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Севастополь не сдаётся
Наш специальный корреспондент передаёт с места событий в Крыму
СЕРГЕЙ АВДЕЕВ

Сергей АВДЕЕВ

Политическая ситуация на Украине меняется каждый день, а в Крыму – фактически каждый
час. Не признанная никем нынешняя власть в
Киеве принимает законы, назначает и переназначает кадры на руководящих должностях в регионах, а люди в большинстве своём не понимают, что происходит в
стране и к чему приведёт
курс якобы президента и
его команды, избранной
на майдане.

Приветствовать решение верхней палаты российского парламента о возможности применения Вооружённых сил России на
территории Украины жители Севастополя вышли с российскими флагами

КОММЕНТАРИИ
Владимир БОНДАРЕНКО, генеральный консул Украины в Екатеринбурге:
— Я не буду абсолютно ничего комментировать. Что говорить?
Комментировать эту ситуацию, эти политические события сейчас уполномочен посол и его пресс-секретарь. А мы работаем и ждём: поручат
нам дать какую-то информацию — мы сделаем. Мы работаем и выполняем те функции, которые были согласованы с Российской Федерацией: защита прав и интересов физических и юридических лиц. К
нам приходят граждане Украины, которые здесь проживают (а их здесь
очень много), и обращаются по самым разным консульским вопросам.
Как работали, так и работаем. Если у кого-то есть какие-то вопросы к
консульству Украины, обращайтесь — мы находимся в Екатеринбурге
по адресу: улица Гоголя, дом 15, телефон 8 (343) 282-92-10.
Николай ЕЗЕРСКИЙ, депутат Государственной Думы РФ (фракция
КПРФ):
— Я как депутат Государственной Думы и как член комитета по
безопасности и противодействию коррупции сейчас однозначно поддерживаю позицию Президента РФ Владимира Путина. Будем вводить
войска или нет — вопрос, но сам этот момент — как холодный душ
для некоторых голов. Решение абсолютно своевременное и правильное.
Что касается перечисления своего однодневного заработка в помощь тем, кто страдает от беспорядков в Крыму, то, конечно, наша
фракция в стороне не останется. Я в любом случае пошлю часть своей
зарплаты в помощь нуждающимся.
сказала Россия? Поможет ли
делом? Когда? Как?
– У меня пенсия – 1100
гривен (4400 рублей —
ред.), – жаловалась мне од-

Ветераны боёв за остров Даманский (слева-направо)
В.Сидоров, В.Кричевцов и Г.Сафиуллин

В Екатеринбурге
чествовали героев
Даманского
Павел БЛИК

По поручению Евгения Куйвашева первый заместитель руководителя администрации губернатора
Свердловской области Вадим Дубичев встретился
с ветеранами боевых действий на острове Даманском.

45 лет назад — 2 марта
1969 года — более 300 китайских военнослужащих захватили принадлежавший СССР
остров Даманский на пограничной реке Уссури и вступили в бой с советскими пограничниками. Для отражения агрессии к острову были подтянуты подразделения
Дальневосточного военного
округа, и к 15 марта китайцы были выбиты с захваченного ими участка суши. Но за
13 дней боевых действий погибли 58 советских военнослужащих.
«Участники боевых действий на Даманском, проявив высочайшую ответственность, выдержку, патриотизм,
не только защитили границу
страны, но и сумели предотвратить большой конфликт,
который мог привести к масштабному военному противостоянию», — говорится в приветственном адресе губернатора Евгения Куйвашева, который Вадим Дубичев передал председателю Свердловской общественной органи-

зации инвалидов и ветеранов
войны на острове Даманский
Валерию Сидорову. Сегодня в
нашей области проживает 25
участников тех событий. Все
они по своему статусу приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны.
По поручению губернатора Вадим Дубичев вручил
уральским «даманцам» благодарственные письма главы региона и памятные знаки «45 лет пограничному
конфликту на острове Даманский».
Вспоминая мартовские
события 1969 года, когда вспыхнул приграничный конфликт, ветеран боевых действий Юрий Белобородов рассказал, как после многочисленных провокаций китайские военные вторглись на советский
остров и попытались его захватить. Силами пограничников и войск Дальневосточного военного округа
китайцев оттеснили.
Говоря о необходимости
помнить историю, доносить
правду до подрастающего поколения, ветеран Мударис
Хайдаров подчеркнул: «Нужно, чтобы наша страна была сильной, управляемой. Ни
в коем случае нельзя допустить ситуации, как сейчас на
Украине. Молодёжь должна
учиться беречь Россию, как
мы оберегали рубежи Советского Союза».

Александр ПЕТРОВ, депутат Государственной Думы РФ (фракция
«Единая Россия»):
— Для меня очевидно, что украинские националисты на деньги европейских стран совершили государственный переворот в Киеве. Восточные регионы Украины и Крым до последнего не вмешивались в ситуацию. Верили, что президент у них есть. Но тот предал своих сторонников, поставив личные интересы выше интересов Родины. Президент
России Владимир Путин, в отличие от Виктора Януковича, — сильный
политик. Он не боится принимать решения и способен на любых переговорах отстаивать свою позицию. Пребывание российских войск в
Крыму даст возможность жителям полуострова определить его статус на референдуме 30 марта. И пусть нелегитимные правители Украины сколько угодно кричат об агрессивных действиях России. Уж не им,
проводникам чужой воли, выступать с такими заявлениями.
Отари АРШБА, депутат Государственной Думы РФ (фракция «Единая
Россия»):
— В минувшие выходные мы, депутаты Госдумы, участвовали в
митинге в поддержку русскоязычных жителей Украины, состоявшемся в Москве. На него собралось около 30 000 человек. Для меня лично
совершенно неприемлемо то, что сейчас происходит в Киеве. Считаю,
что нужно сделать всё возможное для того, чтобы вернуть политическую жизнь Украины в нормальное правовое русло, избежать военного
конфликта между востоком и западом этой страны, защитить там русских и русскоязычное население. Кроме того, мы, депутаты, намерены
перечислить часть своего заработка для помощи населению Крыма.

КСТАТИ
По данным УФМС России по Свердловской области на
текущий момент притока граждан Украины в наш регион не наблюдается. За январь-февраль этого года
заявления на разрешение на временное пребывание
(РВП) подали 68 украинцев — это даже меньше, чем
за аналогичный период прошлого года. Тогда заявления на РВП в Свердловской области подали 76 украинцев. За российским гражданством как в первые два
месяца прошлого года, так и этого года обратились
ровно 40 жителей Украины.
бывшие сюда на прошлой
неделе депутаты Госдумы
РФ в один голос говорили:
ни в коем случае соотечественников не бросим, поддержим всячески. Но пока
помог только лидер ЛДПР
Владимир
Жириновский.
Сделал он это, как всегда,
экстравагантно: вышел к
митингующим у здания горадминистрации Севастополя, пообещал крымчанам
«и газ, и электричество по
самым низким тарифам, а
то и совсем бесплатно». А
потом достал из бумажника
30 тысяч гривен и передал
представителю общественности со словами: «Это на
цветы женщинам и девушкам Севастополя к 8 марта!».
К чести женщин Севастополя, они тут же широкий жест российского политика обернули в реальную пользу – передали подарок в фонд помощи добровольцам из отрядов самообороны города. На сегодня эти отряды – самая
многочисленная и надёжная гарантия безопасности
граждан, не считая казаков
и милицию. Они оборудовали блок-посты на всех въездах в город, несут круглосуточное дежурство у административных и стратегически важных объектов города и готовы сражаться до
последнего. Севастополь не
сдаётся!

на бабушка на митинге в Севастополе. – Последний раз
я её получила с задержкой,
а теперь вот совсем не знаю,
ждать ли её вообще. Телеви-

зор смотреть страшно: бандюки кругом. Когда Россия
нам поможет?..
Как именно Россия может помочь Крыму и Сева-

стополю – самый обсуждаемый сейчас вопрос и здесь,
на Украине, и, видимо, во
властных коридорах Кремля. По крайней мере, при-

Дмитрий СКЛЯРОВ

пост секретаря местного отделения занимал нынешний
депутат областного Законодательного Собрания Анатолий Никифоров. Он и сейчас
не забывает о своих подопечных. Когда видна отдача, разве откажешь?
Благодаря добросердечным общественникам счёт
детям, не оставшимся без
родителей, идёт на сотни.
Своё счастье они обретали
по-разному. Специалисты семейного центра переубеждали мам не оставлять младенцев в роддоме, находили сиротам приёмных родителей,
предварительно прошедших
подготовку в школе при «Аистёнке». Есть в его распоряжении и квартира для временного проживания, где от
нескольких месяцев до полутора лет находятся женщины, пострадавшие от домашнего насилия. Кров они получают бесплатно и потому
успевают не только восстановиться психологически, но
и поправить материальное

положение. В будущем Лариса Лазарева рассчитывает открыть семейный кризисный
центр на 25 мест около Дегтярска, где местные власти
выделили в аренду полтора гектара земли. Сейчас, находясь в городской квартире, попавшие в непростую ситуацию женщины замкнуты
в четырёх стенах. На природе они займутся огородничеством, смогут и на жизнь себе заработать, и от мрачных
мыслей отвлечься.
Строительство загородного комплекса без пожертвований невозможно, и их
сбор уже начат. Бюджетные
средства для развития общественная организация не использует, уповает на меценатов и регулярно выигрывает
гранты. Держаться на плаву
помогает и накопленный за
многие годы авторитет. С теми, кто обращается за помощью, отношения устанавливаются доверительные. В органах опеки могут интересоваться материальным поло-

жением семей и жилищными
условиями, при несоответствии нормам — лишать родительских прав. Проявления
заботы о детях, по мнению
Ларисы Лазаревой, принимают порой странные формы.
— Когда подаёшь заявку на получение гранта и читаешь в условиях, что деньги
предназначены для поддержки сирот, то диву даёшься, —
сокрушается она. — Выходит,
чем больше детей остались
без родителей, тем выгоднее?
Мы-то наоборот хотим малышам маму с папой найти.
Администрация
ВерхИсетского района Екатеринбурга, на территории которого располагается центр «Аистёнок», его успехам не нарадуется. Заместитель главы районной администрации
Игорь Рубцов признал, что
планы укреплять институт
семьи строили многие общественные организации. Но не
всем под силу оказалась эта
ноша.

ительстве жилья, социальных
объектов или на производстве
стройматериалов. Как известно, Владимир Коньков, будучи
человеком многие годы проработавшим в строительстве,
активно лоббирует интересы
этой отрасли.
—Считаю, что такое удорожание земли, на которой расположены предприятия стройкомлекса, приведёт к росту цен
на стройматериалы. Это негативно скажется на стоимости
нового жилья в Екатеринбурге и на объёме производства
стройматериалов. По моему
мнению, для исправления ситуации необходимо для предприятий этой отрасли вернуть
ставку 0,3 процента, — обосновал свою позицию Владимир
Коньков.
Однако такая постановка
вопроса удивила и депутатов, и
других участников заседания.
— А чем хуже предприятия других отраслей? Тогда и
для них надо снижать ставку,
— возразил заместитель министра по управлению госимуществом Свердловской обла-

сти (МУГИСО) Алексей Морозов.— Хочу напомнить, что на
Среднем Урале предприятия
стройиндустрии сегодня в общей сложности занимают 199
гектаров. Даже при существующей арендной ставке на землю
(три процента от кадастровой
стоимости) размер выпадающих доходов консолидированного бюджета области составляет 227 миллионов рублей.
Если мы уменьшим арендную
ставку, то эта сумма значительно увеличится. А это, в свою
очередь, скажется на финансировании наших социальных
обязательств
По мнению заместителя
председателя Законодательного Собрания Свердловской области Виктора Якимова, установление специальных льгот
по арендной ставке на землю
окажет нашим заводам медвежью услугу: у них не будет стимула совершенствовать свою
производственную базу и сокращать размер занимаемого
участка.
— Я бы предложил посмотреть на ситуацию иначе: а на-

сколько эффективно используются огромные участки, которые сегодня используют производители стройматериалов?
— возразил Виктор Якимов.
— Не секрет, что сегодня некоторые наши предприятия занимают территорию, намного
превышающую размер, необходимый для производства.
С точки зрения Алексея
Морозова, нет необходимости устанавливать новую ставку по арендной плате на землю именно для предприятий
стройиндустрии. МУГИСО может решить этот вопрос, пересматривая кадастровую стоимость на землю конкретно для
каждого производителя стройматериалов. Этот процесс уже
идёт.
Для депутатов такие доводы оказались весьма убедительными, поэтому они предпочли пресечь попытку Владимира Конькова пролоббировать интересы строительной отрасли и не приняли никакого решения по этому вопросу.

Наличие партбилета необязательно

АНДРЕЙ ЗАХАРОВ

Понятно пока одно: денег в казне нет, и дотационным регионам, которых на
Украине большинство, даже мечтать не стоит о перечислениях из бюджета,
на которые раньше содержались пенсионеры, учителя, врачи и милиционеры. А
мятежным регионам ждать
милостей из Киева тем более не приходится.
Крым на эти дотации сегодня и не надеется. Здесь
многие давно живут своим
огородом, а горожане находят приработок на стороне, в частном бизнесе. Пока здесь работают все коммунальные службы, общественный транспорт, есть
газ и электроэнергия. Но
как долго это продлится –
загадывать боятся все. Тревогу люди выплёскивают на
ежедневных митингах в обращениях к россиянам. Россия – их первая и последняя
надежда.
По всему юго-востоку
страны – в Харькове, Луганске, Донецке и, конечно же,
в Севастополе – проходят
«митинги ожидания». Люди
хотят просто информации:
во-первых, кто у них сегодня губернатор, кто мэр, начальник милиции и так далее. Во-вторых, что сегодня
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Секретарю Верх-Исетского
местного отделения «Единой России» Сергею Мелёхину при общении с корреспондентом «ОГ» не пришлось напрягать память,
чтобы найти в своём районе пример успешного продвижения партийного проекта «Крепкая семья». Деятельность общественной
организации «Аистёнок»,
более десяти лет оберегающей детей от сиротства,
давно получила известность за пределами Екатеринбурга.

— Лариса Лазарева, бессменный руководитель организации, не имеет партбилета «Единой России», но это не
играет роли, — отметил Сергей Мелёхин. — Не каждая
сотня партийцев, вместе взятых, сделает больше, чем этот
удивительный человек и её
коллеги. Помогаем «Аистёнку» много лет — с тех пор, как

В повестке дня опять вопрос о земле

Татьяна БУРДАКОВА

Почти час спорили депутаты
Законодательного Собрания
Свердловской области на заседании комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике о том, стоит ли уменьшать арендные
ставки на землю для предприятий стройиндустрии.

Напомним: арендная ставка за пользование землями,
находящимися в госсобственности Свердловской области,
а также за участки, право собственности на которые не разграничено, в Екатеринбурге
недавно выросла с 0,3 до 3 процентов от кадастровой стоимости земли. В связи с этим заместитель председателя комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике
Владимир Коньков предложил
коллегам обратиться к председателю областного правительства Денису Паслеру с просьбой понизить ставку арендной платы для организаций,
специализирующихся на стро-
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Бывший командующий
ВМС Украины присягнул
Крымской автономии
В Севастополе 2 марта состоялась трёхсторонняя встреча с участием командующего Черноморским флотом России Александра Витко, командующего ВМС Украины Дениса Березовского и председателя Совета министров Крыма Сергея Аксёнова, передаёт
ИТАР-ТАСС.
По окончании встречи председатель
Cовета министров Крыма Сергей Аксёнов подписал приказ о назначении контрадмирала Дениса Березовского командующим военно-морскими силами Автономной
Республики Крым, после чего Денис Березовский сложил с себя полномочия командующего ВМС Украины и принёс присягу на верность народу Крыма.
А вчера Сергей Аксёнов заявил о намерении создать в составе Совета министров Крыма министерство обороны. «Крымчане показали, что могут защищать себя самостоятельно», — цитирует крымского премьера ИТАРТАСС.
Леонид ПОЗДЕЕВ

Губернатор
утвердил план занятий
«Школы мэров»
Губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев подписал распоряжение о проведении в регионе мероприятий в рамках проекта
«Школа мэров». Этот документ сегодня официально опубликован на сайте www.pravo.gov66.ru.
Согласно плану-графику в текущем году
состоится семь сессий «Школы мэров». Каждая из них посвящена конкретным вопросам.
В марте речь пойдёт о стратегии развития муниципального образования: глав будут учить находить «точки прорыва» и разрабатывать саму стратегию, бороться с проблемами реализации и оценивать её эффективность. Апрельская сессия будет посвящена вопросам толерантности, развитию межконфессионального диалога и национальнокультурных обществ. В мае, накануне начала плотной работы над бюджетом будущего
года, муниципалам расскажут о технологиях
формирования казны. Июньская сессия станет последней перед отдыхом, там речь пойдёт о проблемах ЖКХ. Осенняя «Школа мэров» будет посвящена привлечению инвесторов в муниципалитеты, а также земельной и
градостроительной политике.
«Школа мэров» — это своеобразные курсы повышения квалификации для глав муниципалитетов Свердловской области. Уникальный проект был разработан по поручению Евгения Куйвашева в прошлом году.
Анна ОСИПОВА

Евгений Куйвашев
встретился
с представителями
политпартий
Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с представителями региональных отделений политических партий
вопрос о поддержке наших соотечественников
на Украине.
— Есть общая позиция и понимание, что
очень важно поддержать жителей Украины и
наших соотечественников, а также высказаться в поддержку действий Президента России
Владимира Путина по мерам для стабилизации
обстановки в Крыму. Есть предложения общественных организаций Свердловской области
провести митинг в поддержку украинского народа. На заседании Законодательного Собрания Свердловской области мы планируем обсудить этот вопрос и определиться, что можем
сделать для поддержки народа братской державы, — прокомментировал для официального сайта «ЕР» лидер свердловских единороссов, вице-спикер Законодательного Собрания
Виктор Шептий.
— Судьба и безопасность украинского народа — это вопрос, который сегодня волнует,
наверное, каждого россиянина. У большинства
из нас на Украине есть родственники, друзья,
знакомые, наши государства связывают многовековые узы, — рассказала для «ОГ» заместитель председателя Законодательного Собрания, лидер фракции «ЕР» Елена Чечунова. —
У моей семьи есть украинские корни: бабушка и дед были эвакуированы в Нижний Тагил
во время войны из восточных областей Украины. И таких семей сотни тысяч. Граждане, которые живут на Украине, это близкие нам по духу
люди, и мы не можем бросить их на произвол
судьбы. Мы глубоко обеспокоены развитием
общественно-политической ситуации на Украине, в Крыму. Мы солидарны с нашими коллегами из Федерального Собрания. Важно принять
меры в соответствии с законодательством для
стабилизации ситуации в Крыму, защиты населения от насилия и произвола. Россияне и руководство нашей страны заинтересованы, безусловно, в мирном урегулировании вопроса.
Татьяна БУРДАКОВА

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Распоряжение Губернатора
Свердловской области

 от 26.02.2014 № 54-РГ «О проведении в Свердловской области
мероприятий в рамках реализации проекта «Школа мэров» (номер опубликования 849).
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