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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указ Губернатора

Свердловской области

 от 22.08.2013 № 453-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь».

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 21.08.2013 № 1018-ПП «Об утверждении Порядка перевода жи-
лых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области в жилые помещения этого фонда другого вида и Поряд-
ка исключения жилого помещения из государственного жилищного 
фонда Свердловской области».

 МЕЖДУ ТЕМ

В интернет-газете «Вечерние ведомости» вчера появился текст ау-
диозаписи телефонных разговоров Евгения Ройзмана с Андреем 
Карауловым, который неоднократно приглашает Евгения Вади-
мовича в свою программу: «Обложив Караулова оскорблениями, 
Ройзман бросает трубку.

– Какой невежливый… На «ты», главное... Мы с ним на бру-
дершафт не пили… Откуда такая истерика у кандидата в мэры? – 
удивляется Караулов. И снова пытается дозвониться до Ройзмана. 

– Я же сказал тебе. Иди на х.., животное! – отвечает Ройзман. 
– Это всё?
Телефон Ройзмана отключается».

 КСТАТИ

На сегодняшний день, по словам заместителя мини-
стра регионального развития РФ Владимира Дедюхи-
на,  около 87 тысяч граждан нашей страны остают-
ся обманутыми дольщиками, проблемными считают-
ся 810 недостроенных жилых зданий.

      ФОТОФАКТ

МНЕНИЕ

Сергей ЧЕПИКОВ, олимпийский чемпион, депутат Законодательного Собрания Свердловской области, член президиума политического Совета партии «Единая Россия»Воспитать поколение победителей В детстве я перепробовал разные виды спорта: шахма-ты, баскетбол, волейбол, но остановился на двух – хок-кее и биатлоне. Благо, что во дворе нашей пятиэтаж-ки была простенькая хок-кейная коробка. Учились мы во вторую смену, поэтому играть начинали с 8 часов утра. Только заслышим, как шайба стучит о борт – сразу высыпаем на улицу. Насто-ящие коньки с ботинками мало у кого были, так что многие ребята играли, при-цепив коньки к валенкам, а клюшки делали из ёлок. Когда отец привёз из коман-дировки настоящую клюш-ку, это был самый дорогой для меня подарок.Сегодняшним екатерин-бургским школьникам мож-но позавидовать. Для заня-тий спортом в нашем городе создаются условия, о кото-рых мы и мечтать не могли. Каждый год по партийно-му проекту «Строительство ФОКов» вводятся в строй со-временные спортивные ком-плексы. На днях новая ледо-вая арена открылась в Чка-ловском районе, в этом году по партийному проекту нач-нётся строительство ФОКа с ледовой ареной на Уралма-ше. Для занятий биатлоном у нас тоже условия были не ахти какие. Особенно труд-но приходилось летом: бега-ли по автодорогам, хотя это опасно. А сейчас под Екате-ринбургом оборудованы спе-циальные лыжероллерные трассы, где можно трениро-ваться летом.Но дело не только в раз-витии спортивной инфра-структуры. Нужны ещё и лю-ди, способные воспитать и вырастить рекордсменов. Такие, как мой первый тре-нер Иван Александрович Чумичев, который, как по-том выяснилось, лучше ме-ня знал, в каком виде спор-та я могу достичь более ве-сомых достижений, и пере-ломил моё желание зани-маться хоккеем. Иван Алек-сандрович приходил ко мне во двор, вставал у бортика и уговаривал бросить хоккей и заниматься только биат-лоном. Не раз с этой прось-бой он обращался и к мо-им родителям. Так что в мо-ей спортивной судьбе имен-но он сыграл огромную роль, и я очень рад, что пар-тия «Единая Россия» иници-ировала и ведёт сегодня ещё и партийный проект «Луч-ший детский тренер Сверд-ловской области». В ближай-шее время будут подведены итоги и вручены награды победителям данного про-екта. Дворовый спорт – де-ло очень важное, но тяга к спортивному образу жизни формируется у многих ре-бят в школе, на уроках физ-культуры.В этой связи скажу ещё об одном партийном проекте «Школа – территория спор-та». Он предусматривает обе-спечение школ спортивным инвентарём, строительство и реконструкцию школь-ных спортивных залов, бас-сейнов, стадионов. При этом важно не забывать и о под-готовке профессиональных спортсменов, мастеров спор-та высших достижений. Для этого я предлагаю разрабо-тать и принять федеральный закон об отборе уже с перво-го класса одарённых детей в специализированные спор-тивные школы. Только так мы сможем воспитать новое поколение победителей!

Таможенный союз 

защитит свои границы

Президент РФ Владимир Путин заявил РИА 
«Новости», что страны Таможенного союза, 
куда входят Россия, Белоруссия и Казахстан, 
вынуждены будут принять меры защиты вну-
треннего рынка, если украинские власти под-
пишут с Евросоюзом соглашение о зоне сво-
бодной торговли.

По мнению главы государства, новая эко-
номическая ситуация поставит в сложное поло-
жение отечественных товаропроизводителей.

Ранее возможное соглашение Украины с ЕС 
подверг критике помощник Президента Сергей 
Глазьев. Он отметил, что товары из Европы «нач-
нут поступать без таможенного и санитарного 
контроля». К тому же украинские предпринима-
тели смогут поставлять сравнительно недорогие 
и качественные товары европейского производ-
ства, выдавая за собственные. Российские тамо-
женники вынуждены будут усилить контроль.

Официальные представители Киева не 
раз заявляли, что Украина не будет вступать в 
Таможенный союз, ей гораздо выгоднее тор-
говое соглашение с Евросоюзом. При этом, 
как отмечают эксперты, последствия такого 
шага могут негативно сказаться на состоянии 
товаропроизводящего сектора Украины.

Напомним, для России соседняя респу-
блика – один из основных торговых партнё-
ров. В минувшем году в РФ было завезено 
товаров на сумму 17,6 миллиарда долларов.

Правительство РФ 

утвердило программу 

укрепления 

народного единства

В России появилась федеральная целевая 
программа «Укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное развитие наро-
дов России» на 2014 – 2020 годы.  Она  ут-
верждена правительством РФ, сообщает РИА 
«Новости».

Новая программа должна способствовать 
развитию межэтнических связей на простран-
стве страны, укреплению единства многона-
ционального народа РФ – российской нации. 
Предполагается улучшить инвестиционную 
привлекательность регионов. В рамках ФЦП 
будут проводиться научные исследования, на-
правленные на прогнозирование и предотвра-
щение межнациональных конфликтов. 

Вместе с тем сплочение единой нации 
должно происходить на фоне поликультурно-
го развития различных этносов.

Для реализации программы всего пред-
полагается   использовать 6,77 миллиарда 
рублей. Чуть больше 4,5 миллиарда –  феде-
ральные средства, остальная сумма – из ре-
гиональных и местных бюджетов.

Андрей ДУНЯШИН

Сергей СИМАКОВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
26 августа выступил на пле-
нарном заседании съезда 
дольщиков «Новые меха-
низмы защиты прав граж-
дан – участников долевого 
строительства» в Подмоско-
вье. Глава региона прибыл 
на всероссийский форум по 
приглашению Минрегион-
развития РФ и руководителя 
рабочей группы по защите 
прав дольщиков и вкладчи-
ков, депутата Государствен-
ной Думы РФ Александра 
Хинштейна.Средний Урал прошёл огромный путь по решению проблем обманутых дольщи-ков. К сегодняшнему дню наш регион вышел на завершаю-щую стадию ликвидации оче-реди из проблемных строек. По словам Евгения Куйваше-ва, уже через год в Свердлов-ской области не останется ни одного обманутого дольщи-ка. Оценили это и на федераль-ном уровне: во время визита в регион в июне текущего го-да Александр Хинштейн так-же выразил уверенность в том, что 2013 год станет завершаю-щим в решении этой пробле-мы.По словам губернатора, объёмы жилищного строи-тельства в Свердловской обла-сти достаточно высоки – в те-кущем и в прошлом году в ре-гионе вводится в эксплуата-цию примерно два миллиона квадратных метров жилья. При этом год от года растёт и объ-ём долевого строительства: ес-ли в 2008 году средства населе-ния привлекал 31 застройщик, то в 2013 году – уже 123.- Сегодня объём средств, вложенных жителями области в долевое строительство, пре-вышает 51 миллиард рублей, — отметил Евгений Куйвашев. В таких условиях контроль за 

Защита для дольщикаЕвгений Куйвашев предложил застройщикам страховать свою ответственность

деятельностью застройщиков принципиально важен.В Свердловской области проблемы обманутых дольщи-ков решаются довольно успеш-но. Губернатор рассказал, что добиться результатов позволя-ет комплекс мер, включающий в себя региональное законода-тельство, новации в федераль-ных законах, различные фи-нансовые механизмы, а также широкое юридическое просве-щение граждан.Например, в регионе дей-ствует закон о поддержке граждан, пострадавших от дей-ствий недобросовестных за-стройщиков. Этот документ определяет критерии, по кото-рым того или иного жителя об-ласти можно отнести к обману-тым дольщикам, а также опре-деляет конкретный механизм 

решения их проблем. В частно-сти, региональное правитель-ство проводит конкурсный от-бор строительных организа-ций, которые берут на себя обязательства по завершению строительства «брошенных» объектов, а после ввода здания получают землю для коммер-ческой застройки. Жители при этом не несут дополнительных материальных расходов.Показательно, что сегодня в федеральном законодатель-стве нет чёткого понятия «про-блемного объекта строитель-ства». В федеральном, но не в региональном -  власти Сверд-ловской области определи-ли характерные критерии для включения жилых домов в пе-речень «проблемных». Таки-ми критериями стали: нару-шение ФЗ «Об участии в доле-

вом строительстве многоквар-тирных домов», «заморозка» строительства дома на срок от трёх месяцев и банкротство за-стройщика.- С 2011 года количество проблемных объектов сокра-тилось более чем в два раза. Было достроено и введено в эксплуатацию 20 домов, квар-тиры в которых получили 1956 дольщиков, — расска-зал Евгений Куйвашев участ-никам заседания. Несмотря на явное движение вперёд в ре-шении проблемы обманутых дольщиков, глава региона уве-рен, что необходимы дополни-тельные меры. Среди них — установление обязанности за-стройщика страховать свою гражданскую ответствен-ность перед дольщиками для устранения самой возможно-

сти обмана в процессе строи-тельства.- Это послужит безусловно-му повышению уровня право-вой защищённости участников долевого строительства. Кро-ме того, такой механизм защи-щает права долевых инвесто-ров, повышает для застройщи-ков привлекательность рабо-ты по данному направлению и гарантирует сохранение ста-бильности в обществе, — счи-тает Евгений Куйвашев.

Сергей АВДЕЕВ
В понедельник вечером в 
программе «Момент исти-
ны» на «5 канале» её веду-
щий Андрей Караулов рас-
сказал о теневой сторо-
не жизни одного из канди-
датов на пост главы Екате-
ринбурга Евгения Ройзма-
на. И сразу же взорвался от-
кликами Интернет, со вче-
рашнего утра не прекраща-
ются звонки в нашу редак-
цию по поводу этой переда-
чи. Поэтому мы решили уз-
нать мнение об увиденном 
и услышанном у самих ге-
роев сюжета.  

Но сначала воспроизве-
дём прозвучавшую в эфире 
запись телефонного разго-
вора двух «воров в законе»:– Есть одна хорошая по-зиция на данный момент, но человека тревожить нельзя, так как выборы. И он — кан-дидат на этих выборах. Это Женя Ройзман такой.– Это который с наркоти-ками там чё-то бегал?– Да-да, это он. – Какие там перспективы вообще? – Фактически победит, фактически да.– А к нему у нас какие под-ходы? – Самые прямые. Наш че-ловек.– Наш человек — это что? Брат, сват?

– Ну, подход через людей, конкретно – через Тимура.– Какого?– Тимур Свердловский, Деда племянник.– А, нормальный вроде бы. Прорвёмся, думаешь? – Он фактически сей-час должен пройти — вооб-ще зелёная («зелёная волна» - прим. ред.) идти будет везде.
Вот как нам прокоммен-

тировал эту часть програм-
мы начальник отдела по 
борьбе с организованной 
преступностью (ОБОП) ГУ 
МВД России по Свердлов-
ской области Константин 
Строганов:– Да, это реальный разго-вор двух криминальных авто-ритетов. В программе Кара-улова он был озвучен, есте-ственно, не целиком, вся бе-седа длилась около полутора часов. Там шёл большой раз-говор о возможностях расши-рения наркоторговли в реги-оне. А Ройзман криминалите-ту очень интересен, потому как через главу такого боль-шого города, как Екатерин-бург,  легко можно пристро-иться и к большим бюджет-ным деньгам, в том числе фе-деральным.Мы тщательно разраба-тываем упомянутого в этом телефонном разговоре Тиму-ра Свердловского. Так назы-ваемый «смотрящий», пле-мянник покойного «вора в законе» Деда Хасана. Он при-

«Ройзман криминалитету очень интересен...»Ожидаемые последствия одной телепередачи

 Андрей ДУНЯШИН
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев встретился с ми-
нистром внутренних дел 
России Владимиром Коло-
кольцевым и главой МВД 
Таджикистана Рамазоном 
Рахимовым, сообщает де-
партамент информацион-
ной политики губернато-
ра. Руководители силовых 
ведомств прибыли в Екате-
ринбург для участия в засе-
дании объединённой кол-
легии МВД двух стран.

Губернатор отметил, что местом проведения заседания Средний Урал выбран неслу-чайно. Здесь проходили встре-чи самого высокого уровня. На дипломатической карте мира Екатеринбург обозначен как центр политического диалога и взаимодействия.  Кроме того, Свердловскую область и Таджикистан связы-вают давние деловые и друже-ские отношения.  Встреча в Екатеринбур-ге коллег из МВД двух стран – продолжение деятельности 

уральцев по развитию парт-нёрских отношений между Российской Федерацией и Тад-жикистаном. «Для нас большая честь принимать делегации столь высокого уровня, – сказал гу-бернатор Евгений Куйвашев. – И мы рады видеть у нас го-стей из Таджикистана, потому как у нас проходит очень мно-го совместных мероприятий, мы неплохо контактируем с диаспорой, видим проблемы, которые необходимо решать, и достаточно часто их обсуж-

даем на наших координацион-ных совещаниях».Глава МВД Таджикиста-на Рамазон Рахимов сказал на встрече с губернатором, что результатом проведения объ-единённой коллегии в Ека-теринбурге стали конкрет-ные решения, направленные на развитие плодотворного сотрудничества силовых ве-домств двух стран. Руководи-тель российского министер-ства Владимир Колокольцев добавил, что мероприятия, на-меченные полицейскими дру-

жественных государств, поло-жительно скажутся и на безо-пасности свердловчан.Владимир Колокольцев также поблагодарил Евгения Куйвашева за радушный и тё-плый приём: «Всё было орга-низовано на высшем уровне, и наши коллеги из Таджикиста-на высказали слова благодар-ности и признательности гу-бернатору Свердловской обла-сти. Мы полностью разделяем их позицию, и я тоже хочу ска-зать «спасибо» .

Полицейский протоколОбщие проблемы обсуждались на совместной коллегии  МВД России и Таджикистана

езжал в Екатеринбург в ию-не, мы контролировали его встречи и передвижения. И я достоверно могу сказать: связь криминального авто-ритета Тимура и Евгения Ройзмана — давняя и впол-не устойчивая. Есть даже фо-тография, на которой Ройз-ман сидит за столом по пра-вую руку от Тимура Сверд-ловского. А на тех встречах, 

что состоялись у Тимура в Екатеринбурге в нынешнем июне, шла речь и о кандида-те на пост главы города Евге-нии Ройзмане.  Что же касается связи Ройзмана с ОПС «Уралмаш» – так он её и сам не отрица-ет. Только говорит: это бы-ла другая страна, другое вре-мя. Да, время было другое. Но люди-то остались прежние...   

Вчера же мы дозвони-
лись до самого Евгения 
Ройзмана. Спросили: при-
мет ли он предложение Ан-
дрея Караулова на прямой 
разговор в его очередной 
программе? Евгений Вади-
мович согласился ответить 
нашей газете только при 
одном условии: что его от-
вет будет процитирован 
дословно. Идём навстречу 
кандидату в мэры и приво-
дим его монолог практиче-
ски без сокращений:– В передаче Караулова участвовали четыре москви-ча: сам Караулов — человек без репутации, мутный Стро-ганов, которого здесь пря-чут, Мезитов, которого с Ура-лом связывает только то, что его родственник сидит в 13-й колонии за вымогательство, и наркоманка Кристина Ле-онтьева, у которой муж умер от наркоты. Вот четверо, кто против меня. А за меня — ты-сячи жителей Екатеринбур-га, которые здесь живут и ду-шу вкладывают в свой город. Так вот. Мне 50 лет. Я никог-да не пользовался услугами проституток. Почему Кара-улов решил, что я ради него сделаю исключение?!.

Грубо, но – дословно. 
Оставим на совести кандида-
та его эмоции. В конце кон-
цов, это лишь слова. А мы из-
лагаем факты. Слышащий да 
услышит. 

Как видно на снимке, Ройзман (справа) и Тимур (в центре) 
неплохо вместе проводили время...

Евгений Куйвашев 
уверен, что к 
2014 году в 
Свердловской 
области все 
некогда обманутые 
дольщики 
заселятся в свои 
квартиры

Вчера в подмосковном Жуковском на аэродроме Лётно-
исследовательского института имени Громова стартовал 
Международный авиационно-космический салон-2013 
(МАКС-2013). На него прибыл  премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев. Как сообщает пресс-служба 
российского правительства, он выступил на пленарном 
заседании Международного авиационного конгресса. В 
своей речи Дмитрий Медведев отметил, что для нашей 
страны создание современного авиационного комплекса – 
не забава, а вопрос первостепенной важности, в том числе 
и по географическим причинам. МАКС этому способствует 
хотя бы потому, что позволяет расширить сотрудничество.  
- Наш авиапром сегодня развивается, производство за 
последнее десятилетие выросло в два раза, что, с одной 
стороны, вроде бы прилично, с другой стороны, мы, 
конечно, этими показателями не удовлетворены. По итогам 
прошлого года выручка авиастроителей составила почти 
один триллион рублей. В отрасли работает около 400 тысяч 
человек. Абсолютно очевидно, объём этого рынка будет 
расти, — считает глава правительства.
Организаторы уверены, что МАКС-2013 станет рекордным: 
заявилось более одной тысячи участников из 44 стран, а 
предположительная сумма контрактов может составить 
около десяти миллиардов рублей
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