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Одним из важнейших собы-
тий прошедшего года стало 
открытие в Екатеринбурге 
Дома народов Урала.К апрельскому новосе-лью морально были готовы. Ведь Ассоциация националь-но-культурных объединений Свердловской области при-ближала праздник, как могла. Дом на углу 8 Марта и Ради-щева достался не в лучшем со-стоянии: полы были ободра-ны, потолок провисал, обои — старьё. Ремонт потребовался лишь косметический, но его делали силами 28 организа-ций, входящих в ассоциацию. Кто-то закупал краски, обои, ламинат… Кто-то предостав-лял рабочие руки. Админи-страция губернатора и прави-тельство помогли с мебелью.В общем, открылись. И тут же решили: если каждо-му национальному объеди-нению предоставить по ком-нате, одного особняка будет мало. А потому пошли дру-гим путём — создали рабо-чие группы Консультативно-го совета по делам националь-ностей при губернаторе обла-сти. Но в первую очередь орга-низовали методический каби-нет с библиотекой, где успеш-но аккумулировали появляю-щуюся информацию по наци-ональной политике и завяза-ли отношения с Ассоциацией юристов Свердловской обла-сти. Бесплатной консультаци-ей теперь здесь по вторникам может воспользоваться лю-бой свердловчанин.  Кстати, более сотни человек уже успе-ли обратиться за помощью.Далее об упомянутых ра-бочих группах. Группа по со-отечественникам — гражда-нам бывшего СССР. Проблем у этой категории предостаточ-но. И с регистрацией, и с полу-чением гражданства, и с соци-альными пособиями… В Доме народов Урала готовы поддер-жать, подсказать, направить. 

К тому же есть договорён-ность о сотрудничестве с ап-паратом Уполномоченного по правам ребёнка, а ещё по сре-дам проводится юридическая консультация для мигрантов, желающих социализировать-ся. Им важно знать, как за-ключить договор с работода-телем, какие требования вы-двигает налоговое законода-тельство, куда обращаться, ес-ли нелады со здоровьем.Рабочая группа по науке и законодательству разраба-тывает законопроекты, а ещё организует экспертизу тех предложений по националь-ным вопросам, которые по-пали в Законодательное Со-брание области. Есть рабочая группа по культуре и образо-ванию. В её ведении — вос-кресные школы, где можно из-учать родной язык, и инфор-мация по проводимым нацио-нальным торжествам и празд-никам. А наш опыт в органи-зации Спартакиады народов Урала заинтересовал Ассам-блею народов России.Впрочем, почему только спартакиада? Опыт свердлов-чан важен и центру, и регио-нам. Не случайно именно от-ветственного секретаря об-ластного Консультативного совета по делам национально-стей Марину Плясунову избра-ли заместителем председате-ля Ассамблеи.Ассоциация национально-культурных объединений об-ласти провела за год множе-ство выставок, издала лите-ратурный альманах и этнока-лендарь, открыла единствен-ный в России сквер «Ураль-ская мозаика», организова-ла 42 «круглых стола» по ак-туальным проблемам. Очень важно, что есть соглашение с ГУВД области, помогающее гасить в зародыше любые межнациональные конфлик-ты. Вопреки то и дело вспы-хивающим в стране «горячим точкам», у нас — относитель-ное благополучие.
Депутаты утвердили 
чины не по чину
Красноуфимский городской суд удовлетво-
рил исковые требования межрайонного про-
курора, усмотревшего в одном из норматив-
ных актов органа местного самоуправления 
коррупционный изъян.

Прокурорская проверка установила, что 
ещё прошлой весной Дума МО «Красноуфим-
ский округ» утвердила Положение о классных 
чинах муниципальных служащих. Депутаты 
решили, кому из земляков-чиновников и как 
присваивать эти самые чины. Соответствен-
но, и положенное по чину вознаграждение за 
труд возле кормила власти.

Всё бы ничего, да только и по федераль-
ному закону о муниципальной службе, и по 
областному, выражаясь казённым прокурор-
ским языком, «утверждение порядка присво-
ения классных чинов, а также порядок их со-
хранения при переводе муниципальных слу-
жащих на иные должности муниципальной 
службы и при увольнении с муниципальной 
службы находятся в исключительной компе-
тенции органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации». То есть обла-
сти, а никак не местных органов. Что вполне 
понятно: инициативных и распорядительных 
людей в провинции не лишку, разбрасывать-
ся кадрами не принято. Тот, кто вчера был 
своим в коридорах представительной власти, 
сегодня, глядишь, подпирает собой пирамиду 
власти исполнительной. Чтобы при этом не 
возникали всякие соблазны, существует пра-
вило: нормативный акт признаётся уязвимым 
по признаку коррупционности, если принят за 
пределами компетенции.

Вполне возможно, что самоотверженный 
труд муниципальных служащих Красноуфим-
ска заслуживает всяческих поощрений, в том 
числе — классных чинов. Но только по за-
кону.

сергей ПЛотНИКов

Когда правосудие  важней прощенияПедагог из уральской глубинки отказалась от амнистии,  потому что уверена в своей правотеСергей ПЛОТНИКОВ
Завершился первый месяц 
действия амнистии, объяв-
ленной в минувшем декабре 
в честь двадцатилетия рос-
сийской Конституции. Пар-
ламентарии, проголосовав-
шие за президентский вари-
ант, настаивали на спокой-
ном и разборчивом процес-
се. Амнистия и впрямь пока 
немноголюдна и неспешна. 
Тем заметнее случай, когда 
правосудие для кого-то же-
ланней, чем прощение.Для осуждённых амни-стия значит одно: на выход с вещами. Другое дело под-следственные или подсуди-мые — они могут принять амнистию, а могут отказать-ся. На эту разницу, о которой большинство просто не знает, обратил наше внимание зна-ток практики госпрощения,  начальник отдела по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний проку-ратуры Свердловской обла-сти Александр Васильев. За-кон (статья 27 УПК РФ) пред-усматривает, что прекраще-ние уголовного преследова-ния в связи с амнистией не допускается, если подозрева-емый или обвиняемый про-тив этого возражает.Чем это обернётся для Ла-рисы Барминой, пока неясно, но своё мнение она выразила яснее некуда. На вопрос пред-седателя Байкаловского рай-онного суда Ольги Лошкарё-вой, согласна ли подсудимая принять амнистию, та ответи-ла: милостыня от государства ей не нужна. На продолжение суда в общем порядке соглас-на. Процесс пошёл. А мог бы тут же и закончиться.Кто же оказался смелей и в этом смысле радикальнее бузотёров с Болотной, сперва сцепившихся с ОМОНом, а по-том смиренно попросивших о прощении? Женщина, кото-рой в пору быть не персона-жем судебной хроники, а ге-

роиней очерка о людях ураль-ской глубинки.Лариса Бармина родилась в селе Краснополянском, что в 240 километрах к востоку от Екатеринбурга и в двадца-ти — от райцентра Байкалово. Сначала сама училась в мест-ной школе. Потом учила здеш-них детишек. Затем стала ди-ректором — как раньше были её отец и старшая сестра. Мать Ларисы тоже работала в Крас-нополянской СОШ. Учитель-ская династия, которые так нужны в глубинке и которых особенно там не хватает. А са-мим учителям вечно не хвата-ет жилья.Чтобы хоть как-то расшить это узкое место, в своё время районная администрация пе-редала в оперативное управ-ление Краснополянской шко-ле жилой дом, что тысячами понастроены в провинции: од-ноэтажный, как говорят, «на две половины», чаще из бруса, иногда из кирпича. Планиро-валось селить там педагогов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Бармина как директор СОШ распоряди-лась им так: сдала своей мате-ри и одному из сыновей (у неё их трое). На тот момент, по ут-верждению руководителя Ту-ринского межрайонного отде-ла СУ следственного комитета РФ по Свердловской области Игоря Носкова, новосёлы не являлись работниками школы. Потом Лариса Николаевна за-ключила со своими родствен-никами договор социального найма, на что, по версии след-ствия, не имела никакого пра-ва. Родственники, в свою оче-редь, приватизировали дом, и 

он выбыл из муниципальной собственности. Поэтому по-терпевшей стороной по делу о превышении должностных полномочий признана адми-нистрация МО «Байкаловский муниципальный район».Старший помощник рай-онного прокурора Александр Иванов, представляющий в процессе гособвинение, сооб-щил, что администрация пы-талась решить проблему «бар-минского дома», не доводя до суда. Найти компромисс не удавалось. Когда уголовное де-ло всё-таки было возбуждено, Лариса Бармина написала яв-ку с повинной и даже предпри-няла меры к возврату части имущества: полдома, по сло-вам гособвинителя, уже вер-нулось под муниципальную «крышу».Но затем директриса сме-нила местного адвоката на екатеринбургского, а пози-цию — на прямо противопо-ложную. Как будто кто-то или что-то уверили её в собствен-ной правоте. Мне в телефон-ном разговоре Лариса Нико-лаевна заявила, что явку с по-винной написала под давле-нием. С домом, быть может, и вышла ошибка, но уж никак не преступление.Адвокат Валентина Свин-цицкая, которая сейчас пред-ставляет интересы «отказни-цы», от комментариев воздер-жалась, сказав, что покуда не время. Саму Бармину терзать вопросами вроде не с руки: со-лидный возраст и неважное здоровье (суд должен был на-чаться ещё прошлой осенью и несколько раз откладывался как раз по этой причине) плюс 

то, что на неё сейчас навали-лось, заставляют поумерить пыл. Да и судебный процесс только в самом начале.На мнение краснополян-цев полагаться не приходит-ся: многовато эмоций. Зло- счастный «дом раздора», что по улице Мичурина, 21,  в устах одних предстаёт справ-ным коттеджем, других — развалюхой. В обвинительном заключении значится, что дом построен не так уж и давно, в семидесятых годах прошлого века, есть и стоимость: одной половины — чуть менее 450 тысяч, второй — чуть больше 450. Маловато для дворца, но не слабо для «развалюхи».Что важно: в случае согла-сия с амнистией Бармина бы это имущество, скорее всего, потеряла. Что не менее важ-но: в случае обвинительного приговора всё равно потеря-ет. Сверх того, за превышение должностных полномочий ди-ректрисе грозит до четырёх лет лишения свободы. С учё-том заслуг и обстоятельств до верхней планки наказания де-ло вряд ли дойдёт, но любая из санкций статьи под корень ру-бит репутацию, а запрет «зани-мать определённые должно-сти и заниматься определён-ной деятельностью» реально отлучает от дела всей жизни.  
Первая в области «отказни-
ца» ставит на кон всё. И вряд ли только из-за дома.Государство перед сель-ской интеллигенцией в не- оплатном долгу. Земские ле-кари и педагоги не просто ле-чат и учат. Они были и остают-ся одной из тех самых скреп — исторических, культурных, смысловых — которые не да-ют деревенской жизни стать бездуховной. Но даже долг на-до брать по закону.Что касается амнистии. Может, всё же речь не о ми-лостыне, а о милосердии? По семантике (значению) слова близки, но означают всё-таки — разное.

 сПравКа «оГ»
С момента принятия постановления об амнистии из учреждений  
ГУФСИН Свердловской области на свободу вышли два человека, ещё 
96 амнистированных стояли на учёте в филиалах Уголовно-исполни-
тельной инспекции, их наказания не были связаны с лишением свобо-
ды. Через суды, по неполным данным, амнистировано 85 человек, из 
них 37 подростков и 17 женщин, сообщила пресс-служба Свердлов-
ского областного суда.

      фотофаКт

Жители екатеринбурга нередко предъявляют претензии 
управлению по благоустройству города. сейчас мы 
чаще всего недовольны тем, что снег с дорог убирают 
некачественно – хотя зачастую сами создаём проблемы 
для работы уборочной техники. Яркий пример этого – 
улица Краснолесья, которая из-за припаркованных машин 
местами превратилась из трёхполосной в однополосную

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

Ш
О

РИ
Н

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

АН
Д

РЕ
й

 З
Ах

АР
О

В

«студенческий десант» 
высадится в...  
полиции 
Накануне Дня российского студента 
впервые в МвД россии дан старт акции 
«студенческий десант», в ходе которой с 
20 по 23 января студенты гражданских 
вузов и курсанты ведомственных 
образовательных учреждений получат 
возможность пройти кратковременную 
стажировку в подразделениях полиции.

Студенты вместе с полицейскими бу-
дут участвовать в охране общественного по-
рядка, помогать участковым уполномочен-
ным и патрульно-постовой службе, позна-
комятся с работой кинологов и обеспечива-
ющих подразделений. Во время стажиров-
ки студенты смогут получить ответы на все 
вопросы, связанные с организацией работы 
полиции, а свои отзывы разместить в соци-
альных сетях. Участникам акции будет пре-
доставлена возможность поделиться свои-
ми впечатлениями в эфире «Милицейской 
волны».

Предложения студентов по совершен-
ствованию работы полиции, изменению её 
имиджа, популяризации службы МВД будут 
реализованы в последующих PR-проектах. 
Лучшие материалы опубликует газета «Щит 
и меч», издаваемая МВД России. Наиболее 
активным и грамотным стажёрам, проявив-
шим себя в ходе акции, будет предложено 
пройти практику в одном из территориаль-
ных органов МВД России с возможностью 
трудоустройства.

Заявки принимаются по адресу 
informguvd@mail.ru, телефон для справок 
(343) 358–84–41.

станислав боГоМоЛов 

Когда мороз  
учёбе помеха

вчера в пригородах екатеринбурга 
столбик термометра опустился до минус 33 
градусов по Цельсию, на севере области 
мороз было под 40. 

Настоящая зимняя погода задержится в 
Свердловской области до конца недели. Се-
годня и завтра будет чуть-чуть теплее, за-
тем снова похолодает. Днём в Екатеринбур-
ге ждём до минус 17 градусов, ночью до 
минус 25. Вчера, несмотря на мороз, заня-
тия в школах не отменили. По рекоменда-
ции Минобрнауки России, ученики началь-
ных классов могут не посещать уроки при 
28 градусах мороза и при минус 25 в ме-
тель, если порывы ветра достигают четырёх 
метров в секунду. Учащиеся пятых-девятых 
классов освобождаются от занятий при ми-
нус 30 (минус 28 с ветром). Старшеклассни-
ки не учатся при минус 32.

Лариса ХаЙДарШИНа

По вопросу  и ответ…Уральские юнкоры «допросили»  министра образованияКсения ДУБИНИНА
Вчера во Дворце молодёжи 
Екатеринбурга министр об-
щего и профессионального 
образования Свердловской 
области Юрий Биктуганов 
встретился с корреспонден-
тами школьных и подрост-
ковых изданий и ответил на 
их вопросы на тему образо-
вания.Заявку на встречу подали более 150 человек из 50 изда-ний из 14 территорий области, не считая Екатеринбурга, од-нако приехать смогли только около 70 ребят. Вопросы мини-стру задавали исключительно юные корреспонденты. Перед началом пресс-конференции для ребят провели краткий инструктаж — как представ-ляться, какие вопросы зада-вать не стоит, потому что от-вет на них рано или поздно по-явится в Cети (в основном это относилось к теме ЕГЭ и ГИА), и тому подобное. Однако без некоторых ошибок всё равно не обошлось. И тут уж, как го-ворится, по вопросу и ответ. Больше всего юных корре-спондентов интересовали ню-ансы нового федерального за-кона об образовании, который вступил в силу 1 сентября про-шлого года. Почему отменили золотые медали? Когда в шко-

лах появятся электронные учебники? Потеряют ли гим-назии и лицеи свой статус? Ко-ме того, ребят интересовало, например,  как сельской шко-ле стать такой же престижной, как городская? Что нужно сде-лать, чтобы попасть в образо-вательную программу «Наша новая школа»? На все эти во-просы Юрий Биктуганов по-пытался ответить как можно подробнее.Интересовало школьни-ков и личное мнение министра по каким-то темам. Например, корреспондент из школьной газеты Берёзовского «Смайл» Александр Кривошеев попро-сил Юрия Ивановича соста-вить портрет успешного со-временного школьника — ка-ким, по его мнению, он должен быть?— Самое главное — он дол-жен любить свою Родину, сво-их родителей, уважать мнение других людей, — ответил Бик-туганов, — уметь противосто-ять всем негативным явлени-ям, которых сейчас очень мно-го. И, конечно, он должен быть образованным.За время пресс-конферен- ции каждое школьное издание получило возможность задать министру хотя бы один вопрос. Об итогах встречи ребята на-пишут в своих газетах .

Известно – 
как к пресс-
конференции 
подготовишься, 
так она и пройдёт, 
поэтому все 
юнкоры подошли 
к делу крайне 
серьёзно
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Глава региона евгений Куйвашев, дважды искупавшись в крещенской проруби, подарил 
митрополиту екатеринбургскому и верхотурскому Кириллу картину е.виноградова «возрождение» 
с изображением храма большой Златоуст, воссозданного в центре екатеринбургаКрещенская вода окрыляет!Более 51 тысячи свердловчан окунулись в иордани  на водоёмах Среднего УралаТатьяна КАЗАНЦЕВА,  Татьяна КОВАЛЁВА
Чем крепче мороз снаружи, 
тем уютнее в ледяной воде. 
Но большинство ступивших 
в деревянный короб не ре-
шаются отнять руки от обле-
денелых поручней. Крещен-
ская вода на секунды лиша-
ет дара речи, окрыляет и 
выталкивает наружу.Синоптики обещали с 18 на 19 января потепление, да не тут-то было. Крещенские мо-розы, как и положено, ударили в срок, но поздно. Из-за тёплой осени толщина льда позволи-ла делать проруби далеко не во всех  традиционных местах крещенских купаний Средне-го Урала. И тем не менее чис-ло символических купелей в Свердловской области увели-чилось почти вдвое по срав-нению с прошлым годом (159 против 96).Как сообщил «ОГ» началь-

ник отдела ГИМС (Государ-ственной инспекции по мало-мерным судам) ГУ МЧС Рос-сии по Свердловской обла-сти Алексей Пшеницын, ны-нешние омовения в крещен-ских купелях прошли без фа-тальных происшествий. Низ-кий поклон  всем сопровожда-ющим: 24 сотрудникам ГИМС, семи  активистам Всероссий-ского общества спасения на водах, 191 человеку службы спасения Свердловской обла-сти и областного отделения Россоюзспаса, 191 сотрудни-ку федеральной противопо-жарной службы. К обустрой-ству   иорданей привлекли бо-лее трёхсот единиц техники. Для обеспечения безопасно-сти купаний 19 января на де-журство вышли более четы-рехсот человек –  спасателей, пожарных, врачей, военных и полицейских. В прошлые годы 60-70- миллиметровый лёд на пру-дах и реках Свердловской об-

ласти позволял скапливаться у проруби до 100 человек од-новременно. Ныне лёд вдвое тоньше и продиктовал прави-ло: больше 50-ти не собирать-ся! Люди послушались. Нынче из-за тонкого льда, к приме-ру, запретили рубить пару ку-пелей в Верхотурье, а одну пе-ренесли поближе к берегу. За-трещал лёд на реке Сылва в Шалинском городском округе, и там же остереглись купаться в легендарной реке Чусовой. Впервые за долгие годы ока-зались под запретом крещен-ские купания в Артёмовском. Причём под двойным – против появления иорданей высказа-лись как артёмовские спасате-ли, так и священнослужители. По словам главы Артёмовско-го Ольги Кузнецовой, толщи-на льда на всех местных водо-ёмах едва достигла 20 санти-метров (а должно быть не ме-нее 25). Специальная комис-сия Артёмовского решила от-менить массовые купания, а 

места прошлогодних крещен-ских погружений обнесли сиг-нальной лентой. По мнению руководителя регионального ГИМСа Алек-сея Пшеницина, хорошо, что самосознание муниципаль-ных управленцев из года в год растёт, а вместе с ним ра-стёт и ответственность за без-опасность земляков. Ведь там, где люди полагаются на свой страх и риск, случаются тра-гедии. В прошлом году, напри-мер, рассказывают в ГИМСе, один человек под Каменском-Уральским распарился на Кре-щение в собственной баньке и нырнул в ближайшую прорубь, а выбраться не смог... Даже на озере Шарташ в Екатеринбур-ге нынче не было такого ажи-отажа, как в былые годы. И всё же, по данным регионального ГУ МЧС, в одном только Екате-ринбурге, где действовало 27 купелей, искупалось более 18 тысяч человек.

Крещенская вода – великая святыня, называемая 
агиасмой, которую  используют во здравие  
не только воцерковлённые люди


