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 ? вопрос на засыпку     «прямая линия»: социальная поддержка многодетных семей
задать вопрос можно  
с 12 до 13 часов, 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04  
или заранее написать 
на сайт «оГ» www.oblgazeta.ru

19.12.12
С 2013 года начинается выплата областного материнского капитала в размере 
100 тысяч рублей женщинам, родившим или усыновившим третьего ребен-
ка или последующих детей. Также с января вводится новая мера социальной 
поддержки в виде выплаты пособия для многодетных семей, имеющих доход 
ниже величины прожиточного минимума. Кроме того, в системе социальной 
политики Свердловской области особое внимание уделяется устройству в се-
мью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

ваш собеседник — 
заместитель  
министра социальной 
политики свердловской  
области 
ирина анатольевна 
кунГурЦева

Чёрные списки для белых и пушистых?Гром грянул. Правительство России всерьёз взялось за на-логовых должников. Уже вес-ной Федеральная налоговая служба (ФНС) начнёт выве-шивать на своём сайте чёр-ные списки налогоплатель-щиков, опаздывающих с упла-той налогов на землю, имуще-ство, транспорт. Эти же списки предлагается публиковать в СМИ. Припечатывать, так ска-зать, к позорному столбу.Во многих странах Европы чёрные списки давно находят-ся в свободном доступе, и по-тому якобы у них проблем со сбором налогов нет. В Америке за опоздание к мытарям хотя бы на полчаса можно попасть в тюрьму, а в Индии под окна-ми должника долго и громко бьют в барабаны — и там до 80 процентов задолженностей в тот же день гасится.В России, по данным ФНС, вовремя не платят налоги  30 процентов граждан. В этом го-ду фискальная служба страны недополучила от граждан для уплаты в бюджет около трил-лиона рублей. В Свердловской области этот долг — 1 милли-ард 412 миллионов. Проблема, как видим, вполне серьёзная. Решит ли её бой в барабаны? И – главное – не обернётся ли пу-бличное посрамление должни-ков валом исков в суды по по-воду незаконного раскрытия персональных данных? Ведь обнародование личной ин-формации о гражданине воз-можно только с его согласия. Остальное — нарушение прав человека. А раскрытие тайны финансового положения ком-паний — это уже повод для бизнес-компаньонов сводить счёты с партнёрами. Кримина-лом попахивает.   Ряд юристов уже вырази-ли недоумение по этому пово-ду в российских СМИ. Но на-логовики твёрдо стоят на сво-ём: такой метод научит лю-дей вовремя платить нало-ги. И не обидит. Ведь уведом-ление приходит ещё за месяц до срока уплаты налога. Ес-ли ты не пришёл к этой дате — через десять дней тебе при-дёт напоминание. И потом на-логовый орган ждёт ещё три-четыре месяца. А вот если и тогда, гражданин хороший, ты добровольно не пришёл к мы-тарю — пожалуй уже в суд. Да и суд рассматривает такие де-ла не сразу. Всё это время ты имеешь возможность погасить долг. В газете же или на бил-борде твоя фамилия может по-явиться лишь в том случае, ес-ли ты просрочил выплату дол-га больше, чем на два месяца.      Гуманно? На мой взгляд, вполне. Было бы лишь на пользу. А что же с должниками-предпринимателями? Здесь тоже власти не будут позо-рить публично всех подряд –  только самых крупных и злостных. Тех, кто нагло  при-кидывается белым и пуши-стым, а появись его реальное имя в газете или закрой ему доступ за границу – тут же со-весть срабатывает. Так что, граждане жулики, мошенники и прочие жадины, – если не хотите сухари сушить, – готовьте ваши денежки. Это, в конце  концов, наши денеж-ки — зарплата учителей, вра-чей, военных. Не гневите нас, Бога и ФНС... 

Сергей АВДЕЕВ, журналист «ОГ»

6мнение

Наша сегодняшняя тема ру-
брики подсказана самой жиз-
нью: вчера «ОГ» рассказала, 
что в областном суде в третий 
раз не смогли собрать колле-
гию присяжных для рассмо-
трения уголовного дела быв-
шего мэра Североуральска 
Юрия Фролова, обвиняемо-
го в коррупции и вымогатель-
стве. 
И это случай не единичный. 
По всей стране стало боль-
шой проблемой собрать в су-
де 12 присяжных заседателей 
«из народа», хотя такая обя-
занность  граждан прописана 
в федеральном законе №113 
от 20 августа 2004 года. Лю-
ди получают уведомления о 
том, что они включены в спи-
сок присяжных, эти списки 
публикуются в газетах, но ког-
да дело доходит до их сбора в 
конкретный день по конкрет-
ному делу, «судьи факта» не 
являются или находят тысячу 
отговорок, чтобы не участво-
вать в процессе.  
А ведь государство гаранти-
рует безопасность и матери-
альную компенсацию участ-
никам этой миссии граждан-
ской ответственности. Так по-
чему же уполномоченные об-
ществом и государством люди 
не хотят судить обвиняемых 
– потенциальных преступни-
ков? Попытаемся выяснить.

Анастасия ЧЕТВЕРИКО-
ВА, ведущий библиотекарь 

Свердловской областной би-
блиотеки для детей и юноше-
ства: – В мой адрес такое уведом-ление не поступало. В адрес род-ных и знакомых тоже. Если бы вы сейчас не рассказали, я бы продолжала думать, что суд при-сяжных есть только в американ-ских фильмах. Как бы я посту-пила, если бы уведомление всё-таки пришло? Наверное, сходи-ла бы на заседание. По двум со-ображениям. Во-первых, я чело-век ответственный, если знаю, что от меня зависит решение важного вопроса, буду стараться выполнить все требования. Во-вторых, мне было бы просто ин-тересно поучаствовать в таком деле, как суд. Я же далека от этой сферы, как не воспользоваться возможностью хоть одним глаз-ком взглянуть?..

Елена РЯМОВА, заведую-
щая клинико-диагностиче-
ским отделением  Свердлов-
ского областного центра по 
профилактике и лечению 
ВИЧ-инфекции: – Я отрицательно отношусь к идее судов присяжных. Если мне пришлют такое уведомле-ние, откажусь под каким-нибудь предлогом. Почему? Потому что на своём рабочем месте я нуж-нее, чем в суде. Как я могу оста-вить пациентов? Кто их будет лечить, пока меня нет? Судья, адвокаты? Некоторое время на-зад одной из сотрудниц наше-

го центра как раз пришлось вы-полнять такой гражданский долг. Мы еле дождались окон-чания процесса! Нет, я глубоко убеждена, что сапоги должен та-чать сапожник, а пироги печь — пирожник. Правосудие должны вершить юридически грамот-ные люди, а не прохожие с ули-цы.
Татьяна ГАРИЛОВА, быв-

шая учительница, ныне пен-
сионерка:–В сентябре моей дочери, ей 28 лет, пришло уведомле-ние, что она включена в запас-ной список кандидатов в при-сяжные заседатели для Сверд-ловского областного суда. А че-рез пару дней она уезжала на ра-боту за границу. Мы были в полной расте-рянности. Что делать? Дочь не испытывала никакого желания выполнять эту обязанность, не чувствовала в себе способно-стей судить других. Что такое запасной список, и когда этот запас превратится в обязатель-ное присутствие в суде? Можно отказаться или нельзя? А вдруг, если откажешься, твои доводы не примут во внимание и как-то накажут: оштрафуют, лишат каких-то прав, вообще – аресту-ют?! Но самое страшное на тот момент было: вдруг уже в аэро-порту тебя не выпустят за гра-ницу, и полетят все жизненные планы? Выпустили, слава Богу.Конечно, в уведомлении 

есть ссылка на закон, мол, чи-тайте статьи такие-то. Но поче-му бы к повестке не приклады-вать тексты этих статей, что-бы не мучиться подобными во-просами? Ничего не имею про-тив судов присяжных. Но, чест-но говоря, до сих пор думала, что быть присяжным – это право, а не обязанность гражданина, как служба в армии... 
Андрей ГУСАКОВ, коммер-

ческий директор рекламной 
группы «Версаль»:– Если честно, никогда не за-думывался ни о чём таком даже близко. Однако первая мысль... скорее всего, нет, присяжным быть не захочу. Скрывать не бу-ду: огромную роль в процессе формирования образа «суд при-сяжных» сыграли фильмы, где на присяжных оказывается дав-ление, они осуждают невино-вных, или как ими ловко мани-пулируют опытные адвокаты и прокуроры. На чём-нибудь про-стом присяжным бы посидел. Но не на таких процессах, где об-виняемый может сесть надолго. Кроме того, на мой взгляд, есть проблема размытых моральных принципов у каждого человека. И вот это уже может сделать ре-шение суда присяжных крайне субъективным.

Равиль ИЗМАЙЛОВ, судья 
Свердловского областного 
суда:– В Свердловском област-

ном суде в год рассматрива-ется от четырёх до шести дел с участием присяжных засе-дателей (с 2003 года, когда су-ды присяжных возродились на Среднем Урале, ими рассмо-трено 52 дела с участием 728 заседателей. –  Прим. «ОГ»). Нехватку «судей из народа» мы не ощущаем. Обычно коллегии присяжных удаётся собрать, так сказать, с первого раза.С другой стороны, быва-ют процессы, которые с точки зрения участия присяжных из-начально поставлены в более сложные условия. Их начало может совпасть с сезоном от-пусков. Они по объективным причинам могут затянуться. Иногда — такое тоже случает-ся — сторона защиты прибега-ет к тактике сознательного за-тягивания разбирательства.Если присяжный – из числа работающих граждан, ему бы-вает сложно совместить свой график с ходом процесса. Од-но дело покинуть рабочее ме-сто на несколько дней, другое — на несколько месяцев.Существует специальный закон о «судьях факта», как ещё принято называть при-сяжных. Однако он не может и не должен предусматривать и вбирать в себя всё разно- образие конкретных ситуаций. Просто и судейскому сообще-ству, и обществу в целом надо учиться взаимодействию.

6 мысли по поводуХотели бы вы заседать в суде присяжных?

1 – Но люди здоровые перено-сят его практически безболез-ненно, организм подстраивает-ся к новым условиям незамет-но для самочувствия, а вот по-жилым или ослабленным, с ис-тощёнными резервами, прихо-дится хуже. Особенно тяжело они переживают резкую смену давления – с низкого на высо-кое, например, как это произо-шло неделю назад. В эти дни ме-дики отмечают резкое увеличе-ние количества пациентов с ги-пертоническими кризами, при-ступами стенокардии,  предын-сультными или предынфаркт-ными состояниями, а иногда и с более тяжёлыми диагнозами. Мы советуем в такие перио-ды более тщательно следить за своим здоровьем, не переутом-ляться, обязательно высыпать-ся, избегать перегрузок. Люди, страдающие повышенным дав-лением, стенокардией,  ишеми-ческой болезнью сердца, долж-ны чаще измерять у себя ар-

Мороз крепчает – сердце страдает
 кстати

Морозы приводят к чрез-
мерному энергопотреблению 
– жители Среднего Урала чаще 
включают разные отопительные 
приборы, и нагрузки на энерго-
систему резко повышаются. Что-
бы не случилось перебоев с те-
плоснабжением, Магистральные 
электрические сети Урала ввели 
режим повышенной готовности: 
при температуре ниже 25 граду-
сов по Цельсию запрещены все 
плановые оперативные пере-
ключения, а линейные бригады 
чаще, чем обычно, осматрива-
ют линии электропередач и  кон-
тролируют процесс образования 
на них льда. В случае необходи-
мости специалисты обещают не-
замедлительно выехать на ме-
сто аварии или внештатной си-
туации. 

териальное давление и строго придерживаться рекомендаций врача, не забывать принимать лечебные препараты. СТ
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Министерство образова-
ния и науки России посчи-
тало было УралГАХА неэф-
фективным вузом («ОГ» 
писала об этом в номере за 
8 ноября 2012 года), но по-
сле разбирательств исклю-
чило его из неприятного 
красного списка. За акаде-
мию вступились и Законо-
дательное Собрание Сверд-
ловской области, и регио-
нальное министерство об-
щего и профессионально-
го образования, и админи-
страции крупных городов 
Уральского федерального 
округа. Надо сказать, что екате-ринбургский вуз – не един-ственный в стране, который сначала попал в рейтинг не-эффективных, а потом был 

исключён оттуда. Пять вузов из Санкт-Петербурга, два из Красноярска, и так по всей стране – силами обществен-ности были очищены от клейма неэффективности.– В этом году мы будем набирать столько же студен-тов, сколько и прежде, – за-явил вчера Сергей Постни-ков, ректор Уральской госу-дарственной архитектурно-художественной академии. – Не было ни одного года, ког-да бы нашему вузу прижа-ли госзаказ на обучение спе-циалистов, не случится это-го и сейчас. Государствен-ный бюджет на следующие три года уже принят, и объ-ёмы бюджетного финанси-рования УралГАХА остались на прежнем уровне. Нельзя исключить, что в будущем произойдут какие-то изме-

нения, и власть пересмотрит своё представление о самом крупном художественном ву-зе Уральского федерального округа. Возможно, я скажу слишком смело, но даже ес-ли случится самое плохое и нам урежут государственное финансирование, то акаде-мия всё равно выживет, слу-шатели не пострадают. Куда важнее мониторинга аккре-дитация, которую мы прохо-дим, плановые и внеплано-вые проверки Рособрнадзо-ра. Сергей Постников счи-тает, что к вузам, выпускаю-щим творческих специали-стов, нельзя применять кри-терии эффективности, под-ходящие для других высших учебных заведений. – Иностранцы у нас не учатся вовсе не потому, что 

им не нужно наше образова-ние, – говорит ректор Урал-ГАХА. – Они просто не мо-гут к нам поступить – тре-бования к абитуриентам по подготовке слишком высо-ки. Наш средний балл ЕГЭ – 76,8, это 33-е место в Рос-сии и первое в области. Кон-курс на градостроитель-ный факультет в этом году у нас был 11 человек на ме-сто, тоже самый высокий в области, стабильно высокий конкурс на архитекторов – пять человек, на дизайнеров – шесть человек на место. Оценивать художественно-архитектурный вуз с точки зрения научной деятельно-сти, я считаю, бессмысленно: художники никогда не будут заниматься научными иссле-дованиями. В УралГАХА на одного студента приходится 

всего 9,9 квадратных метра учебных площадей, но с вво-дом в 2013 году Уральского центра дизайна этот показа-тель увеличится до 13,4 ква-дратных метра на студента. Кроме того, надеюсь, что мы сможем привлекать и реги-ональное финансирование – в части реализации реги-ональных программ, через участие в конкурсах на полу-чение грантов...Выяснилось, что филиал вуза в Ханты-Мансийском автономном округе несколь-ко лет живет за счёт бюдже-та этого нефтегазового ре-гиона, так что у архитек-торов уже есть успешный опыт существования без го-сударственного финансиро-вания.

Сняли порчуВ ближайшие три года государство продолжит финансировать Уральскую архитектурно-художественную академию
с давлением природа вчера явно переборщила*

Почему русские говорят «переборщить»?*Варианты толкования: перегнуть палку, пересолить, пере-есть борща. По Далю глагол «борщить» означал – лить без тол-ку, много, через край –  чаще употреблялся с приставкой «пе-ре». Историко-этимологический словарь утверждает, что «пере-борщить» произошло от «переборка» и «переборчить» – то есть быть чересчур разборчивым и привередливым.

полиция ищет группу 
мошенников из «мэрии 
екатеринбурга»
представляясь сотрудниками администра-
ции екатеринбурга, несколько мошенников 
обманывали доверчивых екатеринбурже-
нок, нуждавшихся в улучшении жилищных 
условий. 

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД 
РФ по Свердловской области Валерий Горе-
лых, полгода назад одна из потерпевших по-
знакомилась в интернете с мужчиной. Тот 
представился ей сотрудником мэрии, где ра-
ботает над реализацией программы улучше-
ния жилищных условий для малоимущих. 
наивная женщина посетовала, что у неё как 
раз жилье — не ахти...

новый знакомый предложил даме за-
платить 20 процентов от стоимости её буду-
щей новой квартиры — и вопрос будет решён. 
Женщина отдала ему 300 тысяч рублей. Более 
того — намекнула, что у неё есть подруги, ко-
торые тоже хотят уладить проблему с жильем. 
«Ухажёр» тут же пообещал и им помочь. 

и вот на днях в здание администрации 
пришли сразу три женщины, жаждущие обе-
щанного решения своего  «квартирного во-
проса». Мошенники встретили их там,  взяли 
копии паспортов, попросили подписать до-
говор и получили с одной пришедшей безра-
ботной 115 тысяч рублей, с преподаватель-
ницы - 55 тысяч рублей и с сотрудницы ком-
мерческого предприятия - 400 тысяч рублей. 
Больше женщины их не видели.

По факту мошенничества возбуждено 
уголовное дело. изъяты записи камер видео-
наблюдения в администрации, известны при-
меты двух мужчин. Полиция ведёт поиск зло-
умышленника и его подельников. 

найдены убийцы 
киоскёра
сотрудники следственного отдела по орджо-
никидзевскому району екатеринбурга рас-
крыли дерзкое разбойное нападение на реа-
лизатора «роспечати». Женщину, как оказа-
лось, из-за мобильного телефона убили двое 
недорослей.

 Ранним утром 5 декабря в подъезде 
одного из домов по улице Кобозева было об-
наружено тело 47-летней женщины с призна-
ками насильственной смерти –  ножевым ра-
нением спины. В ходе расследования этого 
особо тяжкого преступления были задержаны 
двое подозреваемых  –  17- и 19-летние жите-
ли Екатеринбурга.

Следствием установлено, что утром 5 де-
кабря эти молодые люди, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, встретили оди-
ноко идущую на работу женщину с сумкой. не-
долго думая, они ударили её ножом в спину и 
скрылись. В похищенной сумке, как потом ока-
залось, был всего лишь сотовый телефон и не-
большое количество денег. 

Вчера подозреваемые в разбое и умыш-
ленном   причинении тяжкого вреда здоро-
вью задержаны, и скоро им будет предъявле-
но обвинение. 

сергей авдеев

виктор контеев встретит 
новый год в сизо
вчера судебная коллегия по уголовным де-
лам свердловского областного суда вынес-
ла постановление: продлить обвиняемому 
виктору контееву срок содержания под стра-
жей ещё на четыре месяца - до 18 апреля 
2013 года.

Заместитель главы администрации Ека-
теринбурга обвиняется в организации двух 
убийств в ходе передела сфер влияния по 
ввозу в Россию фруктов из Средней азии, а 
также в захвате крупнейшей на Урале продо-
вольственной базы.

Получив контроль над овощебазой, Кон-
теев через своих доверенных лиц и родствен-
ников начал заниматься активной предпри-
нимательской деятельностью. База № 4 стала 
крупнейшим на Урале центром по оптовому 
закупу фруктов и овощей из Средней азии.

Самым узким горлышком на всём овоще-
фруктовом трафике был таможенный пост на 
границе Казахстана и Курганской области. на 
этот прибыльный поток в середине «крутых 
нулевых» попытались наложить лапу чле-
ны курганской преступной группировки.  Вот 
тогда-то, как считает следствие, Виктор Кон-
теев организовал убийства двух наиболее ак-
тивных «курганцев».

Защита чиновника настаивает на его не-
виновности и по-прежнему делает акцент на 
том, что дело носит заказной характер. Кро-
ме того, адвокат вице-мэра Светлана Заец на-
поминает, что под стражей, кроме её подза-
щитного, находятся ещё несколько человек, в 
том числе две женщины, одна из которых тя-
жело больна.

Давать оценку собранным следстви-
ем материалам защита будет только после 
полного ознакомления с ними. Оно нача-
лось во второй декаде октября, но посколь-
ку в деле содержится 96 томов, в том чис-
ле несколько довольно сложных экспер-
тиз по «хозяйственной» составляющей, ад-
вокат пока не берётся определить сроки за-
вершения.

сергей плотников


