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Вклад российских добровольцев в ВВП страны со-

ставляет 14,5 млрд. рублей. Объём благотворитель-
ных пожертвований в России — в пределах 45 млрд. 
рублей в год. Это в 4-6 раз меньше, чем в Европе и 
США. 

Одна из причин, почему Россия отстаёт по этим 
показателям, – сравнительно невысокая доля бюд-
жетных источников финансирования НКО. Это нега-
тивно сказывается на российском некоммерческом 
секторе и на остроте социальных проблем, убеждены 
разработчики Программы поддержки СО НКО. 

(данные Национального исследовательского 
университета «высшая школа экономики»)

Сообщение
об организации общественных слушаний по вопросу измене-

ния разрешённого использования и организации дачного строи-
тельства на земельном участке по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, 5 км юго-западнее п. Бобровский, 
урочище «Дьячков лог», кадастровые номера: 66:25:1307005:25, 
66:25:1307005:0003, 66:25:1307005:4, 66:25:1307005:26. Собра-
ние состоится 11.01.2012 в 9.00 по адресу: 620078, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, оф. 814.

МиниСтерСтво природных реСурСов  
СвердловСкой облаСти объявляет:

1) О проведении аукционов на право пользования участками 
недр для геологического изучения, разведки и добычи торфа 
Восточного участка Островного месторождения (Асбестовский 
городской округ) и Островного участка (Тавдинский городской 
округ). Прогнозные ресурсы торфа до глубины 5 метров оцени-
ваются в 1400 тыс. тонн и 100 тыс. тонн соответственно.

Аукционы состоятся 30 января 2012 года в 11 и 14 часов 
местного времени в Министерстве природных ресурсов Сверд-
ловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, кабинет 410.

2) О проведении аукциона на право пользования участком 
недр для геологического изучения, разведки и добычи туфо-
алевролитов Придорожного участка (городской округ Верхний 
Тагил). Прогнозные ресурсы туфоалевролитов до глубины 30 
метров оцениваются в 600 тыс. куб. метров.

Аукцион состоится 30 января 2012 года в 10 часов местного 
времени в Министерстве природных ресурсов Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 
410.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 16 часов мест-
ного времени 16 января 2012 года по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, кабинет 408.

Свердловская областная общественная организация инвалидов 
(ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы и право-
охранительных органов, Свердловский областной комитет ветеранов 
(инвалидов) войны и военной службы, Свердловский городской Совет 
ветеранов с прискорбием извещают  о кончине на 91-м году жизни 
участника Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского 
Союза, кавалера двух орденов Ленина, ордена Октябрьской Револю-
ции, пяти орденов Красного Знамени, ордена Александра Невского, 
двух орденов Отечественной войны I степени, двух орденов Красной 
Звезды и других высоких государственных наград, генерал-полковника 
авиации, заслуженного лётчика Советского Союза, Почётного гражда-
нина города Екатеринбурга, нашего земляка

одинЦова
Михаила петровича

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.

Я выбираю – ЖИЗНЬ!
Антинаркотическая кампания министерства здравоох-

ранения Свердловской области «Я выбираю – ЖИЗНЬ!» 
стартовала в Екатеринбурге 10 декабря.

В рамках кампании в шести крупнейших городах ре-
гиона пройдут акции, направленные на информирование 
молодежи по вопросам профилактики и противодействия 
распространению наркомании, токсикомании и алкого-
лизма. Мероприятия будут проходить в период с 10 по 25 
декабря в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоураль-
ске, Ирбите, Краснотурьинске и Каменске-Уральском. 

16 декабря  состоится очередной этап акции  
«я выбираю – ЖиЗнЬ!» в клубе «Мед» по адресу:  
г. екатеринбург, ул. Шевченко, 9. начало мероприя-
тия в 23.00 ч.

В каждом мероприятии примут участие представители 
министерства здравоохранения,  министерства образова-
ния Свердловской области и представители Управления 
Федеральной службы Российской Федерации по контро-
лю за оборотом наркотиков в Свердловской области.

Всего в рамках кампании запланировано проведение 
семи мероприятий, которые будут проходить на дис-
котеках, на спортивных мероприятиях и в учебных за-
ведениях.

контактная информация: (343) 344 50 69;  +7 922 607 
17 80;

координатор проекта Оксана Мешавкина.

Римма ПЕЧУРКИНА
Очередные выборы завер-
шились. Документы изби-
рательных комиссий ещё не 
скоро поступят на государ-
ственное хранение. А вот 
агитационные материалы 
политических партий, дви-
жений – листовки, плакаты, 
газеты – по сложившемуся 
порядку уже тщательно со-
бирают сотрудники Центра 
документации обществен-
ных организаций Свердлов-
ской области (ЦДООСО).Об этом областном архив-ном учреждении, его исто-рии рассказал «ОГ» начальник управления архивами Сверд-ловской области Александр Ка-пустин.

–Александр Александро-
вич, официально ЦДООСО от-
мечает двадцатилетие. Но, 
видимо, эта дата касается 
лишь его сегодняшнего ста-
туса?–Это так. Существует он с 1929 года, был создан как ар-хив революции, истории пар-тии. Истпарт – называли его для краткости. С изменением названия руководящей и на-правляющей партии менялись и названия хранилища её доку-ментов: архив ВКП (б), потом – КПСС.

–В начале 90-х годов двад-
цатого века, с прекращени-
ем деятельности компартии, 
деятельность партархива не 
прекратилась.–По указу президента Ель-цина он был передан в систе-му госархивов, в очередной раз поменял название и стал назы-ваться Центром документации общественных организаций, что полностью отражает спе-цифику его работы. Кроме до-кументов лишь двух организа-ций – КПСС и ВЛКСМ – здесь те-перь хранятся документы все-го спектра политических пар-тий, движений, общественных организаций Свердловской об-ласти. По привычке его называ-ют партархивом, и с этим тоже не поспоришь – партийные до-кументы в нём наличествуют.

–Как сейчас комплектует-
ся архивный фонд?–Это у нас одна из основ-ных проблем. Наши обществен-ные организации по закону РФ имеют право или хранить доку-менты у себя, или передать их в государственную архивную ор-ганизацию, в данном случае  ЦДООСО. Второе, я считаю, пред-почтительнее: Центр может провести научно-техническую обработку документов и хра-нить их в надлежащих услови-ях совершенно бесплатно. Если фондообразователь – так у нас называется организация, ко-торая сдаёт нам документы на хранение – накладывает какие-то ограничения на работу с ни-ми, мы эти ограничения не-укоснительно соблюдаем, как в швейцарском банке, поверьте!Когда некоторые партии и движения (РКРП, например) отказывали нам в передаче до-кументов на хранение, мы го-ворили им: «Ребята, пройдёт сто лет, исследователь придёт в архив, а там отразилась толь-ко ЛДПР: соколы Жириновско-го сдают свои бумаги – как ча-сики работают. А от вас, осталь-ных, и следа в истории не оста-нется». Тогда они начинают за-думываться... В свою очередь, проявляем активность и мы.

–Вспомним революцион-
ный период новейшей исто-
рии, когда документы прихо-
дилось просто спасать.

–Маркс называл револю-ции локомотивом истории.
–Но этот локомотив да-

вил документы истории.–Со страшной силой. В на-шей истории было, к сожале-нию, немало революций. За-претили КПСС, распустили пар-тийные организации, опечата-ли партийные комитеты. С ме-ня в   ультимативном поряд-ке требовали закрыть партар-хив. Тогда как к нам грузовика-ми везли «дела» из городов и районов за десятки лет. Очень нужные: ведь там всё – полити-ка, экономика, хозяйство, куль-тура.Пришлось брать ответ-ственность на себя. Мы бы-ли единственным партийным учреждением в области, кото-рое не прекратило работы. Раз-мещали поступления в храни-лищах.
–Места хватило?–У нас же девять этажей. Та-кие же здания партархивов бы-ли построены и в соседних об-ластных центрах.
–Спасибо партии за это.–И я так говорю. Мы до сих пор пользуемся этим наслед-ством. 
–А потом наступила новая 

эпопея.–Вы имеете ввиду рассе-кречивание. Эта работа длит-ся почти 20 лет не прекраща-ясь. Дело в том, что все реше-ния, которые издавались в об-комах, горкомах, райкомах, но-сили гриф «секретно». Даже те, которые были  опубликованы в открытой печати.Мы создали комиссию по рассекречиванию, куда вош-ли представители науки, про-мышленности, силовых струк-тур, и процесс пошёл.Предстоит много работы по осмыслению того матери-ала, который лишился грифа «Секретно». Ведь все учебники истории в нашей стране напи-саны на основе лишь пяти про-центов документов, хранящих-ся в архивах.
–Фонды ЦДООСО, вероят-

но, молоды?–Они отражают зарожде-ние революционного движе-ния в крае, начиная со второй половины XIX века. Есть лите-ратура, которая распространя-лась нелегально. Формирова-ние Уральского добровольче-ского танкового корпуса. Бо-гатый личный фонд писателя Бориса Рябинина. Место ему в архиве литературы и искус-ства, но такового у нас пока нет. Много у нас интересного.
–Например, многоуважае-

мый шкаф.–Да, из дома Ипатьева.
–Но это же непрофиль-

ный экспонат.–Да, непрофильный. Но у нас хранится и баян первого свердловского губернатора.
–Зачем люди (я имею 

ввиду не только учёных-
исследователей) приходят в 
ЦДООСО?–Это те, кого интересу-ет история государства, свое-го города, для кого любопыт-ство к судьбам своих предков переросло в глубокий интерес к истории семьи. Архив игра-ет большую роль в социальной защите – в установлении ста-жа, зарплаты, наград, того, что необходимо для определения размера пенсии. Помогает архив в установ-лении фактов, связанных с Ве-ликой Отечественной войной, с судьбами военнопленных. С по-мощью архивистов можно от-ветить на многие вопросы.

Когда предыстория длинней,  чем историяЦентр документации  общественных организаций отметил двадцатилетие

Эмиль САЛАХОВ
Строительство финансовых 
пирамид – одно из самых 
крупных мошенничеств и по 
сумме вовлечённых денег, 
и по количеству потерпев-
ших. Несколько лет назад та-
кой «строитель» орудовал и 
на территории Свердловской 
области. Вячеслав Борисен-
ко (фамилия изменена) об-
манул более 300 своих кли-
ентов, участников долевого 
строительства.Забегая вперед, надо ска-зать, что все изложенные ни-же факты стали известны по-сле кропотливого расследова-ния, проведенного специали-стами Главного следственно-го управления ГУ МВД России по Свердловской области:  ито-говое обвинительное заключе-ние составило без малого 1700 листов. Справедливости ради нуж-но отметить, что до своей жи-лищной аферы Борисенко и в самом деле успешно отстроил и сдал в эксплуатацию несколько жилых домов. Однако в какой-то момент он, видимо, не усто-ял перед возможностью легкой и быстрой наживы.Ещё в 2003 году он разрабо-тал социально-экономическую программу. Цели у неё были весьма благородны: без сомне-

ний «повышение уровня благо-состояния населения, улучше-ние социально-бытовых усло-вий». В этой программе пред-усматривалось участие цело-го ряда организаций и пред-приятий, как фиктивных, так и реально существующих, объ-единенных в инвестиционно-строительную корпорацию, председателем совета дирек-торов которой стал сам Бори-сенко.Реклама обещала крайне выгодные условия для поку-пателей квартир. Например, рассрочку платежа до 30 лет, низкие проценты. Всё, что тре-бовалось, – треть от стоимо-сти жилья. Не удивительно, что клиенты потянулись це-почкой. Для полного антуража обманутым заёмщикам выда-вали сберегательные книжки, в которых якобы отражалась сумма предоставленного зай-ма. Под прикрытием лучших условий и большей выгоды для  будущих жильцов органи-заторы перекидывали доль-щиков в разные жилищно-строительные кооперативы. Так, что покупатели сами за-путались, кто им строит до-ма. Для отвода глаз строитель-ство нескольких домов  в Ека-теринбурге, Нижнем Тагиле, Берёзовском, Верхней Пышме всё же началось: вырыли кот-лован, кое-где уложили фунда-

мент, после чего стройка неиз-бежно «замерзала».Всё это время потерпев-шие, видимо, надеясь на чу-до, не спешили обращаться в полицию. Когда же началось разбирательство, следовате-ли выяснили, что Борисенко и строительство-то начинал, не имея на это права, потому что не удосужился надлежащим об-разом оформить требующиеся  документы. Окончательно си-туация прояснилась после про-ведения двух экспертиз – бух-галтерской и строительной. Первая из них определила сум-му денежных средств, получен-ных от граждан, вторая – сум-му, потраченную на строитель-ство. Простое сравнение выя-вило огромную разницу между этими цифрами, причём было установлено, что в дальнейшем Борисенко единолично распо-ряжался собранными деньга-ми. 1 сентября 2008 года исто-рия Вячеслава Борисенко в на-шей области обрела логическое завершение – он получил  семь лет лишения свободы по обви-нению в совершении мошен-ничества в особо крупном раз-мере. Однако не так давно она получила продолжение: дело в том, что в ходе следствия выяс-нилось, что точно такую же пи-рамиду Борисенко «отстроил» и в Курганской области.

12 сентября 2011 года Чка-ловский районный суд Екате-ринбурга вынес Борисенко ещё один приговор. По совокупно-сти преступлений он пригово-рён к восьми годам  колонии общего режима.Между тем, многие дома, строительство которых не-когда начинал Борисенко, ны-не успешно сданы в эксплуата-цию. Его заслуги в этом, конеч-но, нет. Просто после афериста самовольно занятыми участ-ками заинтересовались другие застройщики, которые довели дело до конца. –Создание финансовой пи-рамиды для нашей области яв-ляется довольно экзотическим видом преступления, – отме-тил Дмитрий Павлусенко, за-меститель начальника отдела по расследованию экономиче-ских преступлений СЧ ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области. – Однако в целом мо-шенничество в жилищной сфе-ре достаточно распространено. Самое главное, что можно посо-ветовать гражданам, чтобы те не стали жертвами квартирных аферистов, – это вникать во все нюансы предлагаемых догово-ров и других документов, ниче-го не принимая на веру. А луч-ше всего привлечь с этой целью опытного юридического кон-сультанта.

Променял пирамиду  на камеруВосемь лет колонии получил крупный финансовый аферист

бО
Ри

С 
СЕ

м
АВ

и
Н

кандидат исторических наук, почётный архивист рФ  
александр капустин: «в партархиве собрано всё — политика, 
экономика, хозяйство, культура»

поужинали  
со скандалом
в одном из кафе екатеринбурга на улице 
решетникова произошёл странный случай. 
двое мужчин, плотно поужинав, напрочь 
отказались платить, а предъявили вдруг 
служебные удостоверения сотрудников 
обЭп областного полицейского главка. 
свой ужин они назвали контрольной за-
купкой.  персонал кафе, однако, им не по-
верил и вызвал «настоящую» полицию...

Как поясняют сейчас сотрудники это-
го кафе, мужчины заказали на ужин борщ, 
итальянскую пасту с курицей, апельсино-
вый сок и графин водки. Но когда им при-
несли счёт, не стали его оплачивать, а за-
явили, что находятся при исполнении слу-
жебных обязанностей, и сделанный ими 
заказ - это контрольная закупка. Поста-
новления, положенного в таком случае, 
однако, по словам работников общепита, 
они не предъявили. Понятых тоже не при-
глашали и ничего не опечатывали. 

бдительные сотрудники кафе запер-
ли странных посетителей внутри помеще-
ния и вызвали наряд полиции для разби-
рательства. и тогда один из гостей снял 
со стены огнетушитель и разбил им дверь 
кафе, пообещав при этом, что «закро-
ет заведение за нарушение законодатель-
ных норм».

Сейчас проверкой этого инцидента за-
нимается  территориальный орган проку-
ратуры.

Между теМ. Прокурор Железнодорож-
ного района Екатеринбурга возбудил дело 
по факту незаконной реализации кодеино-
содержащих лекарственных средств в апте-
ке ООО «Урал-Оптима», что на улице мино-
метчиков, 62. В этой аптеке на самом деле 
проводилось официальное мероприятие под 
названием «Проверочная закупка». Четы-
ре упаковки препарата «Каффетин» фарма-
цевт А. Луткова реализовала оперативному 
сотруднику полиции. Теперь за незаконную 
продажу кодеинсодержащего препарата  без 
рецепта врача аптеке грозит штраф от 40 ты-
сяч рублей. 

подготовил сергей авдеев

Тамара ВЕЛИКОВА
В Новый год хочется не толь-
ко получать подарки, но и да-
рить. Поэтому в предново-
годье просыпаются даже те 
благотворители, которые 
в другое время раскошели-
ваться не спешат. Но это утверждение ни в ко-ей мере не касается так называ-емых социально ориентирован-ных некоммерческих органи-заций. Их статус говорит сам за себя: они созданы и существу-ют благодаря общественникам, которые социальную помощь обездоленным людям – детям и взрослым – считают делом сво-ей жизни. Они – социально ориентиро-ванные, они – некоммерческие, а значит, назовём вещи своими именами,  – безденежные. Так продолжалось много лет, и го-сударство, наконец, решило по-мочь им финансами. Получился самый настоящий новогодний подарок.Этой осенью принята госу-дарственная Программа под-держки социально ориентиро-ванных некоммерческих ор-ганизаций (СО НКО). С само-го начала законодатели огово-рились, что средства получат только те субъекты РФ, которые имеют свои подобные програм-мы с определённым источни-ком финансирования. Таковых в стране на первом этапе оказа-лось 49, в том числе и Свердлов-ская область. В рамках Программы наш регион  получил субсидию из федерального бюджета в разме-ре 23 миллионов 519 тысяч ру-блей. Сколько добавит область, пока неизвестно — бюджет ещё формируется, но то, что доба-вит —  несомненно. Распоря-жаться деньгами, скорее всего, будет областное министерство социального развития населе-ния. А для начала (чтобы знать, кому деньги давать, а кому по-годить), по мнению руководи-телей СО НКО, министерству на-до бы сформировать реестр та-ких организаций, которого, как они утверждают, в области нет до сих пор. Чтобы не разбрасываться, Программа в 2011-2012 году рекомендует  пять приоритет-ных направлений реализации проектов: профилактика соци-ального сиротства, поддерж-ка материнства и детства; по-вышение качества жизни лю-дей пожилого возраста; соци-альная адаптация инвалидов и их семей; развитие дополни-тельного образования, научно-технического и художественно-го творчества, массового спор-та, деятельности детей и мо-

Новогодний подарок неравнодушнымОбщественники и волонтёры получат деньги

лодёжи в сфере краеведения и экологии;  развитие межнацио-нального сотрудничества.Впрочем, исходя из специ-фики региона, субъекты РФ мо-гут выбрать какие-то иные при-оритеты поддержки и отразить их в региональных программах. В 2011 году общий объём финансирования мер по под-держке СО НКО из федераль-ного бюджета составляет 741,2 миллиона рублей. В 2012 го-ду ожидается увеличение этой суммы. Между прочим, малая толика этих денег, 3,2 милли-она рублей (на 39 субъектов РФ) выделяется на информа-ционную поддержку реализа-ции Программы. А у некоммер-ческих организаций социаль-ной  направленности есть масса претензий к средствам массо-вой информации по поводу, на их взгляд, полнейшего равноду-шия СМИ к социальной рекламе 

и социальным проектам, над ко-торыми бьются общественники всех мастей. Чтобы эту незаин-тересованность рассеять, Про-грамма учитывает различные преференции, в том числе и на-логовые, для СМИ, которые за-хотят в ней участвовать.  Как бы там ни было, СО НКО и СМИ хотят видеть  друг в дру-ге не противников, а партнёров, что и констатировали участни-ки встречи, организованной не-коммерческим партнерством «Агентство социальной инфор-мации – Урал» на базе семейно-го общественного ресурсного центра  «Аистёнок» в Екатерин-бурге. Открылся он меньше ме-сяца назад благодаря подвиж-ничеству президента Свердлов-ской региональной обществен-ной организации с аналогич-ным названием Ларисе Лазаре-вой. О том, что её многолетние усилия в этом направлении не 

один из самых крупных предновогодних благотворительных проектов – «Ёлка желаний». 
координатор проекта – общественная организация  «дорогами добра» – объединяет волонтеров 
и неравнодушных людей, которые готовы помогать детям-инвалидам, сиротам из детских 
домов, ребятишкам из малообеспеченных семей. по замыслу организаторов  проекта, подарки 
должны получить около 6 000 ребятишек из 56 социальных учреждений области, а дарителями 
могут стать не только организации, но и любой человек, исполнив желание какого-нибудь из 
этих детей. Ёлки, увешанные конвертами с ребячьими желаниями, установлены в восьми самых 
крупных торговых центрах екатеринбурга. спешите делать добро, ведь дедом Морозом может 
стать каждый!

пропали даром, что власти пово-рачиваются лицом к обществен-никам, говорит хотя бы тот факт, что прекрасное просторное по-мещение на Опалихинской, 15 городская администрация вы-делила на пять лет на праве без-возмездной аренды.  
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