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Андрей ДУНЯШИНМожет быть, не надо подставлять другую щёку...Допекло... Допекло, видимо, всех. Варварские проявле-ния в отношении культовых и светских памятников заста-вили общество по-другому взглянуть на это явление. Да-да, именно явление. К сожа-лению. Поскольку они, как говорят, имели место в раз-ных регионах, отделённых друг от друга тысячами кило-метров.Напомню, поклонные кре-сты спилили в Челябинской и Архангельской областях, глумливые надписи нанес-ли на церковь в Псковской, а три девицы попросту осквер-нили Храм Христа Спасителя в столице.Страсти кипели, обще-ственность возмущалась. Мы несколько раз писали об этой ситуации. Вандализм тех, кто нарушил вековые нормы ци-вилизации, потряс всех, пока-зав, что моральные устои ру-шатся у нас на глазах.И вот теперь проблема из этической плоскости пере-ходит в юридическую. Фрак-ция «Единой России» в Госду-ме стала инициатором попра-вок в Уголовный кодекс РФ. Предлагается усилить ответ-ственность за подобного ро-да деяния. В УК РФ появится статья «Оскорбление рели-гиозных убеждений и чувств граждан». В ней две части.Первая предусматрива-ет наказание за публичное оскорбление чувств граждан, в том числе во время различ-ного рода обрядов. Наказа-ние: 300-тысячный штраф, обязательные работы или срок до 3 лет.Во второй части рас-сматривается более серьёз-ный состав преступления – осквернение и разрушение объектов культа, преднаме-ренное причинения им ущер-ба. За это уже до 5 лет лише-ния свободы, штраф от 150 до 500 тысяч рублей или обя-зательные работы.Кстати, будут пересмо-трены и некоторые статьи Кодекса административных правонарушений. Естествен-но, в сторону ужесточения.В нынешний понедель-ник межфракционная группа депутатов Госдумы, обсуждая этот вопрос, обратила внима-ние на остроту проблемы. Де-путаты подчеркнули: необхо-димы строгие меры, ведь не секрет, что в последнее вре-мя нападениям подвергаются даже священники.Депутаты оценили ван-дализм как недопустимое явление в современном ми-ре. На мой взгляд, они поста-вили диагноз нашему обще-ству. Безверие, потеря духов-ных ориентиров, разруше-ние нравственных границ. А за этим, по большому счё-ту, следует деградация че-ловека.Ужесточение законода-тельства – это отражение на-строений общества, его ре-акции на аморальные дей-ствия небольшой группы лю-дей, презирающих всех нас. Это пощёчина нам. Но это тот случай, когда, вероят-но, не надо подставлять дру-гую щёку.И не надо из банальных преступников делать узни-ков совести. Не надо.Кстати, единороссов под-держали представители всех парламентских партий. Ред-кое единодушие, но объяс-нимое.Редакция адекватная и предсказуемая. Из-за кого столько мороки и нервов? По большому счёту, из-за конеч-ного продукта трофических цепей, то есть пищевых свя-зей. И не надо тут огород го-родить. Реакция большей ча-сти населения России это по-казала...

Татьяна БУРДАКОВА
На первом в новом поли-
тическом сезоне заседа-
нии Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти наиболее активный об-
мен мнениями между депу-
татами вызвал законопро-
ект, касающийся жилищно-
коммунальной сферы.— На осеннюю сессию у нас поступило 27 законопро-ектов. Кроме того, мы полу-чим на рассмотрение осново-полагающий проект закона о бюджете на 2013 год и плано-вый период 2014-2015 годов, а также законопроект о вне-сении изменений в бюджет 2012 года, — проанонсирова-ла предстоящую работу пред-седатель Законодательного Собрания Свердловской об-ласти Людмила Бабушкина.Практически все из девя-ти законов, принятых на этом заседании в первом, втором и третьем чтениях, приводили областное законодательство в соответствие с федеральным. К тому же разряду относил-ся и проект закона «О взаимо-действии уполномоченного исполнительного органа го-сударственной власти Сверд-ловской области, осуществля-ющего региональный госу-дарственный жилищный над-зор, и уполномоченных орга-нов местного самоуправле-ния, осуществляющих муни-ципальный жилищный кон-троль, при организации и осу-ществлении муниципального жилищного контроля на тер-ритории Свердловской обла-сти». Однако именно он вы-звал самую живую реакцию у депутатов. Дело в том, что, со-гласно изменившемуся феде-ральному законодательству, в России создаётся принципи-ально новая ступенька надзо-ра над деятельностью пред-приятий ЖКХ.— Сейчас вводится новое понятие — муниципальный жилищный контроль. До это-

го у нас была только област-ная госжилинспекция. Понят-но, что с 63 единицами в штат-ном расписании она не может решить все проблемы,  — про-комментировал для «ОГ» за-конопроект депутат, член ко-митета по развитию инфра-структуры и жилищной поли-тике Заксобрания Свердлов-ской области Дмитрий Ионин. — Поэтому теперь речь идёт о необходимости создания спе-циальных комиссий на город-ском уровне. В январе-марте мы уже провели в разных му-ниципалитетах эксперимент по организации подобных ко-миссий, контролировавших один конкретный вопрос — общедомовое освещение. Мы увидели, что такая форма ра-боты весьма эффективна, и те-перь намерены сделать её по-стоянной.По его словам, закон, при-нятый на первом осеннем за-седании областного Заксо-брания, только определя-ет порядок взаимодействия между областными и муни-ципальными органами вла-сти. В будущем ещё необхо-димо наделить городские ко-миссии чётким перечнем пол-номочий.— Мы намерены настаи-вать на том, чтобы эти комис-сии обладали наиболее ши-роким кругом полномочий. Ведь фактически это будет единственный орган, куда люди смогут непосредствен-но обращаться с жалобами на свои управляющие компании, — пояснил Дмитрий Ионин.Кстати, непосредственно на заседании Законодательно-го Собрания Свердловской об-ласти у депутатов появилась идея написания ещё одного документа — обращения в Го-сударственную Думу России.— На сегодняшний день мы серьёзно взялись за чист-ку рынка управляющих ком-паний (УК), — доложил де-путатам начальник Управле-ния государственной жилищ-ной инспекции Свердловской 

области Алексей Россолов. — Нами уже подготовлено во-семнадцать дел по дисквали-фикации руководителей УК. В ближайшее время они будут переданы мировым судьям для рассмотрения. Но мы бу-дем абсолютно неправы, ес-ли обвиним во всех существу-ющих сегодня проблемах на-шего ЖКХ только управляю-щие компании. Здесь не по-следнюю роль играют ресур-соснабжающие организации. К сожалению, у нашей Гос-жилинспекции на сегодняш-ний день нет прямых рыча-гов воздействия на «ресурс-ников». Я вынужден пытать-ся их наказывать через нако-пление опыта судебной прак-тики.По словам Алексея Россо-лова, в течение ближайших ме-сяцев он намерен официаль-но предложить областным де-

путатам обратиться в Государ-ственную Думу РФ с инициати-вой о необходимости наделе-ния региональных госжилин-спекций по всей стране полно-мочиями, позволяющими вли-ять на деятельность ресурсос-набжающих организаций. Су-дя по настроению депутатов, большинство из них намерено поддержать такую идею.— Я думаю, что это будет очень эффективная мера. Гос-жилинспекция у нас показы-вает себя как организация, ко-торая готова эффективно ра-ботать. Другой вопрос —  се-годня ей не хватает полномо-чий, но эту проблему мы бу-дем решать. Кроме того, я счи-таю, что необходимо поднять тему увеличения штата со-трудников Госжилинспекции. Напомню, когда Роспотреб-надзор курировал жилищный контроль, этими функциями 

занимались около четырёхсот человек. В областной госжил-инспекции сегодня есть 63 со-трудника, принято решение об увеличении их количества до 97, но и этого всё равно ма-ло, — уверен Дмитрий Ионин.Получилось, что в ходе рас-смотрения одного законопро-екта депутаты задумались о не-обходимости разработки ещё как минимум двух новых, один из которых относится к сфере влияния федеральной власти. Но накал страстей, кипящих в сегодняшнем ЖКХ, так велик, что для решения накопивших-ся за многие годы проблем по-требуются серьёзные усилия законодателей всех уровней: муниципального, региональ-ного и федерального.
Продолжение 
темы
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свои северные  
рубежи
в акватории Карского моря началось круп-
ное военное учение, сообщает газета «Крас-
ная Звезда». 

В манёврах задействовано более 20 над-
водных и подводных кораблей, в том числе 
атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», 
большие противолодочные корабли «Вице-
адмирал Кулаков» и «Адмирал Чабаненко», 
большой десантный корабль «Александр От-
раковский», а также более 30 самолётов и 
вертолётов и свыше 150 единиц сухопутной 
боевой техники. Отрабатываются действия 
по обеспечению безопасности мореплавания 
в приарктических районах Северного мор-
ского пути, оказанию помощи судну, терпя-
щему бедствие в арктических широтах, отра-
жению удара с воздуха по промышленным 
и научным объектам, расположенным в За-
полярье.

Одновременно стало известно, что для за-
щиты территории России от воздушного уда-
ра с севера Минобороны планирует до конца 
2013 года разместить на островах Новая Зем-
ля авиагруппу МиГ-31, пишет газета «Изве-
стия». Издание напоминает, что эти сверхзву-
ковые истребители-перехватчики способны 
уничтожать не только бомбардировщики про-
тивника, но и крылатые ракеты с ядерными 
боеголовками. МиГи разместят на аэродроме 
Рогачёво, где до 1993 года базировался гвар-
дейский истребительный авиаполк ПВО, осна-
щённый самолётами Су-27. После расфор-
мирования полка инфраструктуру аэродро-
ма поддерживали в исправном состоянии во-
еннослужащие Минобороны РФ и сотрудни-
ки Росатома, обслуживающие ядерный поли-
гон Новая Земля.

МиГ-31 способен развивать скорость свы-
ше трёх тысяч километров в час и уничто-
жать ракетами воздушные цели противника 
на дальности до 1500 километров от аэродро-
ма базирования.

леонид ПОЗДеев

Открылась 67-я сессия 
Генассамблеи ООн
вчера в нью-Йорке открылась 67-я сессия 
Генеральной ассамблеи ООн, ежегодные об-
щие прения продлятся до 1 октября, переда-
ёт «интерфакс».

Выступят в рамках 67-й сессии главы пра-
вительств, министры и другие представите-
ли стран-членов ООН. Примет участие в меро-
приятии и министр иностранных дел РФ Сер-
гей Лавров, ожидается, что он выступит 28 
сентября на общеполитической дискуссии. 
Акцент в своём выступлении Сергей Лавров 
сделает на проблематике верховенства пра-
ва в контексте кризисного реагирования. Кро-
ме того, глава российского МИДа встретится 
с министрами иностранных дел ОДКБ, БРИКС 
и стран «восьмёрки».

Ключевым моментом сессии станет за-
седание Совбеза ООН по ситуации в Сирии, в 
котором Сергей Лавров также намерен уча-
ствовать.

анна ОсиПОва

северная Корея  
тайно продавала  
золото
Чтобы восполнить недостаток средств, КнДР 
тайно продавала Китаю золото, такое пред-
положение высказало агентство Франс-
Пресс. Операции проводились тайно, однако 
информация о сделках просочилась в сеуль-
скую прессу.

Как сообщает южнокорейская газета, 
КНДР решилась на это шаг в связи с тяжё-
лым социально-экономическим положени-
ем в стране. Большие расходы страна понес-
ла также в связи с торжествами по случаю 
100-летней годовщины Ким Ир Сена в апреле 
нынешнего года.

Негативно на ситуации сказывается и 
резкое ухудшение политического положе-
ния Северной Кореи. Инцидент с корветом 
«Чхонан», потопленным северокорейской 
ракетой, обострил и без того сложные отно-
шения между соседями. Южная Корея по-
сле этого заморозила все торговые связи с 
КНДР.

Как сообщает газета, в течение года Се-
верная Корея продала КНР две тонны золота, 
выручив при этом около 100 миллионов дол-
ларов.

Кампанию  
против радикализации 
мусульман  
пока отложили
Оппозиционные политики раскритиковали 
предложение министерства внутренних дел 
Германии бороться с радикализацией живу-
щих в стране мусульман. инициатива стра-
жей порядка была вызвана акциями проте-
ста исламских активистов, связанных с выхо-
дом наделавшего много шума в мире филь-
ма «невинность мусульман», где, по их мне-
нию, оскорблены чувства верующих.

Планировалось размещать в городах пла-
каты, призывающие граждан сообщать о тех 
знакомых, которые стали, по их наблюдени-
ям, сторонниками радикальных террористи-
ческих течений.

По сообщениям представителей МВД Гер-
мании, кампания отложена с одной целью: не 
обострять отношений с мусульманской общи-
ной. Уже сейчас четыре турецкие организа-
ции, расположенные в ФРГ, подали жалобы 
на предполагаемые действия властей в ООН 
и ОБСЕ. Поэтому приостановка пропагандист-
ской кампании – выход из создавшейся си-
туации.

Борис ЗБОРОвсКиЙ

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле прошёл 
тематический приём граж-
дан по вопросам развития 
малого и среднего бизне-
са. Предприниматели на-
прямую пообщались с  за-
местителем председателя 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области 
Еленой Чечуновой и депу-
татом нижнетагильской го-
родской Думы Вячеславом 
Малых. Ни один из посетителей не ушёл с приёма разочаро-ванным. Для тех, кто толь-ко намерен открыть своё де-ло, руководитель фонда под-держки малого предприни-мательства Сергей Найдёнов провёл «курс молодого бой-ца». Он рассказал новичкам о 

программах обучения и усло-виях получения грантов и кредитов. Заместитель гла-вы Нижнего Тагила по эко-номике Андрей Ларин по-знакомил участников встре-чи с перспективами разви-тия рынка, наиболее востре-бованными направлениями, где могут приложить свои силы начинающие бизнесме-ны.Большинство действу-ющих предпринимателей пришли на приём с общей бе-дой: они посетовали на под-скочившую до небес аренд-ную плату за земельные участки.–Выслушав жалобы руко-водителей малых предприя-тий, я принял решение вместе с депутатами городской Ду-мы подготовить обращение к правительству Свердловской 

области. С проблемой нужно разобраться, ведь арендная ставка у тагильчан оказалась в пять раз выше, чем в Екате-ринбурге, – сделал вывод Вя-чеслав Малых.Немало возникало вопро-сов у предпринимателей, ве-дущих хозяйственную дея-тельность на присоединён-ных в 2009 году к Нижнему Тагилу сельских территори-ях. Переходный период, ког-да земли и объекты переда-ются от одного муниципаль-ного образования в другое, явно затянулся. Конкретные рекомендации, как посту-пать в спорных случаях, дал владельцам сельских  малых предприятий председатель отделения ассоциации юри-стов Олег Герасимов. В разрешении проблем-ных вопросов приняла ак-

тивное участие и Елена Че-чунова. Она для тагильского бизнес-сообщества человек не чужой. Когда-то, возглав-ляя в городе комитет по эко-номике и ценовой политике, Елена Валерьевна создава-ла и фонд поддержки малого бизнеса, и первую муници-пальную программу по это-му профилю. Во время при-ёма её интересовало, как от-носятся  предприниматели к изменению налогового за-конодательства и созданию в стране института бизнес-омбудсменов.–Хотелось бы понять, ну-жен ли  уполномоченный по правам предпринимателей в Нижнем Тагиле, какие регла-менты взаимодействия биз-неса и власти необходимо разработать. Пока не установ-лены «правила игры», пред-

приниматель чувствует себя незащищённым, в действиях чиновников сохраняется воз-можность для субъективного подхода, злоупотреблений, – считает Елена Чечунова. Самым, пожалуй, прият-ным моментом в общении с предпринимателями стало большое количество желаю-щих расширить бизнес, осво-ить новые сферы. Так, Анато-лий Григорьев, имеющий в городе площадки для пейнт-бола, пришёл посоветоваться с депутатами, где лучше рас-положить ещё один клуб. Он также намеревается освоить междугородние перевозки грузов. В ходе встречи пред-приниматель получил реко-мендации, которые, по его словам, «направили мысли по нужному пути».

Дорогие сотки, дорогиеПредприниматели Нижнего Тагила рассказали о своих проблемах Елене Чечуновой 
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После долгих 
летних каникул 
депутаты 
с хорошим 
настроением 
возвращаются  
к законодательной 
работе
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 Кстати
Свердловская область заняла второе место в рей-

тинге конкурентоспособности регионов России, под-
готовленном Евразийским институтом конкуренто-
способности в сотрудничестве с компанией «Стратед-
жи партнерс групп» (входит в группу компаний ОАО 
«Сбербанк России»). Предприниматели иностранных 
государств по достоинству оценили бизнес-климат, 
созданный в нашей области — регион действитель-
но имеет хорошие перспективы для расширения меж-
дународного сотрудничества. Аналитики уверены, что 
у Свердловской области есть не только хорошая ин-
фраструктура, но и высокий потенциал развития. Кро-
ме того, исследователи отмечают благоприятную для 
инвесторов политику местных властей. 

Разведка иностранных дел
1 Летом презентация Екате-ринбурга на сессии Междуна-родного бюро выставок бы-ла признана лучшей, экспер-ты отдельно отметили, что уральская столица, в отличие от многих других, последова-тельно развивает предложен-ную тему. Ход заявочной кам-пании Екатеринбурга и стал темой встречи губернатора Евгения Куйвашева с глава-ми иностранных дипломати-ческих представительств, ра-ботающих в Свердловской об-ласти. Консулам рассказали о том, какая работа уже сде-лана и что ещё впереди. Са-мое главное — досье (или зая-вочная книга Екатеринбурга) — почти готово, презентация его уже не за горами — в нача-

ле декабря в Париже. Сейчас, по словам и губернатора, и за-местителя гендиректора АНО «Заявочный комитет ЭКСПО- 2020» Андрея Невского, важ-но сделать Екатеринбург го-родом, известным, без преу-величения, всему миру. Как раз в этом и важна поддержка посольств и консульств ино-странных государств.Особо заинтересовал ино-странных представителей во-прос гостевой и транспорт-ной сфер Екатеринбурга, в частности, строительство го-стиниц и развитие современ-ной транспортной системы. Основные тенденции заложе-ны в генплане развития Ека-теринбурга, а сейчас вошли в областную целевую програм-му «Столица». Разница в том, что при победе заявки Екате-ринбурга эти проблемы бу-

дут решены на десятилетие раньше.Надо сказать, что пред-ставители дипломатических и торговых миссий заявкой Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2020 не только заин-тересовались, но и в большин-стве своём поддержали её. У некоторых консулов, в чис-ле которых генконсул Фран-ции Пьер Филатофф, генкон-сул Федеративной Республи-ки Германия Рената Шимко-райт, генконсул Венгрии Ча-ба Байтаи и генконсул КНР Юань Хэнгэ, возникли некото-рые предложения. Основные из них касаются организации различных мероприятий для повышения интереса к Екате-ринбургу за рубежом. Это, на-пример, организация тради-ционных пресс-туров — как для иностранных журнали-

стов на Урал, так и наоборот, а также проведение различных конкурсов в зарубежных шко-лах и университетах, наградой за победу в которых станет по-ездка в Екатеринбург. Кстати, развитие активного сотруд-ничества с международными средствами массовой инфор-мации входит в ближайшие планы заявочного комитета. Глава дипмиссии Германии Ре-ната Шимкорайт предложила  изучать и позитивный, и нега-тивный опыт работы городов, претендовавших и проводив-ших выставку. Генконсул Вен-грии предложил отдельное внимание обратить на при-влечение в регион иностран-ных инвесторов. По его сло-вам, в Екатеринбурге есть все условия для проведения все-мирной универсальной вы-ставки.
Следующая встреча губер-натора с главами иностранных дипломатических представи-тельств, работающих в Сверд-ловской области, намечена на январь 2013 года.


