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В НОМЕРЕ

ДОКУМЕНТЫ

 ДОСЬЕ «ОГ»
Начало истории комиссий по делам несовершеннолетних по-

ложил декрет Совета народных комиссаров от 14 января 1918 
года. Со временем полномочия комиссий расширялись – на них 
возлагались не только задачи борьбы с правонарушениями под-
ростков, но и охрана их прав. Однако в 1935 году комиссии были 
упразднены.

В 1961 году комиссии вновь возродили. 
В 1993 году Указом Президента РФ за комиссиями была закре-

плена главенствующая роль в государственной системе профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ15

января

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1940 году указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза  младшему лейте-
нанту Николаю Кичигину. Это был 
первый Герой Советского Союза 
из Свердловска.

Уроженец Екатеринбурга, Ни-
колай Кичигин окончил здесь три 
курса автотехникума и успел по-
работать фрезеровщиком на за-
воде им. Воровского. С 1936 года 
служил в Красной Армии, закон-
чил Орловское бронетанковое 
училище и на финскую войну по-
пал в должности командира тан-
кового взвода 161-го отдельного 
танкового батальона (40-я танко-
вая бригада, 7-я армия).

Звание Героя с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» Кичигин получил с фор-
мулировкой «за образцовое вы-
полнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и прояв-
ленные при этом отвагу и геройство». Когда во время ночной раз-
ведки танк Кичигина был подбит, офицер вынес из горящей боевой 
машины раненых членов экипажа, оказал им первую медицинскую 
помощь и до утра вёл бой с противником, уничтожив несколько де-
сятков вражеских солдат.

Во время Великой Отечественной войны Кичигин был замести-
телем командира танковой роты, затем командиром артиллерийско-
го дивизиона и, наконец, стал командовать танковым батальоном. 
После войны выбрал карьеру военного и дослужился до подполков-
ника. Выйдя в отставку, остался жить в Свердловске.

Александр ШОРИН
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На могиле Кичигина 
надпись: «Первый Герой 
Советского Союза 
Свердловска-Екатеринбурга»

Леонид ПОЗДЕЕВ
«Самое масштабное ново-
годнее шоу в истории Сверд-
ловской области», — так по-
зиционировали своё дети-
ще инициаторы и организа-
торы «ГлавЁлки», проходив-
шей на площадке екатерин-
бургского Экспоцентра, пре-
вращённого ради этого со-
бытия на целый месяц в об-
ластной новогодний парк 
развлечений.Итоги «ГлавЁлки» органи-заторы шоу подвели в канун Старого нового года, традици-онно, хотя и неофициально, от-мечаемого россиянами в ночь с 13 на 14 января. В «предста-роновогодний» вечер екате-ринбургский Экспоцентр по-чтили своим посещением не только первый заместитель главы администрации губер-натора Свердловской области Алексей Багаряков, которому приписывают авторство са-мой идеи создания крупней-шего на Урале зимнего пар-ка развлечений, но и глава ре-гиона Евгений Куйвашев, рас-поряжением которого проект 

воплощён в жизнь. Из других именитых гостей праздника никак не мог остаться незаме-ченным член Общественной палаты региона Сергей Бобу-нец. На подведении итогов он отметился не речью «по слу-чаю торжества», а ярким кон-цертным выступлением, ко-торое дал вместе с коллегами-музыкантами из руководимой им рок-группы «Смысловые галлюцинации».Впрочем, речи звучали то-же. Из них журналисты (их на праздник пригласили особен-но много, ведь 13 января — это ещё и День российской печати) узнали, что в дни работы шоу на площади в 54 тысячи ква-дратных метров действовало 94 аттракциона и работал кон-цертный зал, в котором с ан-шлагом прошли 33 представ-ления двух популярных рос-сийских мюзиклов: «Бремен-ские музыканты» и «Лукомо-рье». Что на организацию но-вогоднего парка развлечений было израсходовано 70 мил-лионов рублей отнюдь не бюд-жетных средств. 
  III

Парк новогоднего периода«ГлавЁлка» стала самой яркой площадкой праздника

Сегодня в полной версии 
«Областной газеты»:
 Указ Губернатора Свердловской 
области от 25 декабря 2012 года 
№ 970-УГ«О награждении знаком 
отличия Свердловской области «Совет 
да любовь»; Указ Губернатора Свердловской 
области от 25 декабря 2012 года 
№ 971-УГ «О награждении знаком 
отличия Свердловской области «Совет 
да любовь»; Указ Губернатора Свердловской 
области от 26 декабря 2012 года 
№ 973-УГ «Об учреждении должностей 
государственной гражданской службы 
Свердловской области»;
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Первоуральск 
не перестаёт удивлять
Главу городского округа поддерживают 
«мёртвые души»?
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Три года за «Бесёновку»
Чиновница из Сысерти осуждена за 
незаконную передачу уральской земли 
иностранным фирмам.

  II

Рубенс, Рафаэль, 
Пиранези... 
Кто следующий? 
В Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств 
обнаружили работу известного 
мастера XVI века Джованни Баттисты 
Пиранези.
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Рудольф ГРАШИН
Глава области Евгений Куй-
вашев подписал указ об от-
ставке заместителя пред-
седателя  правительства 
Ильи Бондарева. Заявление 
об увольнении по собствен-
ному желанию тот подал гу-
бернатору накануне. По  словам пресс-секретаря Бондарева Екате-рины Ятновой, бывший вице-премьер считается уволен-ным со вчерашнего дня, 14 января. Сам Илья Бондарев отказался комментировать свою отставку, сославшись на то, что всю информацию на этот счёт можно получить от Екатерины Ятновой. Та со-общила: «Уходит Илья Эдуар-дович по собственному жела-нию, решение было принято давно, самостоятельно и без всякого давления. Информа-ции о том, на какую именно работу переходит Бондарев, у меня нет, но в успешном буду-щем своего шефа я уверена».Кстати, о возможных из-менениях в составе прави-тельства его председатель Де-нис Паслер обмолвился  в сво-

ём интервью, которое он дал главному редактору нашей га-зеты Дмитрию Полянину в са-мый канун нового 2013 года. Тогда, говоря о своей команде, Денис Паслер заметил: «Но во-просы есть. Как видите, конец года внёс свои коррективы, в правительстве случились две отставки. Мы предварительно обсуждали работу этих мини-стерств с губернатором. Наши мнения совпали. Некоторые вопросы ещё остаются». В по-следней фразе и был намёк на то, что отставки в правитель-стве ещё будут.     В ранге заместителя пред-седателя правительства Свердловской области Илья Бондарев работал с апреля 2011 года. До этого с 2009 го-да возглавлял областное ми-нистерство сельского хозяй-ства и продовольствия.На посту вице-премьера Илья Бондарев курировал ра-боту пяти областных ведомств: министерства АПК и продо-вольствия, министерства при-родных ресурсов и экологии, департаментов лесного хозяй-ства, по охране животного ми-ра, ветеринарии.

Ещё одна вакансия в кабминеГубернатор принял отставку вице-премьера Ильи Бондарева

Андрей ДУНЯШИН
Сегодня в полной версии 
«Областной газеты» (на 
страницах 2—11) публику-
ется доклад Общественной 
палаты нашего региона «О 
состоянии и развитии граж-
данского общества в Сверд-
ловской области в 2012 го-
ду».Это серьёзный объёмный документ, всесторонне рас-сматривающий процесс ста-новления общественных ин-ститутов на Среднем Урале. Проблема гражданского обще-ства в России — тема постоян-ных дискуссий в последние полтора десятилетия. Много копий сломано по поводу то-го, каким оно должно быть и сколько времени понадобит-ся, чтобы оно стало реально-стью в нашей стране.Политологи, социоло-ги, государственные и обще-ственные деятели подчас по-разному рассматривают эти вопросы. Но по двум позици-ям, на мой взгляд, более или менее понятная точка зрения обозначилась. Во-первых, гражданское общество в Рос-сии еще только складывает-ся; во-вторых, его квинтэс-сенция — привлечение как можно большего количества граждан к обсуждению и ре-шению актуальных вопро-сов.Свердловская область  всегда выделялась на фоне других регионов политиче-ской активностью, что под-чёркнуто в докладе Обще-ственной палаты: «...область является одним из лидирую-щих субъектов Российской Фе-дерации в сфере развития ин-ститутов современного граж-данского общества. В регио-не динамично развёртывают-ся активные и массовые про-цессы упрочения  и совершен-ствования демократических институтов и структур граж-данского общества».В докладе 17 глав, охваты-вающих различные направле-ния общественной деятель-ности уральцев. Многие жите-

ли области стремятся объеди-нить усилия, чтобы их голос, их позиция были услышаны. Ярко проявляют себя вете-ранские, национальные, моло-дёжные организации, движе-ние «В защиту человека тру-да». Хорошо известны право-защитные объединения, орга-низации инвалидов. Всё пере-числять просто невозможно.Но особо надо сказать вот о чём. В контексте становления гражданского общества ва-жен вопрос партийного стро-ительства, поскольку имен-но через партии  реализуется политическая воля граждан. Кроме четырёх парламент-ских партий в нашей области работают «Яблоко», «Патри-оты России», «Правое дело». После известного указа Пре-зидента РФ на Среднем Урале зарегистрированы региональ-ные отделения новых партий, к примеру, таких, как «Альянс Зелёных — Народная партия», «Города России», «Партия сво-бодных граждан», «Союз Горо-жан», «УМНАЯ РОССИЯ», «За нашу Родину» и другие. Всего 28 региональных отделений.Полагаю, это ещё одно про-явление активности земля-ков, их желания деятельно ра-ботать на благо государства. Помнится, смягчение требо-ваний к регистрации партий вызвало неоднозначную реак-цию в обществе. Нашлись как сторонники, так и противни-ки такого подхода к формиро-ванию партийных движений. Мне же кажется, новый прин-цип создания партий лишь простимулировал желание граждан участвовать в обще-ственной жизни.В докладе чётко об этом сказано: «В целом 2012 год в Свердловской области от-личался высокой интенсив-ностью политических про-цессов, особой социально-политической важностью про-водимых избирательных кам-паний, и главной избиратель-ной кампании в стране — вы-боров Президента Российской Федерации... 
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Только с пользой для обществаОт нашей гражданской позиции зависит, как будем жить завтра
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Екатеринбургская команда «УГМК» в пятый раз под-
ряд выиграла Кубок России по баскетболу среди жен-
щин. В полуфинале подопечные немецкого наставни-
ка Олафа Ланге разгромили хозяек паркета – москов-
ское «Динамо» (83:60), а в финале не оставили шан-
сов главному конкуренту подмосковной «Спарте энд 
К» (82:53).
Мария Степанова, недавно вернувшаяся в строй по-
сле тяжёлой травмы, стала обладателем этого трофея 
в девятый раз. Она выигрывала Кубок России с самар-
ским ВБМ-СГАУ (2004, 2006), затем ещё дважды (2007, 
2008), когда эта команда стала называться ЦСКА (Мо-
сква), и пять раз (с 2009 года) в составе «УГМК». 
Лишь однажды, в 2005-м, Степанова была второй – 
трофей выиграли екатеринбургские «лисицы», а Ма-
рия играла в Самаре.

Капитан «УГМК» Мария Степанова (на снимке – с сыном Колей) 
– единственный участник всех десяти финалов Кубка России
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Комментарий спортивного 

обозревателя «ОГ» Евгения Ячменёва

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
95 лет назад в России появи-
лись комиссии по делам не-
совершеннолетних. Об исто-
рии создания комиссий, их 
становлении и развитии – 
наша беседа с первым заме-
стителем председателя пра-
вительства Свердловской 
области, председателем об-
ластной комиссии по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав Владимиром 
ВЛАСОВЫМ.    

– Как развивается си-
стема защиты прав детей в 
Свердловской области?– На Среднем Урале такие комиссии начали создавать-ся в 50-х годах прошлого ве-ка при горисполкомах и рай-

Большой мир для маленьких людейГосударство должно и может помочь каждому гаврошу стать достойным человеком

исполкомах и работали успеш-но. Свердловская область пер-вой в Российской Федерации в 1995 году приняла закон «О защите прав ребёнка», кото-рый в народе  прозвали Дет-ской Конституцией. В этом до-кументе провозглашено, что каждый ребёнок, независимо от гражданства, пола, возрас-

та, национальности, вероиспо-ведания, социального положе-ния, имеет право на защиту.Комиссиям в этом законе отводилось очень важное ме-сто в защите и восстановле-нии нарушенных прав детей. Закон предусматривал ответ-ственность организаций за неисполнение решений ко-

миссий.  В 2001 году в обла-сти был принят закон «О про-филактике безнадзорности и правонарушений несовер-шеннолетних в Свердловской области».Поскольку позже полно-мочия по образованию комис-сий были переданы субъек-там РФ, в области в 2005 году было образовано 66 террито-риальных комиссий, которые подчиняются администраци-ям управленческих округов, а в Екатеринбурге – Депар-таменту по обеспечению де-ятельности мировых судей Свердловской области. Пра-вительство области создало областную комиссию по де-лам несовершеннолетних и защите их прав.
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За 2012 год 
на Среднем Урале 
рассмотрели 
более 12 000 
дел в отношении 
несовершенно-
летних


