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Дмитрий ПОЛЯНИН

политика и власть Петлин  на свободе
Депутата городской Думы Екате-
ринбурга, председателя регио-
нального отделения партии «Ябло-
ко» Максима Петлина отпустили 
из-под стражи под поручительство 
его заступников. Такой вердикт 
вынес Октябрьский районный суд 
по итогам заседания, которое дли-
лось четыре часа. Напомним, что Максима Петлина взя-ли под стражу 23 февраля. По официаль-ному заявлению Следственного управле-ния Следственного комитета России по Свердловской области, 37-летний депутат гордумы вымогал три миллиона рублей у представителя коммерческой строитель-ной организации, однако при передаче ему части средств противоправные действия были пресечены сотрудниками Управле-ния федеральной службы безопасности по Свердловской области. Задержанному предъявили обвинение по статье «Вымо-гательство, совершённое в целях получе-ния имущества в особо крупном размере», возбуждено уголовное дело.Максим Петлин известен тем, что ак-тивно выступал против градостроитель-ной политики экс-главы Екатеринбур-га Аркадия Чернецкого и был едва ли не единственным депутатом гордумы, прого-лосовавшим против введения института сити-менеджерства в областном центре. Депутата выпустили на свободу под поручительство нескольких известных в регионе лиц. Поручителями выступи-ли лидер партии «Яблоко» Сергей Ми-трохин, депутат областной Думы Евгений Артюх, депутаты городской Думы Екате-ринбурга Нафик Фамиев и Илья Тыщен-ко, правозащитники Роман Качанов, Вла-димир Шаклеин и руководитель фракции «Яблоко» в Полевском Владимир Пше-ничников. Тема ареста Максима Петлина обсуж-далась и на встрече губернатора Сверд-ловской области Александра Мишарина с блогерами, которая состоялась 24 фев-раля. Глава региона заметил, что уже на-чались некие политические акции и вы-сказывания, связанные с обвинением в адрес члена партии «Яблоко». По мне-нию губернатора, расследование по «де-лу Петлина» не должно касаться полити-ки.  

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА

Выбор пал  на декабрь
Худшие подозрения подтверди-
лись – вчера стало известно, что 
выборы главы Берёзовского 13 
марта не состоятся. Скорее всего, 
их перенесут на 4 декабря 2011 
года, когда голосование пройдёт 
ещё в ряде муниципальных об-
разований Свердловской обла-
сти.Выборы мэра Берёзовского оказа-лись сорваны. Вчера Свердловский об-ластной суд рассмотрел кассацию кан-дидата на пост главы Берёзовского Юрия Еланцева и оставил в силе реше-ние суда первой инстанции, в соответ-ствии с которым Еланцеву отказывает-ся в регистрации для участия в выбо-рах. Так, последний самовыдвиженец выбыл из предвыборной гонки, в кото-рой теперь остался один кандидат – вы-двинутый партией «Единая Россия» Ев-гений Писцов. Председатель избиркома Берёзов-ского Надежда Потапова сообщила: ожи-дается, что решение суда поступит в из-бирком в понедельник 28 февраля. По-этому решение о переносе даты выбо-ров будет принято лишь на следующей неделе. Вероятнее всего, градоначаль-ника в Берёзовском выберут 4 декабря. В настоящее время исполняющим обя-занности мэра Берёзовского является Игорь Карпов.

Ольга ТАРАСОВА

Леонид ПОЗДЕЕВ
В некоторых регионах 
России сегодня работа-
ют по две-три, а то и бо-
лее организаций, объ-
единяющих родителей 
военнослужащих. За-
частую они придержи-
ваются разных полити-
ческих взглядов, дей-
ствуют разными мето-
дами, но цель у них од-
на – добиваться, что-
бы призванный на воен-
ную службу молодой че-
ловек чувствовал забо-
ту и поддержку обще-
ства. Об этом шла речь 
на заседании «кругло-
го стола», прошедшего 
в Екатеринбурге в рам-
ках празднования 20-ле-
тия организаций армей-
ской родительской об-
щественности, работа-
ющих на территории 
Центрального военного 
округа. Комитет социальной за-щиты военнослужащих и чле-нов их семей Свердловской области – одна из старейших общественных организаций Среднего Урала. Создана она ещё в 1990 году и называлась тогда комитетом солдатских матерей, а руководит ею вот уже более 20 лет Любовь Фё-дорова, которую коллеги не-давно избрали ещё и пред-седателем межрегиональ-ной Ассоциации армейской родительской общественно-сти Сибири, Урала и Повол-жья. Представители этой об-щественности и собрались за «круглым столом» 24 февра-ля в клубе Екатеринбургско-го лицея милиции, чтобы об-судить роль, место и опыт об-щественных организаций ар-мейской направленности по социальной и правовой за-щите военнослужащих, а так-же патриотическому воспи-танию и подготовке молодё-жи к военной службе в пери-од реформирования силовых структур. Кроме активистов обще-

ственных организаций в дис-куссии участвовали предста-вители органов государствен-ной власти и местного само- управления Свердловской об-ласти, духовенства, офице-ры органов управления ЦВО и Уральского регионально-го командования внутренних войск МВД. Разговор шёл о том, что си-туация с обеспечением прав военнослужащих, созданием достойных бытовых условий жизни солдат в войсковых ча-стях постепенно улучшается, хотя некоторые проблемы ре-шаются крайне медленно. Во многих воинских коллекти-вах всё ещё не изжито казар-менное хулиганство, граждан-ские врачи, привлекаемые для работы в призывных комисси-ях, зачастую относятся к делу формально, а сотрудники во-енкоматов не всегда учитыва-ют семейные обстоятельства призывников, направляя же-натых новобранцев и сыно-вей родителей-инвалидов слу-жить за многие тысячи кило-метров от дома. Представители ЦВО и  командования внутренних  войск МВД рассказали о том, что делается в войсках для преодоления этих недостат-ков и для улучшения взаимо-понимания с комитетами сол-датских матерей, а затем раз-говор как-то сам собой повер-нул к тематике патриотиче-ского, духовно-нравственного воспитания молодёжи со-временной России. Ведь, как справедливо заметил один из участников дискуссии, свя-щенник из посёлка Красно-гвардейский Артёмовского муниципального образова-ния отец Николай, «никаки-ми административными ме-рами и реформами дедовщи-ну в армии не искоренить, ес-ли у молодых людей, прихо-дящих в солдатский строй, не будет крепкого духовно-нравственного стержня».Отец Николай знает, что говорит, поскольку сам от-служил два года солдатом в зенитно-ракетной части, а в 

Как стать солдату патриотомФормировать воина помогает армейская родительская общественность

  во многих во-
инских коллек-
тивах всё ещё не 
изжито казармен-
ное хулиганство, 
гражданские вра-
чи, привлекаемые 
для работы в при-
зывных комисси-
ях, зачастую от-
носятся к делу 
формально, а со-
трудники воен-
коматов не всег-
да учитывают се-
мейные обстоя-
тельства призыв-
ников.

настоящее время руководит в своём посёлке православ-ным подростковым военно-спортивным клубом. На ба-зе клуба ежегодно организу-ется летний лагерь, пользую-щийся огромной популярно-стью в районе, – чтобы полу-чить путёвку туда, ребята вы-держивают конкурс сродни вузовскому – до пяти претен-дентов на одно место.–Конечно, мальчишек в ла-герный отряд мы принима-ем не по результатам каких-то вступительных экзаменов, – говорит священник, – а учи-тывая жизненные обстоятель-ства каждого подростка, отда-вая предпочтение тем, кому скоро предстоит солдатская служба. Но, будь такая возмож-ность, я бы принимал всех же-лающих…Кстати, хотя клуб и назы-вается православным, отби-рают туда ребят не по кон-фессиональному признаку – в 2010 году, например, из 40 юнармейцев, сочетавших от-дых и занятия спортом в ла-гере с изучением основ воен-ного дела, восемь были из му-сульманских семей. О том, что россияне, испо-ведующие ислам, такие же па-

триоты Отечества, как и все остальные, говорил и другой участник дискуссии – бывший старшина второй статьи Тихо-океанского флота, представ-лявший на «круглом столе» муфтият Среднего Урала, Хай-дар Хантимиров, при актив-ном участии которого в сухо-путном уральском городе По-левском в одной из школ ор-ганизован морской кадетский класс. Наверное, нет необходи-мости пояснять, что воспи-танники отца Николая и Хай-дара Хантимирова готовы к защите Родине и добросо-вестно служат в армии. Впрочем, как уже бы-ло сказано, за «круглым сто-лом» разговор шёл и о нере-шённых проблемах. Началь-ник управления культуры Га-ринского городского округа Николай Кашеваров поведал, например, что в их районе в средних школах не только не ведётся никакой допризыв-ной подготовки, но и предмет ОБЖ исключён из программ всех учебных заведений. «О каких кадетских классах и военно-патриотических клу-бах можно вести речь в таких условиях?» – посетовал чи-

новник и заявил, что при-чина тому – ликвидация в процессе военной рефор-мы Гаринского райвоен-комата, объединение его с Серовским. Но другие участники дискуссии не согласились с Николаем Кашеваровым. Замести-тель начальника управ-ления ЦВО по работе с личным составом пол-ковник Игорь Солдатов напомнил в связи с этим, что по закону за допри-зывную подготовку моло-дёжи отвечает не военко-мат, а глава муниципаль-ного образования…А о том, как можно го-товить ребят к армей-ской службе, не уповая на во-енкоматы, рассказали дру-гие участники встречи. Ру-ководитель подросткового военно-патриотического клу-ба из Алапаевска Вера Напал-кова, например, тоже выска-зала жалобу на трудности: «Нам бы учебного оружия по-больше, а то на сотню ребят всего два автомата имеем. Да настоящую бы форменную одежду раздобыть...».

ИЗВЕЩЕНИЕ

4 марта 2011 года созывается Областная Дума Законодатель-

ного Собрания Свердловской области для проведения внеоче-

редного заседания.

Начало работы 4 марта в 10.00  в зале заседаний Областной 

Думы на 6-м этаже здания Законодательного Собрания Сверд-

ловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 

10.

На внеочередном заседании Областной Думы предполагает-

ся рассмотреть вопрос «О даче согласия на назначение на долж-

ность министра по управлению государственным имуществом 

Свердловской области».

курс молодого  
бойца эти ребята 
проходят ещё в шко-
ле. Фото Владимира  
ВАСИЛЬЕВА

На недавней встрече с блогерами Александр Ми-шарин предельно откро-венно ответил на вопросы интернет-активистов. Свои-ми впечатлениями они уже поделились с сетевым сооб-ществом. Однако главное, по-моему, осталось в тени. За от-дельными деревьями не раз-глядели леса. А ведь губерна-тор озвучил вектор развития региона и свои приорите-ты на весь свой губернатор-ский срок.  Конечно, и проблемы с дет-скими садами, и коррупция, и строительство екатеринбург-ского метро, и многие другие темы были затронуты в раз-говоре. Но было нечто, что их объединяло в одно целое. Гу-бернатор пропускал содержа-ние каждой из проблем через некий незримый фильтр, явно сверяя свои ответы с какой-то главной стратегической целью.Примерно к середине встре-чи я понял, что именно являет-ся ориентиром для главы реги-она. Он сказал, что не мыслит абстрактными планами, а при-держивается в управлении про-ектного подхода. В чем же со-стоит главный проект губерна-тора? Когда Александр Миша-рин высказался за приоста-новку любого строительства в Екатеринбурге без скор-ректированного генераль-ного плана (что уже само по себе является сенсацией!), его идея стала приобретать конкретные очертания. Во-первых, вводится табу на то-чечную застройку и  на экс-клюзивный подход к выде-лению земельных участков. Во-вторых, транспортная ин-фраструктура будет подвер-гнута тщательному анализу, учитывающему пассажиропо-токи и загрузку всего обще-ственного транспорта. И тре-тье, Екатеринбург должен войти в число мировых цен-тров деловой активности.Что за этим стоит? Ни много ни мало — план соз-дания в Екатеринбурге вы-ставочного центра мирового класса, способного принять Всемирную выставку 2020 года, подобную той, которая прославила Густава Эйфеля и сделала его башню симво-лом Парижа и всей Франции. Кстати говоря, один из сим-волов Всемирной выставки 1900 года - Каслинский чу-гунный павильон - находится в Музее изобразительных ис-кусств в самом центре наше-го города. Реализация проекта по-зволит стать столице Урала действительно третьей сто-лицей России, связывающей транспортные потоки Евро-пы и Азии. Мощнейшим фи-нансовым и торговым цен-тром. Способны ли мы проде-монстрировать технологии, которые позволят соответ-ствовать уровню самых пе-редовых стран практиче-ски во всех областях зна-ний? Ответы на эти вопро-сы зависят не только от вла-сти. Очевидно, губернатор этой идеей увлечён. Он го-ворил о ней эмоционально и убежденно. Она реализуема и осязаема. И, конечно, свя-зана и с детскими садами, и с метро, с ликвидацией кор-рупционных схем и с созда-нием благоприятных усло-вий для бизнеса. Образова-ние, наука, медицина... Всё укладывается в эту систему координат.По сути, губернатор сде-лал предложение всем, кто хо-чет участвовать в ЕГО проекте. У Свердловской области есть очень неплохие шансы взять главный международный приз 2020-го года – ЭКСПО-2020. Именно с этих позиций стоит смотреть на перспективы всех начинаний, проектов и пла-нов, которые претендуют на поддержку власти. Это лакму-совая бумажка.
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Генерал сдал пост
Президент России освободил от 
должности начальника ГУ МВД 
РФ по УрФО Владимира Кучерова. 
Указ об этом глава государства под-
писал 25 февраля.  В числе уволенных семь генералов и один полковник, среди них  главный инспектор МВД и первый замначаль-ника ГУВД Москвы. Все они написали заявления по собственному желанию раньше, но Президент подписал указ лишь сейчас, сообщили в МВД. Временно исполняющим обя-занности руководителя управле-ния назначен первый заместитель начальника ГУ МВД РФ по УрФО генерал-майор милиции Николай Мардасов. 

      Георгий ОРЛОВ

Ирина ВОЛЬХИНА
Вчера в областном 
Дворце правосудия в 
Екатеринбурге встре-
чались и обменивались 
опытом представители 
судов региона. В  
масштабном совеща-
нии, посвящённом ито-
гам работы судебной 
системы Свердлов-
ской области, участво-
вали губернатор обла-
сти Александр Миша-
рин, председатель об-
ластной Думы Законо-
дательного Собрания 
Свердловской области 
Елена Чечунова, глав-
ный федеральный ин-
спектор Свердловской 
области Виктор Минен-
ко, уполномоченный по 
правам человека Татья-
на Мерзлякова, предсе-
датель Уставного суда 
Вадим Пантелеев.Совещание не преврати-лось в корпоративный отчёт по итогам года. Председа-тель областного суда Иван Овчарук, не обходя внима-нием достижения коллег, жёстко говорил и о недо-статках в их работе. Резкой критике подверглись такие негативные приметы судо-производства, как бюрокра-тическая волокита, задерж-ка по срокам рассмотре-ния дел, формализм в рабо-те судей. Лейтмотивом ра-бочей встречи стала озву-ченная Иваном Овчаруком мысль Президента страны Дмитрия Медведева: «Надо сделать так, чтобы суд был максимально независим от властей и в то же время аб-солютно зависим от обще-ства».–Суд должен быть и пра-вым, и скорым, – процитиро-вал афоризм Иван Овчарук. 

И правый, и скорый,  и надёжныйБолее полумиллиона дел рассмотрено в судах  области в минувшем году

– Давайте прислушиваться к этим словам, тем более, что это требование закона. Нару-шения сроков рассмотрения дел, превышающие средне-областные показатели, допу-стили одиннадцать судов об-ласти. В отдельных случаях понятны причины: в некото-рых судах не хватает четырёх-пяти судей. Но почему снизи-ли обороты суды, работавшие в полном составе? Потеряли интерес? Разучили работать? Может быть, мы стали плохо спрашивать? 

В Свердловской области нагрузка на судей остаёт-ся одной из самых высоких в России. К примеру, из 342 ты-сяч гражданских дел, рассмо-тренных в Свердловской об-ласти в 2010 году, 306 тысяч находились в ведении миро-вых судей. Их в области – 219. Большинство дел рассмотре-но в сроки. Всего же в минувшем году на Среднем Урале было рас-смотрено более полумилли-она уголовных, администра-тивных и гражданских дел. 

Это при том, что за это вре-мя в суды области впервые за последние годы поступи-ло меньшее количество заяв-лений. Работать в таком тем-пе качественно судьи успева-ют не всегда. Чтобы улучшить обста-новку, председатель област-ного суда предложил проана-лизировать судебную стати-стику и заняться профилак-тикой. Предупреждение  пре-ступлений, правонарушений снизит  количество посту-пающих в суды дел. В сухом 

  в свердлов-
ской области на-
грузка на судей 
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остатке: около сорока ты-сяч рассмотренных дел – пе-чальное следствие семейных отношений. Более двадца-ти трёх тысяч – трудовых от-ношений. Около пятидесяти тысяч дел – жилищных пра-воотношений... Но профилактика – лишь одно направление работы. Важным инстру-ментом улучшения ситу-ации стало внимание об-ластных властей к ма-териальной базе судов. В прошлом году в строй ввели два современных здания областного суда и арбитражного суда, все су-ды области были обеспечены выходом в Интернет. Следу-ющий шаг – упрочнение фи-нансового положения судей, об этом сказал в своём вы-ступлении губернатор Алек-сандр Мишарин.–Наша главная задача – построить правовое госу-дарство. Об этом неодно-кратно говорил и Президент Дмитрий Медведев, – обра-тился к судьям Александр Мишарин. – Нужно сделать так, чтобы наша область была безопасной. Нужно по-высить её инвестиционную привлекательность. На Ура-ле проходят встречи поли-тических лидеров на самом высшем уровне. При постро-ении правового государ-ства, я уверен, количество дел, рассматриваемых в су-дах, не снизится. Возможно,  возрастёт. Ваша задача – вы-носить решения в положен-ный срок, квалифицирован-но и исключительно в соот-ветствии с буквой закона. Проводя Совет по развитию гражданского общества на Урале, Дмитрий Медведев отметил: важнейшая задача – повышение доверия к су-дебной власти.

на совещании председатель областного суда иван овчарук не только говорил о проблемах, но и 
вместе с губернатором наградил лучших судей области. Фото Станислава САВИНА


