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Полиция ведёт обыски 

у 18 субподрядчиков 

«Русграда»

Интерес правоохранительных органов вызвали 
компании, связанные со строительством «екате-
ринбург-Экспо».

Утром 4 октября начались обыски в офи-
сах компаний, выполнявших строительно-мон-
тажные и земельные работы на объектах выста-
вочного центра «Екатеринбург-Экспо», а также 
по месту жительства их руководителей, сообщи-
ли в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской об-
ласти. Всего обыски идут по 18 адресам. Как по-
яснили в ведомстве, обыски проводят сотрудни-
ки Главного следственного управления и управ-
ления экономической безопасности при силовой 
поддержке СОБРа. Они ведутся в рамках возбуж-
денного ранее уголовного дела по части 4 статьи 
159 УК РФ о хищении в особо крупном размере 
денежных средств при стротельстве.

По данным следствия, в 2010–2011 годах 
были похищены деньги, предназначенные для 
выполнения работ по договору между заказчи-
ком ОАО «Синара-Девелопмент» и генеральным 
подрядчиком ООО СК «Русград». 

станислав боГоМоЛов

За неумение хранить лю-
бовь и верность россия-
не могут поплатиться ко-
шельком. С инициативой 
увеличить госпошлину за 
развод с нынешних 400 ру-
блей до 30 тысяч выступил 
российский премьер Дми-
трий Медведев на встре-
че с сенаторами Совета Фе-
дерации. При этом он под-
черкнул, что подобный за-
кон не может приниматься 
только по воле правитель-
ства, необходимо прове-
сти общественное обсужде-
ние с экспертным сообще-
ством и гражданами. «ОГ» с 
готовностью отозвалась на 
призыв, чтобы выяснить, 
готовы ли уральцы, как пе-
лось в некогда популярной 
песне, съедать перед заг-
сом свои паспорта.

Игорь МОРОКОВ, упол-
номоченный по правам ре-
бёнка в Свердловской обла-
сти:– Не буду гадать, прине-сут ли эти меры какой-ли-бо результат, а взгляну на во-прос со стороны законных интересов ребёнка.Представьте, разводят-ся супруги, имеющие несо-вершеннолетних детей, с каждого взыскивается го-спошлина, в результате – эта «треснувшая» семья наказы-вается на 60 тысяч рублей, а следовательно, дети этих родителей могут потерять в своём содержании несколь-ко десятков тысяч рублей! Получается, за развод нака-зывают родителей, а постра-дают дети!В связи с этим у меня есть предложение: почему бы не дифференцировать госпош-лину при разводе – для раз-водящихся родителей, родив-ших в браке детей и воспиты-вающих их, оставить преж-ний размер, а вот для тех су-пругов, которые детей ро-дить не удосужились, сде-лать госпошлину по макси-муму. Таким образом, сама  госпошлина для бездетных пар выступит неким анало-

гом налога на бездетность, который существовал у нас в ХХ веке. Убеждён, что подоб-ное решение будет справед-ливым.
Отец Алексей КУЛЬБЕРГ, 

настоятель храма Большой 
Златоуст, руководитель от-
дела образования Екате-
ринбургской митрополии:– Знаете, когда люди же-нятся, они вкладывают в свадьбу огромные деньги. За-казывают лимузины, снима-ют дорогие рестораны, пла-тья покупают немыслимые… За этим шоу смысл торже-ства уходит на третий-чет-вёртый план. А то и исчеза-ет вовсе. Вот пусть при раз-воде бывшие супруги вспом-нят, сколько вложили в своё весьма эпатажное бракосоче-тание, задумаются и отдадут хотя бы пятую часть. Сред-ства же надо направить на поддержание семей, которые в трудах и заботах воспиты-вают своих детей. И тогда на-лог на развод станет своего рода декларацией ценностей. Потому что семья – это труд. Это труд более сложный, чем даже работа у станка.

Людмила ЕРМАКОВА, 
президент кризисного цен-
тра «Екатерина» для жен-
щин и детей, переживших 
насилие в семье, президент 
коалиции кризисных цен-
тров Урало-Сибирского ре-
гиона:– Когда наши женщины, попавшие в трудную жиз-ненную ситуацию, подают на развод или на возмеще-ние ущерба, им не на что на-нять адвоката. Такое встре-чается сплошь и рядом. Сум-ма в десять тысяч оказывает-ся неподъёмной. Так что за-щищать себя им приходится самостоятельно и непрофес-сионально. Но если не оси-лить десять тысяч, где взять тридцать? Или шестьдесят? Ведь супруг легко может от-казаться выплачивать свою долю.Какая логика у этого ре-шения? Закрепить семью? Но, когда проблема развода 

уже назрела, затягивание си-туации может лишь привести к трагедии. По статистике, в течение года при семейных разборках погибает от 12 до 14 тысяч женщин. И чем дольше не разводится пара, тем больше страдают прежде всего дети.В 89 странах мира име-ются законы, защищающие граждан от насилия в семье. В России такого закона нет. Зато готовы принять закон, который непременно ухуд-шит ситуацию.
Елизавета ТРЕТЬЯКО-

ВА, хореограф школы тан-
ца «A-U-R-A»:– Вроде как будет больше официальных семей? Я в это не верю. Когда разводилась с мужем, мы платили госпош-лину по 200 рублей за каж-дого. Он тогда в сердцах ска-зал: «Когда женились, так всего двести рублей с нас взяли, а чтобы друг от дру-га освободиться, в два раза больше надо выложить?!» Его логика понятна – «за что купил, за то и должен про-дать». Развод, как правило, не входит в число радост-ных моментов жизни, и ча-сто связан с тяжёлым мате-риальным и моральным со-стоянием. Поэтому не сто-ит подливать масла в огонь.  Для многих сумма в 30 ты-сяч – значительна. Насильно мил не будешь, и люди най-дут другой способ решить свои личные дела, в обход официального развода. 

Наталья КУРНАЕВА, ис-
полняющая обязанности 
начальника Управления 
ЗАГС Свердловской области:– Я считаю, что мера сра-ботает не в пользу граждан. Это насильственное сохране-ние семьи. Допустим, человек давно не живёт в браке, у не-го уже ребёнок на стороне ро-дился, и что? Да люди просто перестанут жениться, чтобы потом не разводиться.

Подготовили  
Лия ГИНЦЕЛЬ,  

Татьяна КОВАЛЁВА,  
Ирина ОШУРКОВА

6МысЛИ По Поводу Развод станет  дорогим удовольствием?

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Эксперты эту идею обсуж-
дают уже несколько лет, но 
к единому мнению так и 
не пришли. И вот министр 
финансов Антон Силуанов 
встал на сторону тех, кто 
ратует за зарплату по ча-
сам. Глава Минфина свою по-зицию объясняет так: есть ряд бюджетных отраслей, ко-торые имеют пониженное ко-личество часов в рабочую не-делю. Правда, не уточнил,  кто из бюджетников сачку-ет в течение дня. Однако под-черкнул, что зарплата там всё равно должна быть при-равнена к средней по эконо-мике.Авторы этой идеи видят главную цель в том, что не придётся переплачивать не-занятым сотрудникам, в то же время работодатель не сможет увеличивать рабочий день без дополнительной оплаты. Некоторые эксперты считают, что почасовая опла-та поможет решить проблему бедности в стране. Депутаты Госдумы уже разработали поправки в Тру-довой кодекс, в которых предлагается установить  минимальную оплату тру-да в России в размере 100 ру-блей в час. Законодатели то-же считают, что труд у нас  се-годня недооценён и систему оплаты пора менять. По ре-комендациям Международ-ной организации труда, ми-нимальный почасовой уро-вень оплаты труда не должен быть менее трёх долларов. В большинстве стран ЕС он су-щественно выше. В Слове-нии, Хорватии, Испании, Гер-мании  – от 5 до 18,7 евро. В 

нашей стране, по мнению де-путатов,  просто необходимо установить такое вознаграж-дение за труд, которое позво-лит работающим людям и их семьям жить достойно.Министр труда и социаль-ной защиты Максим Топилин категорически против поча-совой оплаты, и у него свои доводы – никто не может дать никаких гарантий того, что работодатель не снизит умышленно  количество ра-бочих часов.  Хотя при этом министр признаёт, что поча-совая оплата труда самая гиб-кая. Но даже при этом  в стра-нах, где такая система дей-ствует, во время кризисов люди больше всего страдают от безработицы.На стороне министра тру-да выступает и глава рабо-чей группы Общественной палаты РФ по совершенство-ванию трудового законо-дательства Иван Мохначук. Он убеждён, что такая опла-та нарушает права работни-ков: «Если она официально заменит МРОТ, работодате-ли с её помощью на вполне законных основаниях смогут «грабить» своих сотрудни-ков – умышленно выводить их на работу всего на два ча-са в день и оплачивать толь-ко фактическое пребывание на рабочем месте. Сохране-ние рабочих часов, конечно, можно гарантировать зако-нодательно, но проконтроли-ровать на практике точно не получится».  А почему бы нашим депу-татам не рассмотреть япон-ский вариант – оплата по ре-зультатам выполненной ра-боты? Тогда все будут в выи-грыше – бизнес, госучрежде-ния и работники.

Зарплата  –  по новой схемеМинфин России   одобряет предложение о введении в стране  почасовой оплаты труда

Китайцы продавали  

Rolex по 100 рублей

сотрудники областного управления экономиче-
ской безопасности и противодействия корруп-
ции изъяли в екатеринбурге 700 поддельных 
наручных часов известных в мире брендов.

Полицейские провели рейд, в ходе которого 
в двух павильонах торгового центра «КОР» об-
наружили фальшивые часы, продававшиеся под 
видом известных торговых марок. Китайские 
предприниматели торговали ими по 100-200 ру-
блей за штуку. Самое дорогое изделие (будь оно 
настоящее, стоило бы тысячи долларов) прода-
валось за 400 рублей. Продавцы контрафакта 
нанесли ущерб производителям престижных ча-
сов на 50 миллионов рублей. 

сергей Авдеев

Лариса ХАЙДАРШИНА
Чаще всего от эпилеп-
сии страдают дети. Всего в 
Свердловской области этот 
непростой диагноз имеют 
12 тысяч жителей, и почти 
половина из них – пациен-
ты до 15 лет. Члены россий-
ской лиги врачей-эпилепто-
логов и пациентов, собрав-
шиеся на днях в региональ-
ном министерстве здравоох-
ранения за круглым столом, 
развеяли миф о неизлечимо-
сти этого заболевания нерв-
ной системы.Больше всего возможно-стей избавиться от эпилепсии, когда пациент попадает к вра-чу как можно раньше после на-чала заболевания. Современ-ные препараты позволяют све-сти к минимуму эпилептиче-ские приступы, сохранить ин-теллект. В итоге человек с эпи-лепсией ведёт такую же жизнь, как все здоровые люди. – Детская служба помо-щи больным эпилепсией хо-рошо выстроена и отлажена в Свердловской области, – гово-рит главный невролог регио-на кандидат медицинских наук Андрей Алашеев. – Неврологи 

вовремя направляют детей на обследование, в специализиро-ванных кабинетах установлено для этого всё необходимое обо-рудование. – Родителям не стоит бо-яться диагноза, который поста-вят ребёнку, – добавляет Алиса Гречихина, кандидат медицин-ских наук, врач центра эпилеп-сии и пароксизмальных состо-яний Свердловской областной детской клинической больни-цы №1. – Очень часто заболе-вание проходит бесследно. Ди-агностика стала лучше, да и со-временные лекарства не име-ют тех побочных эффектов, ко-торые были у препаратов про-шлого поколения. Лечение по-могает настолько, что диагноз снимается. А качество жизни маленького пациента стано-вится значительно выше.Врачи рассказывают, что многие приступы проходят не-заметно для окружающих. Так, внешне ребёнок может выгля-деть совершенно здоровым, родители думают, что он про-сто непослушный, недисци-плинированный, капризный и не способный к учёбе. Такие – в каждом школьном классе! Обычно недостатки в поведе-нии списывают на плохое вос-

питание, избалованность, в крайнем случае – на гены... Но врач назначает пациенту ви-деоэнцефалографический мони-торинг: при помощи специаль-ных датчиков импульсы  мозга считывают в течение несколь-ких суток. И выясняется, что мозг такого ребёнка несколь-ко раз подвергается атакам во время сна. Неудивительно, что после приступов он просыпа-ется неотдохнувшим, измучен-ным и, конечно, ведёт себя не так, как все другие дети. Помощь взрослым пациен-там, страдающим от эпилеп-сии, сегодня оказывают в об-ластной клинической больни-це №1 и горбольнице №40 Ека-теринбурга. В ближайшем бу-дущем, как сообщил Андрей Алашеев, специализирован-ный приём эпилептологов бу-дет организован в Первоураль-ске, Каменске-Уральском, Ниж-нем Тагиле, Ирбите, Красно-турьинске и Серове. Есть на-дежда, что эффективные пре-параты нового поколения бу-дут бесплатно выписывать не только детям, но и взрослым. Ведь от качества лечения будет зависеть, смогут ли эти люди вести полноценную жизнь.

Эпилепсия,  оказывается, излечимаМногие родители и не догадываются, что причина плохого поведения их ребёнка – в приступах во время сна

6день учИтеЛя

Уважаемые педагоги!
Совет Свердловской областной общественной организа-

ции ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров сердечно поздравляет всех педагогов с 
Днём учителя!

Желаем вам вдохновения, творческих свершений, успехов в 
воспитании современной молодёжи, способной решать любые ин-
теллектуальные задачи, и настоящих патриотов своего отечества! 
Пусть радуют вас ваши ученики и студенты!

в екатеринбурге прошло 

первое заседание 

экспертного сообщества

вновь созданный орган будет действовать при  
свердловском региональном отделении Фонда 
социального страхования РФ и обсуждать са-
мые актуальные вопросы деятельности Мин-
труда России в области социального страхо-
вания.

Заседание «круглого стола» открыла управ-
ляющий отделением Фонда Роза Зеленецкая. В 
качестве экспертов программ  социального ве-
домства выступали Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердловской области Татья-
на Мерзлякова, замминистра социальной поли-
тики Алексей Никифоров, начальник отдела Го-
сударственной инспекции труда Николай Ново-
крещенов,  руководитель регионального движе-
ния «Доступная среда для всех» Ольга Небес-
ная и другие члены сообщества. Кстати, пред-
ставитель «Областной газеты» тоже вошёл в со-
став экспертов.

Первое заседание, повестку которого пред-
ложило отделение Фонда соцстраха,  прошло 
бурно и результативно. Вопросы, вынесенные 
на обсуждение, актуальны не только для сверд-
ловчан, но и для всех россиян – повышение ка-
чества предоставления госуслуг, бесплатная 
юридическая помощь, пособия по обязатель-
ному социальному страхованию, реабилитация 
пострадавших на производстве.

Однако  самый живой резонанс и дискус-
сию вызвал доклад об обеспечении граждан 
техническими средствами реабилитации, про-
тезно-ортопедическими изделиями и санатор-
но-курортным лечением. Тон задала Татьяна 
Мерзлякова, рассказав об обращении к ней ин-
валида, который несколько месяцев не может 
получить коляску. В ведомстве пообещали ра-
зобраться, заверив, что вообще-то проблемы с 
предоставлением колясок нет.

А вот обеспечение  путёвками в санато-
рии – больная тема. Кто-то уже не по разу от-
дохнул, а другие и единожды не воспользова-
лись своим правом. Эксперты пришли к выво-
ду, что происходит это не только из-за нехват-
ки средств, но и из-за пробелов в законодатель-
стве. Резолюция по этому поводу будет направ-
лена в Минтруда.

Маргарита ЛИтвИненКо

С глубоким прискорбием сообщаем о безвременной кончине

Александра Сергеевича
МОСКАЛЕВА

(21.06.1945 – 03.10.2013)
Александр Сергеевич был замечательным человеком, 

высокопрофессиональным врачом анестезиологом-реани-
матологом госпиталя МСЧ.

Светлая память о А.С. Москалеве навсегда сохранится в 
сердцах пациентов и людей, знавших его и работавших с ним.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. 
Коллектив ФКУЗ «МСЧ МВД России  

по Свердловской области»
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При первых 
подозрениях  
на недуг 
специалисты 
советуют пройти 
обследование

Сергей АВДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге 
«горел» жировой комби-
нат, что на улице Титова. 
«Загорелся» он точно по 
времени, установленно-
му сценарием командно-
штабных учений, которые 
проводились в рамках все-
российской тренировки 
по гражданской обороне. 
Но все спасательные служ-
бы ринулись к месту ЧП 
совсем не понарошку. Всё началось, как водит-ся, с банальной халатности. Рабочие на крыше склада-холодильника производили газосварочные работы, и из-за их невнимательности за-горелся рубероид. Такой че-ловеческий фактор руково-дители учений включили в сценарий совсем неспро-ста: слишком много аварий и пожаров случается у нас как раз по вине людей. Зна-чит, надо учиться на правдо-подобных ситуациях и опыт выносить тоже реальный.

Учебный огонь обру-шил металлические кон-струкции, которые раздави-ли трубопровод с аммиаком. Началось заражение персо-нала. А во двор комбината уже с воем сирен въезжали один за другим спасатель-ные автомобили – пожар-ные, реанимация, медицина катастроф. Всего – штук 20. – Пожару присвоен по-вышенный номер, что пред-полагает мобилизацию всех имеющихся ресурсов, – ска-зал журналистам началь-ник Главного управления МЧС России по Свердлов-ской области генерал-майор Андрей Заленский. – Это са-мый сложный вариант сце-нария. Когда есть постра-давшие, то все службы и руководство предприятий должны работать очень со-гласованно, чтобы снизить ущерб. Для чего и проводят-ся такие учения. Как только пожар-ные сбили основное пла-мя (вот вода у них в бранд-спойтах была самая настоя-

щая!), спасатели в специаль-ных костюмах начали выно-сить из горящего помеще-ния «раненых». Медики ока-зывали пострадавшим пер-вую помощь и отправляли их в больницы. А корреспон-дент «ОГ» поинтересовал-ся у врача территориально-го центра медицины ката-строф Сергея Попова, часто ли им приходится выезжать на реальные происшествия.– На дорожно-транспорт-ные – каждый день. Таких у нас большинство. Реже вы-езжаем на ложные миниро-вания. А вот на крупные тех-ногенные аварии... Даже не помню. Давно такое, навер-ное, было.Пожалуй, давно. И это ра-дует. Как порадовало и то, что запасной пункт управ-ления администрации Ле-нинского района, куда мы приехали после «пожара», ни разу ещё не использо-вался по назначению. На тот самый случай масштаб-ной аварии, наводнения, хи-мического заражения или 

прочей беды в этом подзем-ном бункере для организа-ции управления есть всё: средства связи и сбора ин-формации, условия для мо-ниторинга ситуации и при-нятия решений. Бункер мо-жет автономно функциони-ровать длительное время – здесь есть и медпункт, и за-пас продовольствия, и соб-ственная дизель-электро-станция. Вчера здесь всё ра-ботало по-настоящему, но только в тренировочных це-лях. Что же касается самих учений, то они теперь, по решению министра МЧС России, будут проводиться в стране ежегодно 4 октя-бря, в День войск граждан-ской обороны. «Мы живём в регионе, где много опасных объектов, поэтому нам та-кие тренировки жизненно необходимы», – подчеркнул руководитель учений, пер-вый вице-премьер област-ного правительства Влади-мир Власов.   

Огонь потушили, раненых спасли...На учениях у нас всегда всё хорошо. Так бы и в жизни
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Коллектив «Областной газеты» выражает глубокое соболезнова-

ние  ответственному секретарю редакции

Вохмину Василию Владимировичу в связи с кончиной матери

 Феоктисты Григорьевны

Первый ствол с водой пожарные должны подать к месту возгорания уже через десять минут после получения сигнала тревоги. А когда 
речь идёт о спасении человека, тут всё решают секунды. вчера и медики, и пожарные в свои «жизнеспасающие» нормативы уложились


