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Свердловской об-
ласти
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Силён и в спорте,  и в любви78-летний ирбитчанин Аркадий Юдин стал победителем двух чемпионатов — мира и Евразии — среди мастеров гиревого спорта в Архангельске

Самый грязный воздух 

на Среднем Урале 

– в екатеринбурге и 

Краснотурьинске

высок уровень загрязнённости атмосферы в 
Каменске-Уральском, Нижнем тагиле, верх-
ней Пышме, Первоуральске, Красноуральске, 
Кировграде, Реже, Ревде и Асбесте. 

За последний год увеличилась химиче-
ская нагрузка на атмосферу в Серове и Ка-
менске-Уральском. По данным мониторинга 
Управления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области, свердловчане вдыхают бенза-
пирен, диоксид серы, диоксид азота и фор-
мальдегид.  «Население проживает в усло-
виях интенсивной химической нагрузки, обу-
словленной загрязнением токсичными веще-
ствами всех объектов окружающей среды», – 
отмечают в пресс-службе ведомства.

С каждым годом ситуация с загрязнён-
ностью атмосферы ухудшается. С 2007 года 
число свердловчан, которые подвержены 
вредному влиянию грязного воздуха, увели-
чилось с 2 546 700 до 2 744 000 человек в 
2011 году. 

Сергей АЛеКСАНДРов

Свердловчанка 

Александра Шилова 

отпраздновала 100 лет

С днём рождения свою подопечную поздра-
вили соцработники верх-Исетского района 
уральской столицы. На социальном обслужи-
вании в Комплексном центре соцобслужива-
ния населения района Александра Алексан-
дровна Шилова находится уже 17 лет. 

Ещё три года назад пенсионерка понем-
ногу трудилась на огороде – выращивала ово-
щи и цветы. Убирала снег около своего дома. 
Сегодня сложный перелом не позволяет ей 
полностью самой управляться по дому, поэ-
тому по хозяйству ей помогает опытный со-
циальный работник Людмила Алексеева.

Труженица тыла во время войны работала 
на швейной фабрике в Свердловске – шила те-
логрейки, брюки, гимнастёрки, нижнее бельё 
для солдат. За ударный труд награждена меда-
лями «За трудовую доблесть в годы Великой 
Отечественной войны», «50 лет Победы».

Маргарита ИЛЮШИНА

СегоДНя – ПеСАх

Уважаемые жители Свердловской области!
26 марта приверженцы иудаизма во всём мире отмечают ре-

лигиозный праздник Песах.
Своими истоками он восходит к столь важному для еврейско-

го народа событию в библейской истории – Исходу, принёсше-
му избавление от многовекового рабства. В эти дни евреи обра-
щаются к духовно-нравственным ценностям своего богатейше-
го культурного наследия, которые и сегодня имеют непреходящее 
общечеловеческое значение.

В Свердловской области – многонациональном и многокон-
фессиональном крае – в добром соседстве проживает свыше 140 
национальностей. Иудаизм – одна из основных религий Среднего 
Урала. Еврейские национально-культурные общества и просвети-
тельские организации являются неотъемлемой частью многогран-
ной культуры нашего региона, вносят достойный вклад в укрепле-
ние социального мира, согласия и цивилизованных межконфес-
сиональных отношений.

Толерантность и создание равных условий для развития всех 
народностей и всех религий лежат в основе национальной поли-
тики в Свердловской области. В минувшем году начал активную 
работу Дом народов Урала, где национальные диаспоры Сверд-
ловской области могут проводить различные встречи, праздники, 
дискуссии. Мы справедливо гордимся тем, что проводимая в ре-
гионе национальная политика обеспечивает атмосферу взаимо-
понимания и уважения к верованиям и культуре разных народов.

Уважаемые приверженцы иудейской религии!
Желаю достойно встретить этот священный день, мира, сча-

стья и благополучия вам и вашим семьям!
губернатор Свердловской области  

евгений Куйвашев

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
С состязаний бывший учи-
тель физкультуры, а ныне 
пенсионер вернулся с пол-
ным комплектом наград 
высшей пробы в возрастной 
группе 75-79 лет и почётным 
орденом «Золотой гиревик».О тренерской работе и успе-хах в спорте ирбитчанина «ОГ» писала дважды. И вот новая победа. На чемпионате мира Юдин занял первые места – в толчке с результатом 65 подъё-мов гири, в суперспринте – с ре-зультатом 34 подъёма, в номи-нации «Произвольный способ подъёма» – рывок двух гирь с результатом 29 подъёмов ги-ри весом 10 килограммов при регламенте в одну минуту. Зо-

лото взял также на чемпиона-те Евразии. В рамках трёх чемпионатов проводился к тому же между-народный турнир в честь пер-вого заслуженного мастера спорта России С. Мишина. И в этом состязании Юдин показал лучший результат. Аркадий Юдин долгие го-ды работал учителем физкуль-туры в школе и в Ирбитском мототехникуме. Выйдя на пен-сию, заслуженный мастер спор-та не только не оставил трени-ровок, но и организовал новую секцию для бабушек – ветера-нов спорта.Всю свою жизнь Аркадий Николаевич счастлив и в се-мейной жизни. С первой же-ной они воспитали троих за-мечательных сыновей. Ког-да жена ушла из жизни, судь-

ба приготовила ему неожи-данный подарок, по поводу которого вдоволь посудачили окружающие: седина в бороду – бес в ребро! «Да уж так вот вышло – влюбился я в дочку своего дав-него друга, которую ещё дев-чушкой знал, – улыбается Юдин. – И Екатерина, хоть и мо-ложе меня, правда, всего-то на 50 лет, ответила мне взаимно-стью. Живем дружно, скучать некогда – дочка не даёт!».Дочке от второго брака Да-ше, тётушке его внуков, кото-рые младше новой жены, ше-стой годик, и она всеобщая лю-бимица в семье. Счастливый отец уверяет, что и её, как и сы-новей, он воспитает спортив-ной, чтобы росла здоровой и жила долго.

Кариес вылечат бесплатноПо программе госгарантий пациент имеет право  не только на пломбу, но и на лекарства в стационареТатьяна КОВАЛЁВА
Впервые за минувшее двад-
цатилетие территориаль-
ную программу государ-
ственных гарантий оказа-
ния гражданам бесплат-
ной медицинской помо-
щи утвердили без дефици-
та. Бюджет Территориаль-
ного фонда обязательного 
медицинского страхования 
(ТФОМС) Свердловской об-
ласти на 2013 год составил 
более 40 миллиардов ру-
блей. Какая польза от этого 
рядовым пациентам? Вчера на этот вопрос журналистам отвечали пер-вый зампред правительства Свердловской области, он же – председатель областно-го правления ТФОМС – Вла-димир Власов и директор ТФОМС Валерий Шелякин. В первую очередь речь зашла о 

медико-экономических стан-дартах, в разработке которых сведловчане преуспели рань-ше прочих россиян. На исходе прошлого века в пору станов-ления системы обязатель-ного медицинского страхо-вания, государство устрани-лось было от затрат, на корм-ление больных и прочие «не-профильные» услуги кли-ник. Платили только за лече-ние. Лекарства, постельное бельё, продукты питания... – всё это пациенты несли с со-бой из дома. В 1994 году на медицинское обслуживание одного жителя Свердловской области в рамках обязатель-ного медицинского страхо-вания государство отпускало всего 60 рублей.В 2013 году на врачева-ние одного свердловчани-на преду смотрено уже 9 000 руб лей. Цифра эта, по словам, Шелякина, не означает обя-

зательного лимита на оказа-ние бесплатных медицинских услуг: «Одни обращаются в больницу редко, но при этом на лечение других уходят сот-ни тысяч рублей». Ныне, ут-верждают чиновники, всё, что предписано врачом, в стацио-наре должно быть предостав-лено пациенту БЕСПЛАТНО: лекарства, диагностические и лечебные процедуры, кой-ко-место. Если же пациент, допустим, пожелает лежать не в многоместной палате, а в «люксе», либо захочет уто-лить иные прихоти, не пред-усмотренные ОМС, – допол-нительная плата в кассу ле-чебного учреждения (ЛПУ) не возбраняется.Государственное задание позволяет, во-первых, расши-рить сферу бесплатной меди-цины, во-вторых, включает в себя как расходы на врачева-ние больного, так и на комму-

нальное содержание стацио-нара. Эволюция коснётся не только традиционных амбу-латорных и стационарных ус-луг. Более доступными станут стоматология и травматоло-гия. Так, только на бесплатное лечение зубов (кариес, пуль-питы, неотложная помощь, диагностика...) свердловский ТФОМС выделил на текущий год порядка 1 миллиарда 72 миллиона рублей. А это зна-чит, что бесплатно пролечить кариес в муниципальных кли-никах Среднего Урала смогут не только дети, но и взрослые.Если же в поликлини-ке или в больнице с челове-ка потребуют плату за стан-дартную услугу, стоит тут же позвонить в свою страховую компанию (телефон указан на полисе). В её обязанности входит защита прав пациента на бесплатную медицину.
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Чемпион и его любимые женщины
П

АВ
ЕЛ

 К
О

Л
ч

АН
О

В

АЛ
ЕК

СЕ
й

 К
УН

И
Л

О
В

На «чёрных» лесорубов 

просят жаловаться

Сотрудники Управления экономической без-
опасности и противодействия коррупции гУ 
МвД России по Свердловской области выяви-
ли «коррупционные проявления в сфере ле-
сопромышленного комплекса», сообщили в 
пресс-службе гУ МвД по Свердловской об-
ласти. 

Так, на территории Ревдинского окру-
га полицейские вскрыли систему незаконных 
порубок леса. Разоблачённую группу лиц, по 
данным следствия, возглавлял руководитель 
одного из крупнейших лесничеств области. В 
отношении последнего следственным отде-
лом межмуниципального отдела МВД России 
«Ревдинский» возбуждено уголовное дело. 

В здании лесничества изъяты документа-
ция и оргтехника. В настоящее время прово-
дится работа по раскрытию иных преступле-
ний, совершённых подозреваемым должност-
ным лицом. Полиция просит «всех граждан, 
которым известно о факте злоупотребления 
со стороны руководства лесничества сооб-
щить по телефону Управления экономической 
безопасности и противодействия корруп-
ции областного главка (343) 358-71-10 или на 
«телефон доверия» гУ МВД России по Сверд-
ловской области (343) 358-71-61.

Анна РоДИоНовАИз тюрьмы — на лифте. СоциальномСегодня больше половины освободившихся из мест лишения свободы возвращаются туда снова. Так быть не должноСергей ПЛОТНИКОВ
Система исполнения уго-
ловных наказаний всё ещё 
во многом остаётся конвей-
ером воспроизводства пре-
ступников. Так считают не 
только правозащитники, но 
и правоведы. Они готовы 
объединить усилия, чтобы 
те, кто отбыл наказание, из 
обузы или угрозы обществу 
стали его частью.Меньше года назад на-чальник исправительной ко-лонии № 12 полковник Алек-сей Загайнов попросил учё-ных юридической академии подтянуть своих подчинён-ных по части правовых зна-ний. За несколько месяцев за колючей проволокой тагиль-ской колонии побывал весь цвет уральской юридической науки. То, что начиналось, по словам ректора УрГЮА Влади-мира Бублика, как рядовой ра-бочий проект по повышению квалификации сотни сотруд-ников ГУФСИН, превратилось в лабораторию, где родилась целая программа, достойная федерального уровня.Дело не просто в каких-то частных замечаниях к «тю-ремной реформе». Речь ни много ни мало об изменении концепции совершенствова-ния системы исполнения на-казаний.В эту концепцию, считает профессор Александр Митин, вкралась системная, я бы ска-зал, роковая, ошибка: полно-стью отсутствует госпрограм-ма и государственная поли-тика ресоциализации. Гово-ря проще, возвращения к нор-мальной жизни тех, кто выхо-дит на свободу.Это как с наркоманами. По-сле краткосрочного лечения в наркологическом диспансере («сняли ломку») своими сила-ми избавляется от зависимо-сти лишь один из двухсот нар-команов. А на реабилитацию сегодня направляется только от двух до пяти из каждой сот-

ни больных. Эти данные озву-чил на научной конференции в Екатеринбурге главный нар-колог Минздрава РФ Евгений Брюн. Если же пройдены все этапы реабилитации, то веро-ятность годовой ремиссии вы-растает до половины реаби-литированных больных.Похожая картина с теми, кто выходит на свободу. Кто-то, отбывая срок, потерял се-мью и социальные контак-ты. У кого-то нет жилья. В су-ровых рыночных реалиях они оказываются не нужны ни од-ному работодателю...— И как результат, — на-помнил Александр Митин, — почти две трети ранее су-димых возвращаются назад. Здесь их снова лишают свобо-ды, но зато дают какое-ника-кое пропитание и крышу над головой.А то, что небо там — в крупную клетку, не кажется таким уж страшным человеку, перед которым только один выбор — жить в тюрьме или умереть на свободе.Но и жить в тюрьме можно по-разному. За решёткой мало весёлого. Многие об этом до-гадываются, а я знаю точно – как наблюдатель ОНК, кото-рый бывает за колючей про-волокой чаще, чем хотелось бы. Но вряд ли можно пред-ставить себе более унылую картину, когда ползоны сидит и плетёт мочалки. Ни для ко-го не секрет, что нагружают их этой работой только для то-го, чтоб занять руки и головы, иначе за забором ИК просто с ума сойдешь. Заработок — ко-пеечный. Но и такого у многих сидельцев просто нет. Лишь треть обитателей колоний, напомнили правоведы, имеет работу. А сидит сейчас в Рос-сии, включая подследствен-ных, ни много ни мало 870 ты-сяч человек.А не создать ли на услови-ях государственно-частного партнёрства особый вид ко-лоний с обязательной и раз-витой производственной ба-

зой? Такой пункт включён в перечень предложений, кото-рые вчера были подписаны ректором УрГЮА и свердлов-ским омбудсменом Татьяной Мерзляковой и направле-ны в два адреса — мини-стру юстиции РФ и дирек-тору Федеральной службы исполнения наказаний.Министр, с которым ректор уральской юрака-демии имел возможность обсудить эти проблемы, по мнению В.Бублика, отнесётся к предложениям уральцев с пониманием.Что касается ФСИН России, тут оптимизма меньше. Ещё два года назад коллектив учё-ных юракадемии под руковод-ством доцента кафедры уго-ловного права Алексея Дедко-ва, отработав в двух колони-ях, подготовил предложения по рецидивной преступности и направил их в ГУФСИН. Как сказал Дедков, ответа не полу-чили, но зато почувствовали непонимание.Непонимание и недове-рие к представителям фунда-ментальной науки, межведом-ственные и профессиональ-ные барьеры — всё это очень знакомо свердловскому ом-будсмену. Ей не привыкать быть переговорщиком, ком-муникатором, посредником.Не говорю даже об извест-ных поручениях, которые дал Татьяне Мерзляковой после встречи с омбудсменами пре-зидент страны. Возьму более близкий к теме пример. Ког-да рабочая группа, сформи-рованная нашим уполномо-ченным, только подступала к теме «больной свободы», в 2011 году по области умерло 27 подследственных. В 2012-м — уже только шесть. Тема тюремной медицины остаёт-ся в повестке дня. Появится в ней, надеюсь, и тема социаль-ных лифтов, которые вынесут вчерашнего сидельца к нор-мальной жизни на свободе, а не провалятся вниз.

Пациент – не лежачий камень, под него текут тысячи государственных рублей

Тяжба  с бубенцамиЗавершился судебный марафон по поводу особняка — офиса общественного фондаСергей ПЛОТНИКОВ
Использовать памятник ар-
хитектуры в центре Екате-
ринбурга безвозмездно бу-
дет нельзя. За арендную 
плату — законно.Искать во всём второе дно — любимое российское заня-тие. Причём, как правило, за-дним числом.Стоял себе в Екатеринбур-ге особняк на Белинского, 19, и в нём был расположен офис скандально известного фонда «Город без наркотиков».Впрочем, почему «был»? Он и сейчас там находится. Если верить сообщениям ин-формационных агентств,  мо-жет находиться и впредь. Но за арендную плату.Во время оно почему-то ни у кого не возникало вопросов, почему это строение в центре мегаполиса было отдано фон-ду «ГБН» в 1999 году с суще-ственными льготами по арен-де, а в 2011 году и вовсе оказа-лось в безвозмездном пользо-вании.Наверное, прежним вла-стям деятельность фонда ка-залась архиполезной. Правда, время от времени возникали кое-какие накладки. Мелкие недоразумения. Подозрения, что за стенами особняка тво-рятся не самые хорошие дела и населяют его вовсе не иде-альные люди.Пока всё это было на уров-не догадок, надзорные органы не вмешивались. Фонд выпол-нял социально важную задачу, его харизматичный лидер был на виду и на слуху.Даже история с осуждени-ем в середине прошлого деся-тилетия нескольких сотрудни-ков фонда за убийства реаби-литантов не изменили почти ничего. И вновь разнообраз-

ные контролирующие органы вели себя вполне лояльно. На мой взгляд, даже чересчур.Напомню, в безвозмездное пользование ГБН особняк ото-шёл в 2011-м. Осенью 2012-го прокуратура проверила за-конность этой метаморфо-зы и усомнилась в ней. О неза-конности сделки было указа-но в предписании прокурату-ры Свердловской области на имя губернатора. Распоряди-тельная дирекция областного министерства по управлению госимуществом (МУГИСО) вы-нуждена была подать иск.  И тут же, цитирую: «Президент фонда Евгений Ройзман свя-зывает претензии чиновни-ков с конфликтом между об-щественной организацией и областным правительством». Конец цитаты из «Газеты.Ru».Все дальнейшие перипе-тии вокруг особняка развива-лись по такому же сценарию. Что заставило МУГИСО посто-янно оправдываться. И ког-да Арбитражный суд Сверд-ловской области решил де-ло в пользу фондовцев. И вче-ра, когда  Семнадцатый арби-тражный апелляционный суд удовлетворил исковое заявле-ние ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО» о растор-жении договора безвозмезд-ной аренды с фондом «Город без наркотиков».«После окончания всех су-дебных процедур представи-телям фонда ГБН будет пред-ложено заключить новый до-говор аренды в рамках суще-ствующего законодательства с фиксированной арендной платой», —  сообщил инфор-магентствам замруководите-ля администрации губернато-ра Илья Ананьев.И фонд останется в особня-ке. Если его это устраивает.
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