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По законам
умножения

внутрИ

Побороть насилие
в семье

Теперь мздоимцам будет
действительно нелегко
Зинаида ПАНЬШИНА

Депутаты Госдумы приняли в окончательном третьем чтении президентские поправки в Уголовный кодекс и
КоАП РФ по «совершенствованию госуправления
в области противодействия коррупции», по которым виновные во взяточничестве и коррупционном посредничестве будут платить штраф, кратный размеру взятки. Причём штрафы, которые
могут достигать стократ
от суммы взятки, смогут
применяться не только
в качестве дополнительной меры наказания к лишению свободы, но и как
альтернатива тюрьме.

В целях разграничения наказания закон классифицирует
виды взяток в зависимости от
их величины. Минимальной теперь считается взятка до 25 тысяч рублей. За получение такой
суммы поборов будет назначен
штраф, превышающий её как
минимум в 12 раз, как максимум – в 50. Кроме того, мздоимец лишится права занимать
определённые должности или
заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.
Как вариант суд может приговорить его к лишению свободы также на срок до трёх лет
со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки. Кстати, двери тюремных камер для
всех звеньев коррупционной
цепочки остаются открытыми.
Взяткой в значительном
размере считаются поборы в
размере от 25 тысяч рублей до
150 тысяч. Тут предусмотрено
наказание в виде штрафа в размере от 30-кратной до 60-кратной суммы. За взятку в крупном размере (от 150 тысяч до
миллиона рублей) назначается
штраф в размере от 70-кратной
до 90-кратной суммы.
За взятку в особо крупном
размере – свыше миллиона рублей – предлагается установить
наказание в виде штрафа в размере от 80-кратной до 100-кратной суммы побора с лишени-

ем права занимать определённые должности или заниматься
определённой деятельностью
на срок до трёх лет. Либо – в виде лишения свободы на срок от
восьми до пятнадцати лет со
штрафом в размере 70-кратной
суммы взятки.
Принятый закон устанавливает 25 тысяч рублей как
минимальный размер кратного штрафа. Верхняя же планка
материального наказания для
мздоимца по этому закону не
должна превышать 500 миллионов рублей. Напомним: до внесения этих поправок Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривал за простую
(минимальную) взятку штраф в
размере до 150 тысяч рублей,
за взятку в крупном размере –
свыше 150 тысяч.
Законом также вводится новый состав преступления – посредничество во взяточничестве. Под посредничеством понимается, согласно формулировке закона, «непосредственная
передача взятки по поручению
взяткодателя или взяткополучателя либо способствование взяткополучателю и взяткодателю в
достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки». За обещание
или предложение посредничества в даче взятки в законе устанавливается ответственность в
виде штрафа от 25 тысяч до 500
миллионов рублей с лишением права занимать определённые должности или заниматься
определённой деятельностью
на срок до трёх лет.
Провозгласив курс на борьбу с коррупцией, российское руководство не рассчитывает на
лёгкую и быструю победу. Ведь
корни явления теряются в самых глубоких слоях отечественной истории, о чем свидетельствует даже фольклор. Самые
известные пословицы: «Всяк
подьячий любит калач горячий», «В суд ногой – в карман рукой», «Земля любит навоз, а воевода – принос». Но штрафы, в
десятки раз превышающие суммы взяток, по мнению многих
экспертов, станут в этой борьбе
эффективным инструментом.

Гранты — отдельно,
гастроли — отдельно
У театров области появилась
реальная надежда
на вспомоществование
Наталья ПОДКОРЫТОВА

Последние встречи Президента России с деятелями культуры, в частности, с представителями театрального сообщества, дают ощутимую надежду, что власть намерена не только словом, но и
делом поддержать национальное достояние, которым, бесспорно, является русский репертуарный
театр.

По итогам мартовской
встречи с деятелями культуры Дмитрий Анатольевич дал
поручение – разработать механизмы стимулирования проектов создания музыкальных
и драматических театральных
постановок по произведениям
современных российских авторов; творческих дебютов молодых режиссёров, балетмейстеров, дирижёров и сценографов.
Сейчас в министерстве культуры России активно занима-

Цена в розницу — свободная.

ются разработкой нового грантового проекта. Одновременно
во многих регионах разрабатывают свои принципы и механизмы поддержки и стимулирования театров разного уровня и
форм собственности.
Как выяснилось в ходе
большой видеоконференции,
которую в среду вечером провёл Николай Винниченко, в
УрФО региональные власти пока очень слабо формируют систему внутренних грантов как
дополнительных средств материального стимулирования
работников. Свердловская область – счастливое исключение. В ближайшее время ожидается подписание указа губернатора об учреждении областных грантов. (Во время недавней встречи с руководителями театров, получивших «Золотые Маски», Александр Мишарин был готов сделать это
прямо при них, но оказалось,
что в указ вносятся последние
поправки).

Стр. 128

Насилие в семье, увы, – явление не такое
уж редкое. От него страдают многие,
но что самое печальное, – дети. Можно
ли с этим бороться? Предложения
– от членов Общественной палаты
Свердловской области.

Стр. 3
Глава тФОмСа
валерий Шелякин
с новым бланком
полиса ОмС.
Фото Александра
ЗАЙЦЕВА

Студенческим
отрядам —
государственную
поддержку

Стартующая 1 мая замена бланков пройдет без спешки
Новый бланк полиса ОМС
представил Территориальный фонд обязательного медицинского страхования на вчерашней
встрече с журналистами, посвящённой порядку получения этого важного документа и новым
правилам страховой медицины.

Вступивший в этом году в
силу федеральный закон «Об
обязательном медицинском
страховании в РФ» предполагает получение полиса ОМС
единого образца для всей страны. Страховые компании начнут выдачу новых бланков с 1
мая. Нужно ли спешить за новым документом?

–Действующие
полисы
планируется заменять на новые постепенно, без ажиотажа, – рассказал в пресс-центре
«КП-Урал» исполнительный
директор ТФОМСа Свердловской области Валерий Шелякин. – Вернее сказать, будет не
замена, а постепенная выдача
бланков полиса ОМС нового образца. Важно понимать, что все
виды медицинских услуг, существующих в системе ОМС, попрежнему будут оказываться
по «старому» полису – вплоть
до того момента, пока застрахованный сам не поменяет действующий документ на новый
бланк. Если изначально планировалось, что замена должна быть произведена до 2014
года, то сейчас и это ограничение снимается. Новые бланки первыми увидят те, кто ре-

шил сменить страховую компанию, потерял полис или поменял фамилию, а также родители новорожденных детей...
Новые бланки вводятся
для того, чтобы на всей территории страны был единый образец полиса ОМС. В этом году России начинает формироваться федеральный регистр
застрахованных в системе ОМС
– со временем каждый из нас
станет обладателем электронного номера полиса. Создание
единой базы данных застрахованных необходимо и для
межтерриториальных расчётов. А в конечном итоге – для
обеспечения права граждан на
беспрепятственное получение
медицинской помощи на всей
территории страны. К слову,
это право у нас есть и сейчас,
взаиморасчёты между терри-

Участники Великой Отечественной войны
получат единовременную денежную
выплату в связи с 66-й годовщиной
Победы.
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Новый полис ОМС –
ажиотажа не будет
Лидия САБАНИНА

в связи с годовщиной
Победы

Утверждена концепция поддержки и
развития движения студенческих отрядов
в Свердловской области на период до
2015 года. Читайте её сегодня в «ОГ».

ториальными фондами проводятся регулярно. Если же в
помощи отказывают, то нужно
обращаться с жалобой к руководителю лечебного учреждения, если вопрос не решён – в
свою страховую компанию.
В новом законе об обязательном медицинском страховании прописано право выбора страховой компании, лечебного учреждения и врача. По
сути, центральным звеном системы ОМС становится гражданин. Наиболее чётко в законе обозначено право самостоятельно выбрать и заключить
договор со страховой компанией, которая в дальнейшем
должна защищать интересы
застрахованных.

Стр. 6–7
Право быть Человеком
Как помогли попавшему в рабство и
будут защищать жильцов общежития
из Каменска-Уральского - в материале с
«прямой линии» с Уполномоченным по
правам человека Свердловской области.

Стр. 10
Знакомство
с... микроскопом
Учителя со всей страны приехали в
Екатеринбург. Вместе они ищут способы
оборудовать классы, в которых учащиеся
с ранних лет смогут приобщиться к
нанотехнологиям.

Стр. 38

Форс-мажор в Стране
восходящего солнца

Стр. 11

«Прямая лИнИя»

Как избежать
Екатеринбург впервые принял участие в телемосте с Японией неприятностей на дороге
Ирина КЛЕПИКОВА

19 апреля телемост «Россия – Япония» связал малоизвестный россиянам
город Ниигата с Москвой,
Екатеринбургом, Тверью,
Владимиром. Организаторами встречи стали Информационный культурный центр «Япония», создатели премии «Просветитель», Институт книги, от
Урала – областная библиотека им. Белинского. По
другую сторону телемоста был на связи профессор Ниигатского университета международной культуры и информации доктор исторических наук писатель Александр Прасол.
Последние 18 лет он живёт
и работает в Японии.

В 2009 году в Москве вышла
в свет книга А.Прасола «Япония: лики времени», за которой
сегодня читатели встают в очередь в российских библиотеках.
Книга стала финалистом премии «Просветитель» (научнопопулярная литература), в
2011-м переиздана, и спрос оказался ещё больше. «Япония: лики времени» – увлекательный,
со знанием дела и не без юмора
рассказ о том, как японцы живут сегодня и как они жили в
прошлом. Как видят окружающий мир, как относятся к себе
и другим, что считают правильным, а что не очень. Это рассказ

26 апреля в «Областной газете»
пройдёт очередная «прямая линия».
На этот раз поговорим обо всём, что
касается дорожного движения. Почему по нашим дорогам опасно ездить
не только в гололёд? Кто отвечает за
их состояние? Как повлияли на безопасность движения новые правила,
можно ли водителей научить культурному поведению и где искать правду в
споре с сотрудником ГИБДД?
На эти и другие вопросы ответит
начальник УГИБДД по Свердловской
области Юрий Алексеевич Дёмин.
«Прямая линия» состоится 26 апреля с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:
355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области).
Ждём ваших звонков!
Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция на портале JustMedia.ru
Заходите по ссылке: www. justmedia.ru/webinar

Через два часа организаторы прервали телемост, хотя вопросы из россии не иссякали...
Фото Ирины КЛЕПИКОВОЙ
не только о том, «как» бывает в
Японии, но и «почему» так бывает. Почему японцы так вежливы? С каких пор самурайская
преданность стала добродетелью? Почему в Японии обязательно быть честным, но необязательно – искренним? Почему так контрастно меняются
японцы, оказавшись среди незнакомцев? Отчего японский
сервис лучший в мире, а транспорт – самый точный? Почему
японцы любят дарить друг другу подарки, но не любят говорить того, что думают на самом

деле? Оказалось, всему в Японии – своя КАТА, в переводе на
русский – шаблон, матрица, алгоритм действия.
Телемост предоставлял возможность задать любые, самые
разные, вопросы человеку, кандидатская диссертация которого – по японской лингвистике, а докторская – по японской
культуре. О разном и спрашивали. О том, что больше всего поражает в общении с японцами
россиянина по происхождению
А.Прасола? О «правилах жизни»
в Японии и легко ли их усвоить?

Об остро стоящей в Стране восходящего солнца проблеме одиночества. Взаимоотношениях
православия и традиционной
синтоистской религии. О проблемах демографии и традициях
воспитания. Даже о том, что такое юмор по-японски?.. Но, естественно, из всех четырёх российских городов следовали и вопросы о сегодняшней, драматической ситуации в Японии. Первый на эту тему вопрос – с Урала,
от «Областной газеты».

Стр. 118
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ПОГОда на 23 аПреля
Облачность температура
и осадки
день ночь
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Екатеринбург

+8

1
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734

Нижний Тагил

+8
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С-З, 5-10 м/с
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Каменск-Уральский

+10 -1
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Серов
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746

Красноуфимск
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Ирбит

+10

0
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