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      ФотоФаКт

  КСтатИ
только в 1998 году Центр до-
кументации общественных 
организаций Свердловской 
области рассекретил целый 
пласт документов, касающих-
ся УдтК. до этого гриф «Се-
кретно» стоял, например, на 
докладной записке секрета-
ря рК ВКП(б) Басина заведу-
ющему отделом Свердловско-
го обкома ВКП(б) Суетенко-
ву: «…заявления доброволь-
цев, поступающих в танковый 
корпус имени товарища Ста-
лина (между прочим, кто из 
нас помнит, что он носил это 
имя?), по своему содержанию 
являются исключительно па-
триотическими и политически 
выдержанными…»
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Дума Ивделя пополнилась
в воскресенье ивдельчане выбрали депутатов 

думы Ивдельского городского округа по пятиман-
датному избирательному округу №2, информиру-
ет издание «Северная провинция» (sev-pro.ru).

В выборах приняли участие 1502 горожа-
нина, то есть 27,88 процента избирателей. По 
итогам голосования мандаты получат Николай 
заморин и Наталья Сюткина.

Лампочки в Сысерти 
погасил ветер
На минувшей неделе волею стихии три тыся-
чи сысертчан и жителей посёлка Каменка не-
сколько часов сидели без света.

Как рассказала сысертская газета «Маяк», 
отключение оборудования произошло на под-
станции 110/10 кВ «Свобода». Причиной нару-
шения электроснабжения потребителей стал 
сильный порывистый ветер, вызвавший обрывы 
на отходящей от энергообъекта высоковольтной 
линии электропередачи. Персонал Центральных 
электросетей филиала «Свердловэнерго» вос-
становил электроснабжение в тот же день.

в ревдинской больнице 
старикам не место?
83-летней жительнице Ревды отказывают в 
стационарном лечении из-за возраста, пишет 
revda-info.ru со ссылкой на свою 83-летнюю 
читательницу, которая поделилась с редакци-
ей своей бедой.

Больное место Галины Кузьминишны — ко-
лени, повреждённые 30 лет назад на лыжной 
трассе. От предложенной ранее операции стои-
мостью свыше 160 тысяч рублей пенсионерка, 
недавно перенёсшая инсульт, отказалась: дорого, 
да и очереди ждать уже некогда. думала подле-
читься стационарно, но… «травматолог, невро-
патолог говорят: мы вас не возьмём, после вось-
мидесяти лет в стационар не кладут», — расска-
зала женщина журналистам издания и посето-
вала, мол, для всяких пьяниц есть места, а для 
меня, отдавшей заводам пятьдесят три года, нет.

Зинаида ПаНЬШИНа

Лия ГИНЦЕЛЬ
Экологические проблемы 
будут покруче даже межна-
циональных. в смысле кон-
фликтов. на каждое срублен-
ное дерево найдётся несчёт-
ное число как защитников, 
так и тех, кто готов поддер-
жать дровосеков. на этом фо-
не добыча золота с помощью 
цианидов выглядит едва ли 
не самоубийством. само сло-
во — цианид — заставляет 
население содрогнуться. Как 
же быть? разговаривать, ре-
шили в свердловской обла-
сти. и провели первый этап 
общественных слушаний по 
вопросу об экологической 
безопасности при разработ-
ке быньговского месторож-
дения.Золота на этом участке уральской земли в среднем получается 2,6 грамма на тон-ну. Немало. Специалисты уве-ряют, по нынешним временам — даже много. Лет на пять экс-плуатации хватит точно. Стра-на (а значит, мы) в драгметал-лах нуждается. Но резко «позе-леневший» за последние деся-

тилетия народ боится дурных последствий — производство-то токсичное. Заведующая ла-бораторией артели старате-лей «Нейва» Любовь Щёголе-ва усмехается: «Любое  произ-водство токсично. Возьмите металлургию. Или химию. Или электротехнику…» Но заводы, даже расположенные в цен-тре населённых пунктов, при-вычны глазу и психологии. Зо-лотодобыча, пусть отдалённая на 750 метров (санитарно-за-щитная норма — 500 метров) от ближайшего посёлка, вол-нует.Есть дельные предложения — проверить качество питье-вой воды до начала разрабо-ток и после. Тогда можно будет убедиться наглядно. Есть — из разряда «шумим, братец, шу-мим» — отодвиньте место раз-работок на тридцать киломе-тров. Почему на тридцать? По-чему не на пятьдесят?«Нейва» родилась ещё в 1978 году. С 1992-го это само-стоятельное предприятие. Од-них налогов, по словам пред-седателя артели Сергея Ка-расёва, платят 257 миллио-

нов рублей в год, 115 миллио-нов ежегодно опять-таки идёт на модернизацию. На рекуль-тивацию земель тратят до 65 миллионов. А цианиды, о ко-торых мы упомянули, успешно используются на многих золо-тодобывающих предприятиях. Это, конечно, не сильно успо-каивает. Но избранный ме-тод — выщелачивание — счи-тается наиболее безопасным для окружающей среды. По-тому что весь процесс перера-ботки руды проводится в спе-циальных закрытых чанах из 10-миллиметрового железа и с природой не соприкасается. Замкнутый от начала до конца цикл предохраняет от потен-циальных выбросов. Делает их невозможными.По крайней мере в этом нас заверили все собеседники. От названной уже Любови Щёго-левой до главы Невьянского городского округа Евгения Ка-юмова.Проект получил положи-тельное заключение Главно-го управления государствен-ной экспертизы. Впереди, как положено по законодатель-

ству, государственная экологи-ческая экспертиза. На исходе прошедшей недели в Невьян-ске прошло общественное об-суждение, в котором приня-ли участие представители вла-сти (в том числе председатель областного правительства Де-нис Паслер), предприниматели и общественники. Люди полу-чили возможность напрямую задать интересующие их во-просы. Очень может быть, что у кого-то в результате встре-чи настроение изменилось. История-то, если честно, тянет-ся уже не один год. За это вре-мя многие бывшие «протестан-ты» стали единомышленника-ми старателей.

Не надо нам  ни серебра ни злата?Безопасность  добычи драгметаллов волнует жителей
 КоммеНтаРИй

алексей КуЗНеЦов, министр природных ресурсов и 
экологии Свердловской области:

— Первый этап общественных слушаний по эко-
логической безопасности разработки Быньговско-
го месторождения пройден. Однако мы готовы встре-
чаться с людьми и дальше. Встречаться и отвечать 
на все возникающие вопросы. Встречаться столько, 
сколько это необходимо.

в воскресенье 23 марта православные в екатеринбурге прошли крестным ходом от Свято-
троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови. Под святынями шествовали клирики 
екатеринбургской митрополии, студенты Духовной семинарии, казаки, сёстры милосердия, 
представители трезвеннического движения, реабилитационных центров «Ника», прихожане 
городских храмов. все эти люди молились о мире в украине. Напомним, уже месяц по 
благословению Патриарха московского и всея Руси Кирилла в ходе каждой божественной 
литургии во всех храмах Русской Православной Церкви читают молитвы о прекращении 
вражды на украине и об упокоении душ погибших в смуте

общественник Сергей Заев полон решимости защитить себя  
и своих земляков Производственная площадка артели старателей «Нейва», увы, безлюдна

Сергей ПЛОТНИКОВ
суды и надзорные органы 
перегружены работой, ко-
торая могла — и должна бы 
— делаться без их вмеша-
тельства.Всё чаще в ответ на любую претензию нам говорят казён-ные слова: «Будет решение су-да — приходите». Всё осталь-ное просто игнорируют. Тра-тя время, ресурсы, отвлекая от других важных дел людей в погонах и судейских манти-ях. И лишь когда убедятся, что процесс пошёл, решают во-прос, который раньше никак не решался, изыскивают сред-ства, которых до этого как бы и не было.Прокуратура Пригород-ного района Нижнего Тагила проверила соблюдение тре-бований трудового законода-тельства в части оплаты тру-да. Проще говоря, в срок и полностью ли выдают зарпла-ту. Оказалось, ни то, ни дру-гое. Муниципальное унитар-ное предприятие ЖКХ «Энер-гия» на конец первого месяца нынешнего года задолжала за последний квартал года про-шлого почти двумстам своим работникам более трёх мил-лионов рублей.В суд пошёл гражданский иск. А дальше, обратите вни-мание: «В ходе судебного рас-смотрения требования проку-рора ответчик исполнил до-бровольно». Просто вынул из кармана (не своего, муници-пального) три с лишним мил-лиона. Дескать, если так, то тут уж мы заплатим.На казённом языке такой исход называют добровольно удовлетворённым прокурор-ским иском. Их, по статисти-ке областного надзорного ве-домства, всего 15–18 процен-

тов, то есть каждый шестой. В остальных пяти случаях де-ло доходит до судебного вер-дикта, исполнительных ли-стов и прочей нужной по зако-ну канители, в которую втяну-ты десятки, если не сотни лю-дей. Идёт ли речь о миллио-нах, или о нескольких сломан-ных стульях.Если на зарплату жалова-лись, то стулья тихо дожива-ли свой век. Их обнаружили в ходе обычной проверки в ми-нувшем декабре старший по-мощник прокурора Октябрь-ского района областного цен-тра Роза Шахрай и её коллега, осматривая школу № 53. Это учебное заведение располо-жено в микрорайоне Компрес-сорный.Судя по информации на школьном сайте, о МАОУ СОШ № 53 есть кому позаботить-ся. Кроме педсовета, органа-ми самоуправления являют-ся наблюдательный совет, об-щее собрание трудового кол-лектива, совет школы, роди-тельский комитет и учениче-ский совет. Есть даже школь-ные радио и газета. Пять лет назад создан благотворитель-ный фонд.В общем, есть кому под-метить недостатки и тотчас их устранить. Как говорится, без вмешательства извне. По-скольку 53-я — ещё и авто-номное учреждение. Не знаю, как там эту автономность по-нимают, только до возвраще-ния из отпуска директора, за-служенного учителя РФ На-дежды Коваль, не решились ответить на вопросы «ОГ».Хотя они были простые. Почему при вышеперечислен-ных семи няньках (считая бла-готворительный фонд) все де-вять вертящихся (подъёмно-поворотных) стульев в каби-нете информатики на время 

проверки оказались в нерабо-чем состоянии? Несмотря на годовой бюджет школы поч-ти в сорок миллионов рублей, из которых, по словам заме-стителя директора по АХЧ, в прошлом году на собственно учебные расходы было выде-лено 850 тысяч, а на покупку мебели — сто тысяч рублей. Но на девять стульев не хва-тило?Поскольку в школьных приоритетах значится и «здо-ровьесбережение», то второй вопрос — как это сочетает-ся со сломанными стульями? Компьютерным гением ста-нет не каждый, кто посеща-ет компьютерный класс. А вот искривление позвоночника может заработать любой.И третье. Школа уком-плектовала кабинет исправ-ными стульями ещё до начала судебных слушаний. Выходит, отыскались резервы, не дре-мали спонсоры, деньги или стулья тут же нашлись. Какой урок извлекут из этого школь-ники? Что самостоятельность, конечно, хорошо, но запуска-ют эти механизмы силовые органы.В недавнем интервью для «ОГ» председатель Свердлов-ского областного суда Алек-сандр Дементьев среди прочих фактов назвал и такие: «Стра-ховые компании категориче-ски отказываются платить людям. Только по решению су-да». Более 250 миллионов взы-скано со страховых компаний в пользу граждан судами обла-сти в прошлом году.Но если одни механизмы — надзорные или судебные — работают с перенапряжением, а иные от бездействия ржаве-ют, что рано или поздно про-исходит со всей машиной? За-дачка из школьного курса.

Утром иски, вечером — стулья

етранспорт «взял Казань»
Путеводитель по общественному транспор-
ту екатеринбурга – мобильное приложение 
етранспорт – обрёл уже 30 тысяч пользова-
телей, пересёк границы уральской столицы и 
«пошёл» работать в другие города России. 

Стартовавший полтора года назад бес-
платный проект студентов УрФУ, позволяю-
щий без труда в своём телефоне определить 
местоположение и время прибытия на  оста-
новку нужного трамвая, автобуса или трол-
лейбуса, завоевал доверие екатеринбурж-
цев и сейчас выходит на всероссийский уро-
вень. авторы проекта уже сделали доступной 
свою услугу жителям Казани и начинают раз-
ворачиваться в Москве, Санкт-Петербурге, 
иркутске и Сочи. Каждый день к бесплатно-
му удобному приложению (без всякой рекла-
мы!) подключаются около двухсот пользо-
вателей.

мошенники украли 
деньги больного ребёнка 
Полицейские задержали двоих жителей ека-
теринбурга, которые, как предполагает след-
ствие, увели с банковского счёта 100 000 ру-
блей, собранных для лечения больного ре-
бёнка.

Как сообщает пресс-служба областного 
полицейского главка, родители тяжело боль-
ной пятилетней девочки обратились в бла-
готворительные организации за помощью в 
сборе средств на лечение. Был открыт персо-
нальный счёт, на который начали поступать 
деньги от отзывчивых граждан. и вот когда в 
электронном кошельке набралось уже около 
ста тысяч рублей – деньги исчезли. 

Полиция задержала двоих подозревае-
мых в этом преступлении – студента и менед-
жера. Пока непонятно, как им удалось похи-
тить деньги, но известно, как их задержали: 
с помощью видеокамер, которые засекли их 
у банкоматов. Возбуждено уголовное дело по 
статье «Мошенничество в сфере компьютер-
ной информации».

Чиновник обвиняется  
в вымогательстве взятки
вчера в октябрьском суде екатеринбурга на-
чалось слушание уголовного дела в отноше-
нии  замглавы администрации района викто-
ра буркова.

Как утверждает следствие, этот чинов-
ник вместе с директором МУП «Октябрьское 
дЭУ» артёмом репиным требовал взятку в 
размере 195 тысяч рублей от руководителей 
ООО «Ураласфальт». Обвиняется В. Бурков и 
в причастности к мошенничеству, в результа-
те которого из бюджета города исчезли 300 
тысяч рублей.

Сергей авДеев 

Лариса ХАЙДАРШИНА
на днях ректор уральского 
государственного экономи-
ческого университета, заме-
ститель  председателя сверд-
ловского совета ректоров 
Михаил Фёдоров вернулся 
из рабочей поездки в Крым. 
там он встретился с мини-
стром образования и науки, 
молодёжи и спорта респу-
блики Крым натальей Гон-
чаровой.Гончарова предложила объединить деятельность мо-

лодёжных движений Крыма и Евразийского экономического форума молодёжи. Участники встречи договорились: часть мероприятий ЕЭФМ будет про-ходить в Крыму, в частности, в «Артеке».В крымских школах не хва-тает спортивного инвентаря и сооружений, местный минобр-науки просит Средний Урал по-мочь с этим, сообщил после по-ездки Фёдоров. Прежде в дет-ских оздоровительных лагерях Крыма трудились украинские студенты, в этом году молодые педагоги из Украины сюда уже 

не приедут. Помочь в организа-ции отдыха школьников в рес-публике могут уральские сту-денты, предложил Михаил Фё-доров. К примеру, в УрГЭУ есть студенческий педагогический отряд «Аквамарин», двадцать ребят из него вполне могут по-ехать в каникулы в Крым рабо-тать вожатыми и воспитателя-ми. Не откажутся потрудить-ся на полуострове и отряды из Уральского педуниверситета и Уральского федерального уни-верситета, а также и из других уральских вузов.

Уральские студенты поедут вожатыми в Крым

Поставим памятник  герою войныЛия ГИНЦЕЛЬ
уральская архитектурно- 
художественная академия 
объявляет конкурс на благо-
устройство места захороне-
ния Героя советского союза, 
командира мотострелкового 
батальона 29-й гвардейской 
мотострелковой бригады  
10-го гвардейского уральско-
го добровольческого танко-
вого корпуса ахмадуллы  
ишмухаметова («оГ» писала 
о нём 12 марта 2013 года).Но вернёмся чуть назад. По постановлению правительства области, Свердловский крае-ведческий музей уже занялся подготовкой выставки к гряду-щему 70-летию Победы в Вели-кой Отечественной войне. Но, поскольку в музее действует постоянная (и весьма содержа-тельная) экспозиция о вкладе уральцев в борьбу советского народа с фашизмом, на этот раз решили ограничиться только материалами, касающимися Уральского добровольческого танкового корпуса. Тем более что сравнительно недавно был подписан Указ губернатора о сохранении памяти бесспорно доблестного соединения.Воевал корпус поистине ге-ройски. Только Героев Совет-ского Союза в нём насчиты-вается 38 человек. Но вот что любопытно — свердловчанин лишь один. Речь об Ахмадул-ле Ишмухаметове. Родивший-ся, к слову, в 1919 году, нынеш-ним ноябрём он мог бы отме-тить своё 95-летие. Не дожил, к сожалению. Сильно не дожил. Ахмадуллы Ишмухаметова не стало ранней весной 1952-го. Могила этого человека на Ивановском кладбище долгое время считалась затерянной. Обнаруженная же (неподалё-ку от памятника Павлу Бажо-ву), потрясла земляков своей убогостью: пирамидка со звез-дой и едва держащаяся досоч-ка из нержавейки, где ясно про-

читывались имя и даты. «Вот так да…» — подумал замести-тель директора музея Влади-мир Быкодоров и отправился в УрГАХА, к проректору по инно-вационной деятельности Ан-дрею Коркину. Всё-таки в вузе уже много лет есть мечта пре-вратить старое Ивановское кладбище в мемориальный парк. Задача, конечно, страте-гическая, на десятилетия впе-рёд. И если на серьёзные пре-образования денег пока не хва-тает, почему бы не начать с ма-лого? И благоустроить кон-кретное захоронение.Тем более что Свердлов-ская региональная обществен-ная организация «Сохране-ние», которая занимается по-иском участников великой битвы, добыла средства на но-вый памятник. И для него уже готовы чёрные гранитные бло-ки. Как только потеплеет, нач-нётся монтаж. В музее же зреет идея установления двух мемо-риальных досок: на доме, где жил Ишмухаметов в Свердлов-ске, и на здании горвоенкомата в Верхней Пышме, где он рабо-тал последние годы.


