же напи-
сала заявление в полицию, 
а также в природоохранную 
прокуратуру. Правоохрани-
тели уже взяли пробы для 
экспертизы. Она установит, 
что именно содержится в 
контейнерах. Результаты бу-
дут уже на днях. В природо-
охранной прокуратуре «ОГ» 
сказали, что подключают-

ся к решению проблемы. Де-
ло поручено прокуратуре го-
родского округа Ревда. 

По словам Ольги Шай-
мурдиной, емкости завози-
ли не через село, а в обход, 
прямо с трассы Дегтярск – 
Полевской (она проходит 
вдоль села. – Прим. авт.). 
Действовали явно скрытно. 
В противном случае транс-
порт, способный перевезти 
такое количество баков, сра-
зу бы заметили жители, го-
ворит она. 

«Ревдинский рабочий» 
пишет, что старый коров-
ник, где неизвестные вы-
грузили еврокубы, когда-то 
принадлежал ООО «Регион-

снабкомплект». Сейчас ком-
пания находится в процессе 
ликвидации. Земля под ко-
ровником передана за дол-
ги банку «Интеза». Полиция 
и администрация села пыта-
ются найти концы там. 

– Местные жители про-
сят поставить охрану, либо 
вывезти емкости, либо за-
бор поставить. Но терри-
тория частная. Мы не име-
ем право на нее даже захо-
дить без участкового. Тем бо-
лее проводить какие-то ма-
нипуляции с кубами. Сейчас 
буквально бьем во все коло-
кола, чтобы быстрее разре-
шить эту ситуацию, – гово-
рит Ольга Викторовна. 

Подпольное 
производство

Токсичные контейне-
ры появились не только в 
Ревдинском районе. Шесто-
го июня в редакцию «ОГ» по-
звонили представители Со-
юза отходоперерабатываю-
щих предприятий УрФО, со-
общившие сразу о трехстах 
еврокубах, найденных на тер-
ритории Полевского. Внеш-
не они напоминают «кунгур-
ские», жидкость в них – того 
же темно-коричневого цвета.

Кубы стоят на террито-
рии старого склада с вывеской 
«Полевское ДРСУ, ул. Совхоз-
ная, 13». Доступ туда свобод-

ный, хотя территория част-
ная. Учитывая, что ГО Ревда и 
Полевской ГО граничат друг 
с другом (а Кунгурка терри-
ториально ближе всего к По-
левскому), есть вероятность, 
что это дело рук одних и тех 
же лиц. 

В Союз информация по-
ступила от жителя села Кур-
ганово Владимира Марчен-
ко, возглавляющего компа-
нию «Центр-Ойл» (занимает-
ся производством смазочных 
материалов, присадок к сма-
зочным материалам и анти-
фризов. – Прим. ред.).  В бесе-
де с «ОГ» Владимир предпо-
ложил, что речь, скорее все-
го, идет об отходах подполь-
ного и совершенно неэколо-
гичного производства низ-
кокачественного дизельного 
топлива:

– Судя по тому, что я уви-
дел, в этих баках серная кисло-
та, либо отходы ее переработ-
ки. Я очень хорошо знаю хи-
мию, и сомнений у меня прак-
тически нет. Мне рассказа-
ли, что один человек уже по-
пробовал открыть и ковыр-
нуть содержимое, и его чуть не 
стошнило, – добавил он.  

Аналогичного мнения 
придерживается председа-
тель правления Союза отхо-
доперерабатывающих пред-
приятий УрФО Сергей Лит-
виненко:

– По нашим данным, в 
контейнерах находится кис-
лый гудрон, который образу-
ется в результате осветления 
нефтяных дистиллятов пи-
ролизным способом при под-
польном производстве ди-
зельного топлива. Это проис-
ходит с использованием сер-
ной кислоты. Стоимость ути-
лизации таких отходов – а 
это I класс опасности – начи-
нается от 250 тысяч рублей 
за кубометр. Утилизировать 
их вправе только один феде-
ральный оператор – Росатом. 
Поэтому нелегальные произ-
водители просто складируют 
их на участках, взятых в арен-
ду через подставных лиц, – 
пояснил он. 

По словам Сергея Литви-
ненко, подобные свалки пред-
ставляют серьезную опас-
ность для окружающей среды. 
Со временем материал кон-
тейнеров теряет эластичность, 
а это значит, что каждый из ку-
бов может в любой момент 
лопнуть. Если это произойдет, 
опасные вещества попадут в 
грунтовые воды и в источники 
питьевой воды. 

В мэрии Полевского «ОГ» 
сказали, что первый раз слы-
шат о свалке токсичных отхо-
дов. В отделе по охране окру-
жающей среды сообщили, 
что никто с этой информаци-
ей к ним не обращался. Мы 
передали все материалы гла-
ве округа Константину По-
спелову. 

Юлия БАБУШКИНА, 

Ольга БЕЛОУСОВА

Химическое 
вещество внутри 
контейнеров. 
Пластик вокруг 
темных пятен 
постепенно 
«расползается»

( ТРАНСПОРТ )

В России детям до 7 лет разрешат 
ездить в электричках бесплатно

Депутаты Госдумы РФ приняли закон о бесплатном проезде, 
об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Принятие законопроекта станет дополнительной мерой 
поддержки семей с детьми. В каком бы регионе ни жил малыш, до 
семи лет у него будет бесплатный проезд в электричке. Родителям 
платить за ребенка не придется», – сказал председатель Госдумы 
Вячеслав Володин.

Фактически решение о расширении возрастной категории 
детей, которые могут бесплатно ездить на электричках, будут 
принимать регионы. Сейчас в 48 субъектах РФ детям от 5 до 7 
лет включительно предоставляется скидка 50–75 процентов от 
стоимости билета. В остальных  регионах за детей родителям 
приходится платить по полному тарифу. Депутаты ставили перед 
собой цель исправить эту несправедливость.

( АВИАСООБЩЕНИЕ )

«Уральские авиалинии» 
отменяют рейсы в шесть южных 
аэропортов России

Самолеты не будут летать в период с 1 июля 
по 30 сентября.

Речь идет о Геленджике, Анапе, Краснодаре, Воронеже, 
Симферополе, Ростове-на-Дону, сообщается в группе «Уральских 
авиалиний» в соцсети «ВКонтакте».

Те пассажиры, у которых уже куплены билеты в указанные 
города, могут либо оформить полный возврат средств по месту 
приобретения, либо обменять их на билеты в Минеральные Воды, 
Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Махачкалу, Владикавказ, 
Москву.

Напомним, ранее Росавиация продлила ограничения на 
полеты в 11 аэропортов юга и центральной части страны до 12 
июня.

( ЖКХ )

На Среднем Урале подведены 
итоги голосования за объекты 
благоустройства-2023

Всего участие в кампании приняли 703 047 уральцев, что 
на 153 тысячи больше, чем в прошлом году.

Лидером голосования с убедительным отрывом от остальных 
территорий – с показателем 94,1 процента – стал Волчанск. За ним 
следуют Верхняя Тура – 54,6 процента, Талица – 43,1 процента, 
Красноуфимск– 34,8 процента и Верхотурье – 32,9 процента.

В Екатеринбурге неоспоримую победу в голосовании одержал 
Преображенский парк. За него проголосовали 120 649 горожан. 
И это самый высокий результат не только по Свердловской 
области, но и по России в целом, сообщает областной департамент 
информполитики.

( СОБЫТИЕ )

В «Оленьих Ручьях» 
устроят фестиваль народов 
Среднего Урала

Мероприятие продлится три дня – 11, 12 и 13 июня.
Гости парка смогут примерить казачьи костюмы и стать 

участниками свадьбы по-уральски. Также посетителям 
предложат порубить капусту настоящей сечкой в старинном 
корыте, сфотографироваться в традиционных русских нарядах и 
изготовить игровую старинную марийскую куклу.

На фестиваль можно приехать на новом экскурсионном 
рельсовом автобусе «Орлан». Он курсирует по выходным и 
праздничным дням. Отправка из Екатеринбурга в 8:13, прибытие 
на станцию Бажуково – в 10:50. Время в пути 2 часа 37 минут. В 
обратную сторону поезд выезжает в 17:26.

( ФИНАНСЫ )

Дума Екатеринбурга 
скорректировала 
муниципальный бюджет

Поправки в документ внесены в связи с поступлениями 
субсидий из федерального и регионального бюджетов.

По прогнозу, доходы города в 2022 году увеличатся на 2,8 млрд 
рублей и составят почти 59,3 млрд рублей. Расходная часть также 
вырастет на 4,2 млрд и составит 62,2 млрд рублей, сообщает пресс-
служба мэрии уральской столицы.

На развитие инфраструктуры дорожного хозяйства власти 
планируют потратить 500 млн рублей, на ремонт школ – 242 млн 
рублей, на замену лифтов в многоквартирных домах – 232 млн 
рублей, а на ликвидацию незаконных свалок – 148 млн рублей.

Решение о принятии поправок в бюджет было принято 
единогласно.

( ЭКОЛОГИЯ )

Названы самые необычные 
находки при очистке Исети 
в Екатеринбурге

В Екатеринбурге волонтеры убрали мусор с берега реки Исеть 
- от Готвальда до Макаровского моста. Им удалось собрать 
более 25 кубометров отходов.

Помимо уже привычных пластиковых бутылок, пакетов и 
бумаги, встречались и неожиданные находки. В их числе подушки, 
одеяла, ножи. Добровольцы даже нашли старый пылесос, 
рассказали в департаменте информполитики Свердловской 
области.

«Акция организована после изучения статистики по 
загрязнению реки и по поступающим жалобам от знакомых и 
коллег. За одну акцию нам удалось собрать 70 мешков мусора», 
– сказала один из организаторов акции, член молодежного 
правительства Александра Максимова.

Участие в акции приняли более 50 человек. В их числе 
студенты Уральского государственного юридического 
университета, Уральского государственного университета путей 
сообщения и неравнодушные горожане.
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Яд кромешный
В свердловских муниципалитетах обнаружены бесхозные свалки токсичных отходов 

( АГРОКОМПЛЕКС )

Семейные фермы поддержат рублем
Небольшим сельхозпроизводителям выделят деньги на расширение хозяйств


