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Александр ШОРИН
Екатеринбуржец Семён 
Ильич Шумаков, в качестве 
подарка к своему 104-му дню 
рождения попросил подпи-
ску на «Областную газету».– Слышит и говорит плохо, но требует читать ему газеты вслух, – смеётся зять Шумако-ва, пенсионер Николай Витка-лов. – А «Областную» попросил, потому что на кружке, из кото-рой он пьёт чай, логотип вашей газеты, говорит: «Хочу читать».У ветерана трёх войн Семё-на Шумакова день рождения – особенный: если верить доку-ментам, то родился он в дека-бре 1908-го, но сам он утверж-дает, что на полгода моложе – мол, перепутали, когда записы-вали данные. Родился он в деревне Геор-гиевка, что в Челябинской об-ласти, в крестьянской семье. Сам называет себя до сих пор крестьянином, хотя подпол-ковник в отставке. В юности, так и не закон-чив школу (дочь вспоминала потом, как он ходил учиться в вечернюю, когда она посеща-ла обычную среднюю школу в Свердловске), Шумаков сра-зу попал в училище младшего командирского состава, откуда вышел младшим лейтенантом. Потом был Халхин-Гол, где сам Георгий Жуков объявлял ему перед строем благодарность за мужество, и война с Финлян-

 кстати
Прошлогодняя рекордсмен-
ка среди подписчиков «ОГ» 
Александра Алексеевна Аку-
лова из посёлка Цементный, 
которой сейчас 103 года, 
жива-здорова и продолжает 
выписывать нашу газету.

Хоть сейчас – в бойСтарейший житель области стал нашим читателем

дией, запомнившаяся ему бе- зумными морозами. Затем – Великая Отечественная, кото-рую он прошёл до самого Бер-лина. Был ранен, контужен, не-сколько месяцев провёл в го-спиталях. Заслужил семь бое-вых наград.В Свердловске, куда его пригласили жить родственни-ки, он сначала работал в воен-комате, а затем 25 лет был ди-ректором водно-спортивной базы Верх-Исетского метал-лургического завода. Всю жизнь он жил с женой в маленькой квартирке (33 квадратных метра) и лишь в 2010 году получил новое бла-гоустроенное жильё, где сейчас и проживает вместе с дочерью и зятем, которые заботливо за ним ухаживают.– Дед и сегодня настоя-щий боец, – рассказывает о нём зять. – Дали бы задание – по-шёл бы не задумываясь хоть на фронт, хоть в разведку. Вот только годы... Но он –  крепкий старик и держится хорошо, нам всем пример подаёт. 
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За честные выборы!
обращение общественной палаты свердловской области

Уважаемые земляки! Дорогие уральцы!
8 сентября 2013 года в свердловской области пройдёт важней-

шее политическое событие года – выборы глав муниципальных обра-
зований и депутатов местных представительных органов в 40 муни-
ципальных образованиях нашей области.

нам предстоит избрать глав таких крупных муниципальных об-
разований, как Екатеринбург, Полевской, Краснотурьинск, сысерть, 
Качканар.

выборы представительных органов местного самоуправления 
также затронут крупнейшие города Екатеринбург, Полевской, верх-
нюю Пышму, Качканар и ряд иных муниципальных образований.

в этот день также предстоят дополнительные выборы двух депу-
татов Думы новоуральского городского округа и депутата Законода-
тельного собрания свердловской области по Кировскому одноман-
датному избирательному округу № 8.

Президент Российской Федерации в.в.Путин отмечает, что «по-
литическая конкуренция – это безусловное благо для страны. При 
этом нам нужно сформировать своего рода свод правил добросо-
вестной политической конкуренции».

Губернатор свердловской области Е.в.Куйвашев потребовал обе-
спечить безусловное следование требованиям законодательства при 
проведении выборов органов власти всех уровней.

Как известно, 4 июля 2013 года по инициативе Общественной па-
латы свердловской области представителями 23 региональных от-
делений политических партий, действующих на территории регио-
на, подписано соглашение о политических и нравственных принци-
пах проведения избирательных кампаний на территории свердлов-
ской области.

в рамках реализации соглашения его участники приняли обяза-
тельства:l способствовать проведению честных и справедливых выбо-
ров в органы власти всех уровней на основе соблюдения законно-
сти и уважительного отношения ко всем участникам избирательно-
го процесса;l содействовать повышению политической культуры избирате-
лей и их правовому просвещению;l взаимодействовать с избирательными комиссиями при выпол-
нении ими функциональных обязанностей по обеспечению законно-
сти и прозрачности выборов;l поддерживать конструктивные гражданские инициативы, на-
правленные на осуществление общественного контроля за ходом го-
лосования;l содействовать повышению явки избирателей на выборы всех 
уровней;l при проведении политической агитации способствовать укре-
плению межнационального и межконфессионального согласия;l не допускать распространения недостоверной информации и 
заведомо ложных сведений в адрес политических партий и кандида-
тов на выборные должности;l уважать право каждого избирателя на свободу выбора, исклю-
чить попытки подкупа избирателей, оказания давления на граждан, 
запугивания и принуждения к голосованию за определённые партии 
или кандидатов;l не допускать использования административного ресурса;l разрешать спорные вопросы путём их обсуждения, использо-
вать только правовые инструменты для разрешения избирательных 
споров и т.п.

Общественная палата свердловской области поддерживает курс 
Президента Российской Федерации в.в.Путина и Губернатора сверд-
ловской области Е.в.Куйвашева, направленный на формирование 
здоровой политической конкуренции между всеми участниками по-
литических процессов.

Призываем всех участников выборов неукоснительно соблюдать 
законодательство и политическую этику в ходе проведения избира-
тельной кампании.

также призываем отказаться от любых попыток подстрекатель-
ства к экстремистским действиям, разыгрывания националистиче-
ских карт и применения иных деструктивных политических техноло-
гий.

Общественная палата свердловской области берёт под свой кон-
троль проведение избирательной кампании и примет все необходи-
мые меры для защиты избирательных прав граждан.

За неукоснительное соблюдение закона!
За честные выборы!
с уважением,

Председатель общественной палаты свердловской области  
станислав НабойчеНко

Сергей АВДЕЕВ
В воскресенье вече-
ром на улице Ангарской, 
20/1, в кафе «Семь клю-
чей» оперативники от-
дела по борьбе с органи-
зованной преступностью 
при поддержке ОМОНа 
задержали 56 участни-
ков криминальной сход-
ки. По словам полицей-
ских, «авторитетное со-
брание» обсуждало гря-
дущие выборы главы 
Екатеринбурга.Посетителей кафе омо-новцы взяли прямо во время трапезы. Даже по-кушать не дали. Больше полусотни известных в криминальном мире лю-дей, собравшихся, как во-дится, «совершенно слу-чайно» в одно время в од-ном месте, по словам по-лицейских, только нача-

ли обсуждать ход выбо-ров главы Екатеринбур-га. Как известно,  крими-нальный мир очень заин-тересован, чтобы на вы-борах 8 сентября победил Евгений Ройзман. — Конечно же, сход-ка эта «предвыборная», – говорит «ОГ» начальник ОБОП областного полицей-ского главка Константин Строганов. — Посмотрите: здесь автомобили с ханты-мансийскими, тюменскими, челябинскими номерами. Все их хозяева заинтересо-ваны в том, чтобы главой Екатеринбурга стал Евге-ний Ройзман. Среди задер-жанных — «авторитеты» и «смотрящие» из этих реги-онов. У большинства из них — уголовное прошлое. Чет-верых мы уже отправили в изолятор временного со-держания по подозрению в совершении преступления. 

Остальных дактилоскопи-ровали, поставили на учёт и отпустили. Предъявить им пока нечего. Хотя мы знаем, что большинство из них — люди Тимура Сверд-ловского (Темури Мирзоев — племянник расстрелян-ного недавно в Москве «во-ра в законе» Деда Хасана —
прим. ред.). То преступление, в ко-тором подозревают четве-рых задержанных, случи-лось неделей раньше. Тог-да в кафе у дороги между Камышловом и Богданови-чем вошли восемь человек, воткнули в рот хозяину пи-столет и потребовали мил-лион рублей. Для «понима-ния» ударили бильярдным кием по голове. Вскрыли сейф, увидели, что там пу-сто, и тогда разгромили там всё. Возбуждено уго-ловное дело по факту раз-боя.

На площадке у кафе «Семь ключей» в воскресе-нье было тесно от «Мерсе-десов». Когда полицейские начали досматривать каж-дый, в багажниках обнару-жилось много интересно-го: где-то нашли коричне-вый порошок, похожий на наркотик, где-то — писто-леты. Изъяли пять неза-конных «стволов» и боль-шой кинжал.   Разговариваем с 62-лет-ним Вадифом Султановым. Он уже в наручниках, но искренне «не понимает», за что его задержали:Я 35 лет в России жи-ву, везде с пистолетом езжу — никто никогда разреше-ния не спрашивал! Как тут оказался? Да ехал просто из Камышлова в Нижний Та-гил — слышал, что здесь кухня хорошая, вот и оста-новился поужинать...

Ни покушать,  ни мэра назначить...Полицейские накрыли в екатеринбургском кафе крупную «предвыборную» сходку криминалитета

Станислав БОГОМОЛОВ
 И сразу, конечно же, вырос-
ли штрафы ГИБДД. В общей 
сложности увеличиваются 
штрафы за 46 видов наруше-
ний Правил дорожного дви-
жения (ПДД).Теперь минимальный штраф за нарушение правил дорожного движения состав-ляет 500 рублей. Максималь-ный — 50 тысяч рублей. Впер-вые вместе будут применять-ся две меры наказания: штраф и лишение прав.Для злостных нарушителей отныне предусмотрена про-грессивная шкала наказаний. Так, если водитель несколько раз попадётся на превышении скорости или проезде на крас-ный свет, спрашивать с него бу-дут уже строже.С 1 сентября больнее все-го нововведения ударят по ко-шельку нетрезвых водителей. Новым законом окончатель-но установлена суммарная по-грешность алкотестера — 0,16 мг на литр выдыхаемого воз-духа. Если прибор покажет 0,17 мг, то водитель будет признан нетрезвым.Теперь за вождение в пья-ном виде не только лишают прав на срок от 1,5 до 2 лет (как было и раньше), но и штрафу-ют на 30 тысяч рублей. Анало-гичная сумма штрафа будет на-ложена за отказ от медосвиде-тельствования. При повторном нарушении сумма вырастает до 50 тысяч, а права, как и пре-жде, заберут на три года. Если же водитель в этот период ся-дет за руль, его (помимо суще-ствующего ареста на срок до 15 суток) ждёт штраф в те же 30 тысяч рублей.В духе всех новых перемен предусмотрена и повышенная ответственность в случае по-вторного нарушения ПДД. Так, если любитель быстрой езды 

в первый раз попался на пре-вышении скорости более 40 км/ч, но менее 60, то он запла-тит 1–1,5 тысячи рублей. Но ес-ли в течение года он снова по-вторит такое нарушение, то штраф возрастёт до 2–2,5 ты-сячи рублей. За первый выезд на встречную полосу предус-мотрен штраф. За повторное нарушение — лишение. За пер-вый проезд на красный свет — штраф, за повторный — штраф 5 тысяч рублей или лишение прав.Есть ещё одно кардиналь-ное новшество — поправки к ПДД отменяют «временное разрешение». Это означает, что с 1 сентября у водителя, кото-рый совершил правонаруше-ние, влекущее лишение пра-ва управления транспортным средством, водительское удо-стоверение на месте изымать-ся не будет – только по реше-нию суда. Однако после всту-пления в законную силу реше-ния суда о лишении автомоби-листа прав необходимо будет сдать водительское удостове-рение в течение трех дней са-мостоятельно. Тем же, кого прав лишили, придётся зано-во проходить проверку на зна-ние ПДД. Кроме того, с 1 сентя-бря ужесточится наказание за перевозку детей без автокрес-ла. Так, «за нарушение требо-ваний, предъявляемых ПДД к перевозке детей», сумма штра-фа увеличивается с 500 до 3000 рублей.Если говорить в целом, об-щий характер нововведений – это, конечно, ужесточение мер к нарушителям. Но строгость российских законов, как из-вестно, значительно смягчает-ся необязательностью их ис-полнений. Неотвратимость на-казания гораздо действенней его ужесточения, а вот с этим у нас на дорогах всегда были проблемы.

Крепче за баранку держись, шофёр!Вступили в силу поправки  в КоАП и в закон «О безопасности дорожного движения»

Последнюю из наград – орден отечественной войны I степени 
за участие в операции по взятию берлина – Шумакову вручили 
в 2010 году

случайных людей в воскресенье в этом кафе не было. Полицейским с трудом удалось найти посторонних понятых, которые 
присутствовали при задержании и досмотре автомобилей гостей екатеринбурга
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Проведение акции «всероссийский экологический субботник 
– Зелёная Россия» позволит навести порядок в городах и 
воспитать привычку к бережному отношению к природе у 
подрастающего поколения. об этом губернатор евгений 
куйвашев (на снимке слева) и многократный чемпион 
мира по шахматам, депутат Госдумы Рф анатолий карпов 
сказали в ходе субботника, который 31 августа прошел в 
Шарташском лесопарке.
инициаторами акции выступают общественные 
экологические движения и российский экологический 
фонд «теХЭко», президентом которого является карпов, и 
проходит она в рамках Года охраны окружающей среды в 
России. Участниками экологического субботника, который 
стартовал на Дальнем востоке, стали более миллиона 
россиян из 66 регионов России. в свердловской области 
на субботник вышли более 100 тысяч жителей в 76 
муниципальных образованиях

самолёт Мчс забрал  
с бали екатеринбуржца, 
получившего там инсульт
43-летний мужчина получил инсульт в горо-
де Денпасар (индонезия, остров бали). в поне-
дельник самолет ан-148 Мчс России доставил 
его в екатеринбург. 

Как сообщает пресс-служба областного 
управления МЧс, транспортировка больного 
была возможна только в специальных услови-
ях. так решили и российские, и индонезийские 
врачи. Борт МЧс России, оснащённый меди-
цинским модулем с новейшим оборудованием, 
подошёл для этого идеально.в полёте уральца 
сопровождали врачи и психологи. Мужчину го-
спитализировали в ГКБ N 40. 

сергей авДеев

Елена СЕРГЕЕВА
Выборы – тема, так или ина-
че волнующая всех – от поли-
тиков до артистов. Вот и ху-
дожественный руководитель 
Уральского государственно-
го театра эстрады известный 
певец Александр Новиков 
как неравнодушный житель 
уральской столицы не смог 
остаться в стороне. В минув-
шие выходные телеканал 
ОТВ в программе «События. 
Итоги недели» показал ин-
тервью с певцом, где тот вы-
сказывается и о текущей из-
бирательной кампании. 

– Этот год можно назвать, 
пожалуй, очень насыщенным 
политически. Почему вас не 
видно ни на выборах мэра, ни 
на выборах в Гордуму, ни на до-
выборах в Законодательное Со-
брание области? – Честно говоря, я не хотел ни участвовать в выборах, ни сам избираться. Вообще – дистанци-роваться от этого. Но случилась вот такая ситуация в Екатерин-бурге – в предвыборной кампа-нии за кресло мэра. Она в сво-ём роде уникальна, и некоторые персонажи, сегодня в ней уча-ствующие, в последнее время не дают мне покоя.

– В каком плане?– Не скажу, что в позитив-ном. Вот, в частности, Евгений Ройзман. Я его давно и хорошо знаю. Но сегодня это совершен-но другой Ройзман.
– Вы вместе участвовали в 

избирательных кампаниях и 
шли от одной партии, в одном 
списке, возглавляли список.– Да. Нас вычеркнули с ним как судимых. Владимир Путин приказал Сергею Миронову нас вычеркнуть, и он это приказа-ние выполнил. Мы были суди-мы, но каждый за своё. Я за пес-ни, по приговору – за электрому-зыкальную аппаратуру, а Ройз-ман – за мошенничество, как пи-шут, за кражи и так далее. Но там значения не имело, за что суди-мый: за убийство, за кражу, за песни.

– Почему это имеет значе-
ние сегодня?

– Это моральный облик. Я всю жизнь собираю упреки в свой адрес, что я судимый. Не-смотря на то, что Верховный суд давно признал меня неви-новным и незаконно осуждён-ным. Я думаю, что политик всё-таки должен иметь безупреч-ную репутацию, а мэр города – тем более. 
– Ваше отношение к Евге-

нию Ройзману сейчас изме-
нилось?– Да. Меня очень огорчает и настораживает его ритори-ка. Оскорбления, которые рань-ше были ему несвойственны, он сегодня использует в отно-шении некоторых людей. Он оскорбляет моих друзей. Ему, кстати, Евгений Куйвашев, ещё будучи полпредом Президента, предлагал возглавить всё ан-тинаркотическое движение об-ласти, но Ройзман отказался. И когда меня Евгений Куйвашев спросил, почему он отказался, я ответил: «Евгению нужен не результат, а процесс».  

– То есть вы считаете, что 
это был шантаж?– Это обыкновенный шан-таж. Да. Торговля за что-то.

– За что?– Ну, тут, наверное, несколь-ко вещей. Удивительно, что он стал здесь проводником идей Михаила Прохорова, его намест-ником. Прохоров – это вообще такой диковинный персонаж на нашей политической арене. Я сделаю отступление. Жил-был один человек, ездил в Курше-вель, гулял, проституток возил самолётами, плясали на столах. И можно было продолжать. Но 

это болото быстро наскучило. Захотелось более острых ощу-щений – с такой чудной биогра-фией поуправлять страной.
– Вы так уверенно об этом 

заявляете…– Это ни для кого не секрет, круг артистов достаточно узок – ничего не утаишь. Я вернусь всё-таки к агрессии, которая присутствует на этих выборах. Очень злая, осатанелая кампа-ния. И более всего я поражён позиции Ройзмана: «Мы при-дём… мы вам покажем…мы вы-швырнем!..». 
– Это просто предвыбор-

ные технологии. И не более 
того.– Нет, это дело рук его окру-жения. Не буду называть фами-лии его ближнего окружения, но передёргивание и вопли: «Го-род захватили!..» – дело и их рук. А самое, на мой взгляд, тревож-ное в этом деле то, что всё вре-мя выдвигаются требования. Хо-рошо, придёшь – сведёшь счёты. А дальше что делать будешь? Я тоже мог пойти в мэры. Но я по-думал: «А вдруг я им стану? И что тогда делать-то буду? Я не умею управлять городом». Виртуозно ловить наркоманов или играть на гитаре  – это одно, но управ-лять городом – это совершенно другое! К сожалению, не все люди понимают, что к Ройзману сверх-отрицательное отношение в Мо-скве, отрицательное отношение в силовых структурах. И мэром он всё равно вряд ли выберет-ся. Я по роду деятельности, как артист, иногда общаюсь с очень большими в этой стране людьми. И иногда знаю то, чего в газетах 

не пишут. Так вот, могу сказать абсолютно точно: с чемпиона-том мира 2018 года можно будет попрощаться. Такая же история с ЭКСПО-2020. Международная ко-миссия сразу же исключит Екате-ринбург из числа претендентов. И всё! И тогда город не получит очень многого: нового аэропор-та, дорог, скоростной магистрали, огромного количества термина-лов, гостиниц, жилья не получит. Такая вот цена вопроса.  
– Вы говорите, что не хо-

тите участвовать в выборах. 
Но тем не менее то, что вы сю-
да пришли…– Я высказываю свою пози-цию. Я хочу благополучия для города и того, чтобы Москва и заграница не смотрели на нас, как на дикий край, где все поли-вают друг друга грязью.

– А вы видели недавнюю 
программу Андрея Карауло-
ва, которая вышла на «Пятом 
канале»?– Я видел эту программу, да. И на Западе, поверьте, люди, имеющие отношение к судьбе ЭКСПО-2020, тоже смотрели. По сути программы не могу воз-разить ничего. Не могу ничего опровергнуть.

– Какой мэр нужен Ека-
теринбургу, чтобы чемпи-
онат мира по футболу и  
ЭКСПО-2020 прошли у нас?– Рассудительный чело-век, который не находился бы в конфронтации с областной властью, в конфронтации с фе-деральной властью, который был бы хорошим управлен-цем и хорошим хозяйственни-ком. Бывает, человек не име-ет огромного рейтинга, но он очень хороший работник. Рей-тинг не имеет никакого зна-чения в данном случае. Имеет значение здравый смысл, пони-мание происходящих процес-сов и будущего нашего города. И если Ройзман изберётся, ему всё равно не дадут быть мэром. Его всё равно будут грызть. Ес-ли не изберётся – ему этого не простит его окружение и идей-ные вдохновители. Если избе-рётся – город останется обо-рванцем, а я этого не хочу. 
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александр Новиков: «Не хочу, чтобы Москва и заграница 
смотрели на нас, как на дикий край»

«Политик должен иметь безупречную репутацию»Александр Новиков – о том, из-за чего Екатеринбург может лишиться чемпионата мира по футболу


