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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 03.04.2013 № 413-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 08.02.2012 № 100-ПП «О 
реализации дополнительной меры социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленной 
частями тринадцатой и четырнадцатой статьи 26 Областного закона 
от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка»; от 03.04.2013 № 414-ПП «Об официальном сайте Свердловской 
области по вопросам административной реформы»; от 03.04.2013 № 420-ПП «О реализации Закона Свердловской об-
ласти от 24 апреля 2009 года № 25-ОЗ «Об особенностях пользова-
ния участками недр местного значения в Свердловской области»; от 03.04.2013 № 421-ПП «Об утверждении Концепции областной 
целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в органи-
зациях Свердловской области» на 2014–2016 годы»; от 04.04.2013 № 431-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП «О 
реализации отдельных полномочий Свердловской области в области 
содействия занятости населения»; от 04.04.2013 № 439-ПП «О внесении изменений в некоторые по-
становления Правительства Свердловской области»; от 09.04.2013 № 446-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 14.09.2010 № 1319-ПП 
«О введении новой системы оплаты труда работников областных 
государственных бюджетных учреждений социального обслужива-
ния населения и внесении изменений в Концепцию системы опла-
ты труда работников областных государственных учреждений со-
циального обслуживания населения Свердловской области, одо-
бренную постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2007 г. № 1055-ПП «Об одобрении Концепции системы опла-
ты труда работников областных государственных учреждений соци-
ального обслуживания населения Свердловской области».

14 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ВОЙСК 
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск ПВО!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днём Войск противовоздушной обороны!
Войска противовоздушной обороны – стратегически важный и 

жизненно необходимый компонент Вооруженных сил России, на-
дёжный щит страны. 

Сегодня отечественная система ПВО эффективно выполня-
ет самые сложные задачи, надёжно стоит на страже мира и без-
опасности россиян,   служит гарантом защиты воздушного про-
странства Родины.  Штаб Второго  командования ВВС и ПВО Рос-
сии размещён в Свердловской области. По своему составу, значи-
мости и размеру территории Второе командование является круп-
нейшим в стране – в зоне его ответственности свыше двух десят-
ков регионов с населением 25 миллионов человек. Многие ураль-
цы с честью несут боевую службу в его рядах.

На счету Уральской 57-й зенитной ракетной бригады, кото-
рая ныне входит в состав объединения, самый яркий успех отече-
ственных ПВО в годы холодной войны – уничтожение в небе над 
Свердловской областью самолёта-разведчика «Локхид», пилоти-
руемого  Пауэрсом.  

В нашем регионе уделяется пристальное внимание сохране-
нию славных воинских традиций. Совет ветеранов войск ПВО Ура-
ла передаёт свой ценный опыт нынешнему поколению офицеров, 
ведёт постоянную военно-патриотическую работу с будущими за-
щитниками Отечества.

Дорогие военнослужащие и ветераны войск ПВО!
Благодарю вас за добросовестную службу Родине, вер-

ность присяге, мужество и стойкость при исполнении воинско-
го долга.  

Жители Свердловской области уверены в том, что уральское 
небо находится под надёжной защитой опытных профессионалов 
и настоящих патриотов. В этот праздничный день желаю всем вам 
крепкого здоровья, счастья, гармонии и благополучия!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Мусорная куча размером с пять ЕкатеринбурговЧтобы справиться с ней, нужен новый законИрина ОШУРКОВА
Нынешний год в России 
объявлен годом охраны 
окружающей среды. Так, на 
днях Владимир Путин про-
вёл совещание, на котором 
шла речь о создании совре-
менной системы утилиза-
ции и переработки отходов. 
Цифры, озвученные прези-
дентом, поистине ужасают.Ежегодно к уже накоплен-ным в нашей стране 90 мил-лиардам тонн отходов добав-ляются примерно 3,5 милли-арда тонн. Общая площадь сва-лок в стране неуклонно растёт и сегодня превысила 2,5 тыся-чи квадратных километров – это равно пяти территориям, которые занимает такой боль-шой город, как Екатеринбург.Обратившись в наше об-ластное министерство при-родных ресурсов и экологии, мы выяснили, каков «вклад» свердловчан в эту всеобщую кучу мусора. По понятным причинам (средоточие горно-добывающих и металлолитей-ных предприятий) на Сред-нем Урале накопилось колос-сальное количество промыш-ленных и прочих отходов – 8,5 миллиарда тонн плюс ежегод-но ещё 180 миллионов тонн «свеженьких». Если предста-вить картину наглядно, то это около 50 КамАЗов мусора каж-дый день. Справедливости ра-ди нужно добавить, что чисто коммунальных отходов здесь не больше десяти процентов.На кремлёвском совеща-нии Владимир Путин говорил, что сегодня внятные экономи-ческие стимулы для комплекс-ной переработки отходов по-просту отсутствуют. Захоро-нить или сжечь подчас в ра-зы выгоднее, чем утилизиро-вать, вновь использовать на 

производстве. Прежде всего нужно сформировать полно-ценную систему регулирова-ния, набор рыночных и адми-нистративных инструментов, которые обеспечивали бы эф-фективное обращение с мусо-ром. И соответствующий зако-нопроект сегодня находится в Госдуме.– Что касается Свердлов-ской области, то у нас ситуация с утилизацией промышлен-ных отходов обстоит гораздо лучше, чем с коммунальными. Крупные предприятия запу-скают свои программы перера-ботки техногенных образова-ний. Например, на НТМК такая действует уже 10–12 лет, – де-лится Александр Александров, заместитель министра при-родных ресурсов и экологии. – Полигоны же для твёрдых бы-товых отходов зачастую даже не оформлены. Для муници-палитетов это очень дорого: провести изыскания по выбо-ру места, исследования на ги-дроизоляцию стоит не 50 и не 150 тысяч рублей, а намного больше. Поэтому, чтобы хотя бы удешевить эту работу, нуж-но продумать типовые проек-ты. И конечно, использовать любые имеющиеся механиз-мы стимулирования: законо-дательные инициативы, нало-говые льготы, усиление нака-зания за нарушения.

 КСТАТИ
Вторичная переработка и 
компостирование бытовых 
отходов по странам:

Германия – 64 процента
Австрия — 59 процентов
Швеция — 49 процентов
Великобритания – 34,5 

процента
Россия – 3–4 процента
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Нарисуй это чёрным?В год юбилея прославленного танкового соединения возникла опасность подмены символовЛеонид ПОЗДЕЕВ
В последние годы всё бо-
лее массово тиражируют-
ся утверждения, будто с по-
дачи германской разведки 
ещё в 1943 году Уральский 
добровольческий танко-
вый корпус (УДТК) получил 
неофициальное название 
«Дивизия чёрных ножей» 
(Schwarzmesser Division). В канун 70-летия УДТК в юбилейных публикациях обязательно упоминалось, что всем бойцам корпуса от рядового до генерала злато-устовские рабочие подарили в марте 1943 года по чёрному ножу. И юбилейную выставку в Екатеринбурге, посвящён-ную легендарному соедине-нию, организаторы назвали «Дивизия чёрных ножей».Конечно, легенда роди-лась не на пустом месте. Чёр-ный нож воспет в стихах и песнях. Нашей землячке Лю-бови Архиповне Ивановой, долгое время возглавлявшей совет ветеранов УДТК, напри-мер, принадлежат, написан-ные, правда, уже спустя мно-гие годы после войны, стро-ки: С весенними капелями, Когда мир так хорош!Надели на шинели мыУральский чёрный нож. Замечу, что в мемуарной литературе, изданной в пер-вые послевоенные десятиле-тия, в том числе в книге вос-поминаний бывшего коман-дира корпуса дважды Героя Советского Союза М. Фоми-чёва, о чёрных ножах упоми-наний нет. На памятнике до-бровольцам, сооружённом на Привокзальной площади Свердловска в 1963 году, фи-гура танкиста выполнена по канонам соцреализма — на нём комбинезон, сапоги, тан-кистский шлемофон, ремень с портупеей, кобура, полевая сумка. Но ножа, якобы чуть не главного символа Ураль-ского корпуса, на поясе тан-киста нет. 

И в словах «Марша УДТК», написанного в 1943 году, о чёрных ножах тоже ничего не сказано. Зато там есть такие строки:Как родных нас в поход собирали, Пушки, танки народ покупал, Снаряжение добротное дали —Всем снабдил нас могучий Урал. Могучий Урал снабдил бойцов соединения и армей-скими ножами. Но как и ниж-нетагильские и челябинские танки, свердловские и мото-вилихинские самоходки, ми-номёты и «катюши», ирбит-ские мотоциклы и полевые кухни, златоустовские ножи были поставлены корпусу со-гласно штатному расписа-нию. Их вручали не каждому бойцу от рядового до генера-ла, а только танкистам, авто-матчикам и разведчикам, ка-ковых в 10-тысячном корпу-се было по штату 3356. Имен-но столько ножей и получило соединение. Остальным крас-ноармейцам, вооружённым винтовками, ножи не выда-вались. Потому что их холод-ным оружием был штык. Да если бы златоустовские рабо-чие и захотели подарить каж-дому бойцу по ножу, им бы этого не позволили, посколь-ку речь идёт о боевом ору-жии, а в СССР, напомню, да-же охотничьи ножи нумеро-вались, и номера их заноси-лись в охотничьи билеты вла-дельцев.Армейский нож НА-40, принятый на вооружение Красной армии в 1940 го-ду в качестве холодного ору-жия автоматчиков вместе с не имевшим штыков автома-том ППШ, имел деревянную рукоятку и деревянные нож-ны, покрытые для долговеч-ности и защиты от влаги чёр-ным кузбасс-лаком. С 1942 го-да основным их поставщиком для армии стал Златоустов-ский инструментальный за-вод-комбинат имени Лени-

на. В 1943 году завод произ-вёл 388 тысяч армейских но-жей, а всего за годы войны — около миллиона штук. Из это-го миллиона личный состав УДТК получил менее 0,4 про-цента, остальные 99,6 про-цента достались бойцам дру-гих соединений Красной ар-мии, каждое из которых, ру-ководствуясь логикой авто-ров легенды о Schwarzmesser Division, тоже можно было бы назвать «дивизиями чёрных ножей». К счастью, никто по-ка не додумался назвать «ар-мией чёрных ножей» и все на-ши тогдашние Вооружённые силы. Чтобы объяснить несты-ковку в цифрах, некоторые авторы пишут, будто речь идёт не о штатных армей-ских ножах, а о каких-то осо-бенных, имевших, воронё-ные лезвия, эбонитовые ру-коятки и ножны. Но это миф, потому что и на фотографиях военных лет, и на рисунках художника Виктора Цигаля, воевавшего в составе УДТК, мы видим на поясных рем-нях бойцов корпуса штатный армейский нож. Такой же вы-ставлен и в музее ЦВО среди наград и личных вещей ка-питана Василия Фирсова, в 1943 году командовавшего ротой автоматчиков УДТК.Мифотворчество не всегда безобидно. Бывшая радистка разведбата корпуса уже в на-чале ХХI века рассказывала на встрече с молодёжью Камен-ска-Уральского, что «подарен-ные златоустовскими рабочи-

ми для хозяйственных нужд ножи с чёрными деревянны-ми рукоятками и в чёрных де-ревянных ножнах уральцы-добровольцы применяли как холодное оружие в схватках с врагом». Получается, что кор-пус, оснащённый новейши-ми по тем временам танками, самоходными артиллерий-скими установками, бронема-шинами, пушками, миномё-тами, назван в честь… кухон-ных ножей («для хозяйствен-ных нужд»). Тут, как говорит-ся, без комментариев, но есть примеры и похуже. Даже в со-лидных, претендующих на историческую достоверность современных изданиях ста-тьи об УДТК сегодня иллю-стрируют фотоснимками су-венирных кинжалов, боль-ше похожих на личное холод-ное оружие офицеров герман-ских частей СС. А организато-ры родившегося в 2002 году екатеринбургского байкер-клуба «Чёрные ножи», взяв-шие это название в память о бойцах мотоциклетного раз-ведбатальона УДТК, и на сво-ей эмблеме изобразили та-кой кинжал. Впрочем, амери-канские и подражающие им российские байкеры извест-ны своим пристрастием к го-тическому шрифту и ко всему чёрному — от кожаных кур-ток до флагов и шлемов. Мно-гие из них любят красоваться в чёрных касках солдат вер-махта. В ФРГ за пристрастие к подобной символике можно и за решётку угодить, но мы-то живём в свободной стра-не. Конечно, увлечение готи-кой не равнозначно пристра-стию к нацистским идеям, но лично мне очень не нравится, когда, пусть даже из благих побуждений, светлую память наших воевавших отцов кра-сят в чёрное.А вот о том, например, что Уральский добровольческий танковый корпус имеет ещё и весьма почитавшийся в со-ветское время титул Красно-знамённого, сегодня приня-то стыдливо умалчивать. Не знаете, почему?

Трудности реконструкции«Чёрный тюльпан» будут обновлять в несколько этаповАнна ОСИПОВА
Вчера продолжилось об-
суждение судьбы мемориа-
ла «Чёрный тюльпан»: ви-
це-губернатор — руководи-
тель администрации губер-
натора Свердловской обла-
сти Яков Силин собрал за 
одним столом представите-
лей власти, строителей, ар-
хитекторов, общественни-
ков и, конечно, матерей по-
гибших солдат.Вопрос — будет прово-диться реконструкция или нет — не стоит. Ситуация про-яснилась ещё в начале неде-ли, когда Яков Силин посетил «Чёрный тюльпан». Необхо-димо решить, как именно она будет проходить. — Требуется принятие единого решения для «вто-рого рождения» комплекса «Чёрный тюльпан», — уверен вице-губернатор. С существу-ющим проектом реконструк-

ции согласны все, кроме одно-го из соавторов композиции архитектора Александра Се-рова, накануне проигравшего суд по этому делу. Он, напом-ним, настаивает не на рекон-струкции (с продолжением ряда пилонов), а на обычной реставрации. Разрастись спо-ру Яков Силин не дал — во-прос решён, надо делать. С 2009 года «Чёрный тюльпан» полностью нахо-дится на балансе Екатерин-бурга. По словам главы гор-администрации Александра Якоба, несколько лет подряд деньги на ремонт памятни-ка в бюджете предусматрива-лись, но из-за возможной ре-конструкции работы откла-дывались. Вроде как, нераци-онально: сейчас отремонти-руем, а через два года мемо-риал перестроят. С одной сто-роны, по-хозяйски подошли, с другой — теперь на восста-новление потребуется замет-но больше усилий. 

— Почему памятник тан-кистам стоит с 1962 года и ничего, а тут прошло не-сколько лет — и всё развали-вается? Я скажу почему. Пото-му что делать надо професси-онально. Дороже, зато — на-вечно! — уверен соавтор ме-мориала скульптор Констан-тин Грюнберг. С реконструк-цией он полностью согласен. Разумеется, придётся вне-сти корректировки. Проект был подготовлен два года на-зад, тогда и ценовая полити-ка была другая, и сам «Чёр-ный тюльпан» был в лучшем состоянии. Александр Якоб заявил, что сейчас в бюдже-те города деньги на это не предусмотрены, да и заказчи-ком работ является не адми-нистрация, а комитет желез-нодорожного района област-ного отделения Российского союза ветеранов Афганиста-на. Вице-губернатор Яков Си-лин сказал, однако, что день-ги будут выделены если не из 

городского, то из областного бюджета, ведь общественной организации эта сумма не под силу. Почётный гражданин Свердловской области, соз-датель областного госпиталя ветеранов войн Семён Спек-тор, озвучил свой вариант:— Надо объявить в обла-сти сбор однодневного зара-ботка, чтобы каждый рабо-тающий свердловчанин знал, что является «соавтором» па-мятника детям, павшим за честь и независимость нашей родины, — предложил Семён Спектор.  В итоге решено рекон-струировать мемориал «Чёрный тюльпан» поэтап-но. И начать с той части, по которой максимально гото-ва документация: с возве-дения нового ряда пилонов, где разместятся таблички с именами погибших в Чечне ребят.

Яков Силин (в центре) уверен: спорам о реконструкции памятника пора положить конец

Ольга ТАТАРЧУК
Вчера ровно в 12 часов дня 
в Историческом сквере об-
ластного центра участники 
акции, посвящённой Дню 
космонавтики, запустили 
двенадцать моделей ракет. Главными участниками празднования 52-й годовщины первого полёта человека в кос-мос стали свердловские школь-ники и воспитанники детских садов. Ребята изготовили авиа-модели и другие поделки на космические темы, которые были выставлены на террито-рии сквера. Там же ещё с утра начала работать выставка му-зея ВДВ «Крылатая гвардия», выступили с концертными программами творческие кол-лективы города. Все желающие смогли поучаствовать в кон-курсе рисунков на асфальте.В мероприятии приняли участие вице-губернатор — руководитель администра-ции губернатора Свердлов-ской области Яков Силин, за-меститель главы админи-страции Екатеринбурга Алек-сандр Высокинский, предсе-датель Свердловского област-ного совета ветеранов Юрий 

Судаков, председатель об-ластного совета ДОСААФ Ге-рой России Геворк Исаханян.Яков Силин напомнил о вкладе уральцев в осво-ение космоса. «Уверен, без промышленной мощи Ура-ла свершения нашей страны в деле освоения космоса мог-ли бы и не состояться. И на протяжении десятилетий по-сле первого полёта именно уральская промышленность обеспечивает надёжность космической отрасли России, — сказал вице-губернатор.Два года назад Генераль-ная Ассамблея ООН официаль-но провозгласила 12 апреля Международным днём полёта человека в космос.

Двенадцать стартовВ Екатеринбурге отметили очередную годовщину первого полёта человека в космос
 КСТАТИ

Недавно фракция «Спра-
ведливая Россия» в Госду-
ме РФ предложила объявить 
12 апреля праздничным не-
рабочим днём. Напомним, 
что два года назад, во время 
празднования 50-летия по-
лёта Юрия Гагарина, с такой 
же инициативой выступила 
«Областная газета».

Игры в космические полёты у детей популярны и сегодняЭмблема екатеринбургского 
клуба байкеров

Губернатор Евгений 
Куйвашев встретился 
с Патриархом Кириллом
Вчера в Москве в Свято-Даниловом монасты-
ре губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев обсудил с Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом вопросы развития ре-
гиона и ход реализации программ духовного 
воспитания, сообщает департамент информа-
ционной политики главы региона.

На встрече была также обсуждена програм-
ма запланированного на май визита патриар-
ха на Средний Урал. «Диалог состоялся очень 
продуктивный. Уверен, что визит патриарха в 
Свердловскую область пройдёт на самом вы-
соком уровне, и у нас будет возможность более 
детально обсудить ключевые вопросы разви-
тия региона», — прокомментировал губернатор 
итоги встречи. Напомнив, что три года назад па-
триарх уже посещал нашу область, губернатор 
подчеркнул, что  «люди помнят о том визите, он 
воодушевляет их на хорошие поступки, даёт се-
рьёзный импульс развитию взаимоотношений с 
Екатеринбургской митрополией».

Глава региона поблагодарил Патриарха 
Московского и всея Руси за благословение 
областных программ, направленных на разви-
тие духовности в регионе. Центральное место 
здесь занимает программа возрождения Вер-
хотурья, основная задача которой — сохране-
ние и передача потомкам уникального исто-
рического и культурного наследия города. 
При этом важно не только отреставрировать 
храмы и исторические здания, но и придать 
импульс социально-экономическому разви-
тию муниципалитета. 

Большое значение для духовной составля-
ющей региона, по мнению Евгения Куйвашева, 
сыграл проведённый в прошлом году Форум 
общественности Среднего Урала «Единство – 
оружие нашей Победы», посвящённый памят-
ным датам в истории России. Опыт форума по 
приглашению патриотически настроенных пи-
сателей, учёных, журналистов можно исполь-
зовать и при праздновании 400-летия со дня 
восхождения династии Романовых на россий-
ский престол. «Уже разработана обширная 
программа мероприятий: выставки, концерты, 
встречи, конференции», — отметил губерна-
тор. Ставится задача: по-новому взглянуть на 
четыре века российской истории, в ходе кото-
рых и сформировалось наше Отечество.

Леонид ПОЗДЕЕВ


