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Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Во время часового разго-
вора с министром посту-
пило около 20 вопросов по 
телефону и по электрон-
ной почте – более десяти. 
Не все они касались компе-
тенции министерства соци-
альной политики – многие 
проблемы, о которых гово-
рили свердловчане, в ве-
дении Пенсионного фонда, 
Фонда социального страхо-
вания, министерства энер-
гетики и ЖКХ... Однако Ан-
дрей Владимирович вни-
мательно выслушал каждо-
го, ведь все волнующие лю-
дей темы лежат в социаль-
ной плоскости. Именно по-
этому министр не только 
общался, но и делал помет-
ки, пообещав переадресо-
вать вопросы ответствен-
ным за их исполнение ор-
ганизациям.

Геннадий Александро-
вич ЗЫРЯНОВ, Байкалово:

–Андрей Владимирович, 
давно ждём проведения га-
за к частным домам в Бай-
калово – всего 50 метров 
до моего дома надо протя-
нуть. Я уже и в администра-
ции был, и в управлении со-
циальной политики, но по-
ка дело с места не двигает-
ся. Вроде и компенсация по-
ложена за это? У нас в доме 
проживает четыре льготни-
ка. –Размер компенсации за газификацию не зависит от количества проживающих. Он предусмотрен в размере 90 процентов понесённых рас-ходов на газификацию жило-го помещения, но не более 35 тысяч рублей. Средства на эти цели в бюджете предусмотре-ны. Так что активно добивай-тесь проведения газа, и вам дадут компенсацию.
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«Мы звоним, потому что верим вам...»На вопросы читателей «ОГ» ответил министр социальной политики области Андрей ЗЛОКАЗОВ
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400 лет назад (в 1612 году) в Хлынове (позже – Вятка, затем – 
Киров) умер монах Трифон Вятский, который был спустя 78 лет 
канонизирован. При жизни этот святой был врагом язычников, 
проживавших на территории нынешней Свердловской области, 
чем и вошёл в местный фольклор.

История вражды Трифона с язычниками началась с того, 
что этот монах, поссорившись с братьями из Пыскорского мо-
настыря, поселился в земляной пещере близ Гляденовской 
горы (ныне – в черте Перми). Для отшельничества Трифон вы-
брал священное для язычников место. Мало того – срубил сим-
вол поклонения язычников – гигантскую ель – «идоложертвен-
ное дерево» (пень от неё был таким большим, что на нём «мог-
ли развернуться сани с лошадьми»). И, естественно, язычни-
ки под предводительством вогульского князя Бебяка пришли 
убить Трифона, но за него заступились купцы из рода Строга-
новых. 

Трифон был вынужден вернуться обратно в свой мона-
стырь, а князь Бебяк – в родную деревню, но отголоски той 
вражды ходили в легендах до конца XVIII века. Сплавщики зна-
менитых «железных караванов» по реке Чусовой из Полевско-
го, Ревдинского, Шайтанского и других железоделательных за-
водов были людьми суеверными (их тяжёлые барки, гружёные 
металлом, часто бились на скалах). В их среде бытовало пове-
рье, что увидеть в тумане призрак святого Трифона – к несча-
стью: «Кто Трифона встретит, тому на следующем сплаве не-
пременно утонуть». А встречали его чаще всего возле родной 
деревни князя Бебяка – Бабёнки (другой вариант названия – 
Бабёнкова), ныне – деревня Заречная Горноуральского город-
ского округа Свердловской области.

Рудольф ГРАШИН 
Брошенные земли многими 
воспринимаются как тяж-
кий укор нашему крестья-
нину. Да, двадцать лет на-
зад, когда в деревню при-
шёл дикий рыночный 
уклад, многие хозяйства ра-
зорились, земля осталась 
без работника. Но сегод-
ня ситуация иная: аграр-
ный сектор растёт, ему нуж-
но всё больше земли. А зем-
ли свободной нет. Пара-
докс:  в Свердловской об-
ласти десятки тысяч гекта-
ров сельскохозяйственных 
земель не используются по 
назначению, но и получить 
их практически невозмож-
но. Но вина ли в том самого 
крестьянина?Пожалуй, самая напряжён-ная ситуация с землями сель-хозназначения складывает-ся в Белоярском городском округе и прилегающих муни-ципалитетах – округах Зареч-ный, Верхнее Дуброво, посё-лок Уральский. –Мы посчитали, исходя из нынешнего уровня производ-ства, сельскохозяйственным организациям территории не хватает около пяти тысяч гектаров земли. Из-за её не-хватки у хозяйств постоян-ная проблема с размещени-ем кормовых культур, многие не могут расширить посадки картофеля, овощей, – расска-зывает начальник Белоярско-го управления АПК и продо-вольствия Владимир Шеста-ков. При этом земля в райо-не есть. По данным местно-го управления АПК и продо-вольствия, всего здесь не ис-пользуется по назначению... более 7,5 тысяч гектаров сельхозземель. Из них пять тысяч гектаров уже переве-дены под дачное строитель-ство. Процесс этот идёт безо-становочно, хотя, как утверж-

дают специалисты, уже выде-ленные под дачи земли в бли-жайшие годы освоить явно невозможно. Но ведь остают-ся ещё как минимум без мало-го три тысячи гектаров. Поче-му эти неиспользуемые зем-ли нельзя передать работа-ющим предприятиям и пред-принимателям? Механизмы для такого изъятия и пере-дачи есть, в законе они про-писаны, но на деле не работа-ют. И страдает тот, кто хочет обрабатывать землю. Вопию-щий случай произошёл в Бе-лоярском городском округе в этом году.Два года назад пред-приниматель Жаудат Зари-пов решил заняться в райо-не  производством экологи-чески чистой продукции. Его предприятие, ООО «Экофер-ма «Гармония», закупило в Челябинской области 88 го-лов бычков мясной породы герефордов. Своей земли у Жаудата Зарипова всего 18 гектаров, на них такое стадо не прокормишь, обратился к местным властям с просьбой дать в аренду землю. Под се-нокос ему выделили поле Ло-гиновского аэродрома, а за-готавливать сенаж предло-жили у деревни Чернобров-киной, где в общей долевой собственности членов быв-шего ПСК «Брусянский» на-ходится почти 600 гектаров. Земли эти уже много лет ни-кто не обрабатывает. Правда, провести собрание собствен-ников долей администра-ция Белоярского городского округа не смогла. Этой вес-ной предпринимателю пред-ложили заходить на эти зем-ли на свой страх и риск. –Мы это заросшее поле очистили от камней, потом несколько раз продискова-ли и засеяли зерносмесью, – рассказывает Жаудат Зари-пов.
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Земля без «Гармонии»Тысячи гектаров пашни не используются по назначению, и к ним аграриям не подступиться

Ирина КЛЕПИКОВА
По традиции её вручали 
всегда 14 октября – в день 
рождения Командора, са-
мого Владислава Крапи-
вина. Нынче был оглашён 
только список финалистов. 
Причина банальна до про-
тивности: премия суще-
ствует, а денег на неё нет. 
Министерство культуры 
Свердловской области, к 
которому был обращён за-
прос поддержать премию, 
предложило... информаци-
онную поддержку.

Казус 
на исторической 
родинеКрапивинская премия – международная. Учитывая, какой большой интерес про-являют к ней сами писатели (нынче пришли работы из 

семи стран, в 2010 и 2011-м годах соответственно из 9 и 12 стран), оргкомитет озабо-чен её достойной поддерж-кой. В предыдущие два года церемония награждения ла-уреатов проводилась в Тю-мени и Севастополе. Тамош-ней властью и поддержива-лась. И вдруг, что называет-ся, у себя дома – этакий ка-зус. В письме областного министерства культуры на имя председателя Содруже-ства детских писателей Оль-ги Колпаковой (Содружество – один из главных учреди-телей премии) объясняется, что министерство, мол, под-держивает детскую и юно-шескую литературу в иных формах – «закупает книги, выплачивает стипендии та-лантливой молодёжи, еже-годно  писатели имеют воз-можность получить премию губернатора за выдающие-

ся произведения в области литературы и искусства...». Всё так. Аргументы достой-ны уважения. Тем не менее симптоматично произошед-шее с Крапивинской преми-ей на её, так сказать, истори-ческой родине.Оглашение имён финали-стов состоялось в Свердлов-ской областной библиоте-ке для детей и юношества в камерном кругу. Члены жю-ри. Члены оргкомитета. Не-сколько представителей ли-тературного сообщества. Ни детей (но было бы странно приглашать их на полуказён-ную протокольную процеду-ру). Ни официальных пред-ставителей (хотя бы от писа-тельских союзов).  Ну и, по-нятное дело, не были зва-ны «на 14 октября» сами финалисты-писатели. Чего ж заставлять писателя ехать через полстраны (а то и из-

за рубежа), чтобы только на-звать его имя. Складывалось впечатление, что и сама Кра-пивинская премия, и вооб-ще детско-юношеская лите-ратура – забота предельно узкого круга энтузиастов.
Почти по Джанни 
РодариС писателями-фина-листами пообщались по скайпу. Екатеринбург–Воркута (Дмитрий Сиро-тин, сборник рассказов «Са-мый большой абрикос»), Екатеринбург–Питер (пи-сатель Анна Игнатова, по-весть «Верю-не верю»). У обоих – произведения, пре-тендующие на лауреатство. Но главный выбор – за Ко-мандором.
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Резервация под названием  «Детская литература»Международная детская литературная премия имени Владислава Крапивина впервые НЕ была вручена

Депутатская среда
Представители местных Дум 
высказывают мнения о прошедшем дне 
голосования.
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Иметь или не иметь
В «Областной газете» за круглым 
столом свердловские политики и 
политологи обсудили законопроект 
о запрете на заграничную 
собственность и денежные средства 
чиновников.
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Арифметика 
чистых активов
Сколько собирается выручить 
Свердловская область,  управляя 
госсобственностью, и как потратит эти 
деньги.
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Не спешите 
расставаться с полисом
Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования 
предупреждает: некоторые 
недобросовестные страховые компании 
призывают всех поголовно граждан 
заменить старые медицинские полисы на 
новые. В каких случаях мы должны это 
сделать, а в каких – нет?
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«Взрыв, вихрь, накал, 
катастрофа»
Екатеринбургская поэтесса и публицист 
Анна Барсегян перевела стихи Марины 
Цветаевой на армянский язык.
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Европа в акварели
Екатеринбургская художница Марианна 
Мурзилкина нарисовала безымянные 
города Старого Света.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ    
Вчера Евгений Куйвашев 
провёл первое заседание 
регионального оргкоми-
тета по подготовке и про-
ведению в Екатеринбур-
ге матчей чемпионата ми-
ра по футболу 2018 го-
да после того как столица 
Среднего Урала официаль-
но вошла в число городов-
организаторов турнира.Во вступительном сло-ве глава региона подчеркнул, что подготовка к чемпионату мира должна стать мощным импульсом в развитии горо-да и региона. Для оптималь-ной  организации губернатор предложил создать специаль-ную структуру в форме авто-номной некоммерческой ор-ганизации, как это уже сдела-но в Казани и Калининграде.

Областной министр фи-зической культуры, спорта и молодёжной политики Ле-онид Рапопорт в своём до-кладе свёл воедино все те за-дачи, которые городу и об-ласти предстоит решить в ближайшие годы. На эти це-ли по предварительным под-счётам предстоит израсхо-довать 86,9 миллиарда ру-блей, не считая привлечён-ных средств. Пожалуй, самое важное из того, что прозву-чало на открытой для жур-налистов части совещания – 
после предстоящей рекон-
струкции Центрального 
стадиона на арене появит-
ся крыша, закрывающая 
полностью все трибуны, а 
опоры, из-за которых по-
рядка пяти тысяч мест по-
падали в «мёртвую зону», 
будут убраны.

У Центрального стадиона будет крыша без опорГубернатор провёл первое заседание оргкомитета чемпионата мира-2018

Футбол для губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева (на фото – справа) превратился в магистральную 
тему, которая будет стоять особняком на повестке дня 
ближайшие шесть лет

Детских 
литературных 
премий в России — 
единицы. «Книгуру», 
«Алые паруса»,  
Крапивинская... 
И они отнюдь 
не обласканы 
вниманием. 
В партии «общество 
и детская 
литература» 
у последней — 
очевидный мат


