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  КСТАТИ

Только с начала 2014 года 
ДПД области приняли уча-
стие в тушении 39 пожаров, 
провели 90 рейдов, сходов и 
собраний в частном секторе, 
распространили более шести 
тысяч листовок и памяток 
противопожарной тематики.
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Физика набирает очкиЛариса ХАЙДАРШИНА
В этом году во многих ву-
зах Екатеринбурга увеличи-
вается количество бюджет-
ных мест, но – только на тех-
нические специальности. 
Так реагирует на потребно-
сти общества система обра-
зования. – В Уральском федераль-ном университете в этом го-ду будет 6 064 бюджетных места – на 212 больше, чем в прошлом, – рассказывает зам-директора медиацентра УрФУ Константин Погорельский. – Больше ребят смогут посту-пить на металлургический и механический факультеты. На эти специальности обыч-но идут приезжие из сосед-них Пермской и Курганской областей, где люди живут по-беднее, чем на Среднем Урале. Граждане Казахстана, Кирги-зии, Таджикистана и Белорус-сии (членов Таможенного со-юза) – в этом же списке. Вузы проводят для жителей этих стран вступительные испыта-ния и тоже принимают учить-ся бесплатно, за счёт россий-ского бюджета. Люди среднего достат-ка прагматичны и выбирают те профессии, которые сегод-ня нужны на производстве. А вот свердловчане живут, ока-зывается, богато, раз готовы рисковать остаться без рабо-ты. За обучение детей, конеч-

но, платят родители, и в боль-шем почёте у земляков до сих пор гуманитарные направле-ния, несмотря на то, что бюд-жетных мест на них почти нет. Однако в последнее время и свердловчане стали боль-ше задумываться о будущем. По данным регионального минобразования, в 2013 году физику сдавали 24,8 процен-та выпускников, а в 2014 го-ду этот предмет выбрали уже 26,3 процента от общего чис-ла одиннадцатиклассников. А физика – обязательный всту-пительный экзамен как раз на технических специально-стях. – Работа юриста и эко-номиста привлекательна, но этих специалистов сегод-ня слишком много. А вот ин-женеров не хватает, – расска-зали «ОГ» и в Уральском го-сударственном лесотехниче-ском университете. – Наши преподаватели ездят по шко-лам области, стараясь заинте-ресовать учеников физикой и химией. В этом же направле-нии работают и учителя. Про-фориентационная работа на-чала давать свои результаты, но нам хотелось бы больше-го. Нам нужны ребята, всерьёз увлекающиеся техникой! Та-кие, которые не сбегут из вуза через два-три года. Кстати, в этом году для абитуриентов в УГЛТУ 1 098 бюджетных мест, примерно столько же, сколь-ко было год назад.

С 749 в прошлом году до 814 в этом году увеличилось количество бюджетных мест в другом техническом вузе уральской столицы, Ураль-ском государственном уни-верситете путей сообщения. – Для абитуриентов есть и ещё новости, – сообщает заме-ститель председателя приём-ной комиссии УрГУПС Игорь Васильев. – На специально-сти, где обучают профессиям, требующим крепкого здоро-вья, так как работать придё-тся со сложной техникой, от-ныне при поступлении тре-буется медицинская справка формы 086. Одни эксперты говорят о том, что конкурс при посту-плении в вуз будет пожёстче, чем год назад. Баллы ЕГЭ по-требуются более высокие, чем были прошлым летом. Другие утверждают, что выпускни-ков нынче не так много из-за демографической ямы 1993–1995 годов, а бюджетных мест прибавилось, значит, посту-пить будет полегче. Но в од-ном сходятся все: бесплатно получать высшее образова-ние будут преимущественно технари. Кстати, и выпускники школ стали выбирать техни-ческие направления для по-ступления, разобравшись, на-конец, что гуманитарии мень-ше востребованы на рынке труда.

На линии огня – добровольцыКорреспондент «ОГ» участвовал в проверке боеготовности добровольных пожарных дружинСергей АВДЕЕВ
Идея была такая: мы выез-
жаем в самое обычное село, 
поджигаем среди дворов ка-
кую-нибудь автошину, изо-
бражая пожар, и ждём: что 
будет? Заведомо зная, что в 
этом селе есть доброволь-
ная пожарная дружина, мы 
хотели проверить, как опе-
ративно она среагирует на 
тревожный дымок. Но наш эксперимент с ходу, как только мы сели в машину, зарубили председатель сове-та Свердловского областного отделения Всероссийского до-бровольного пожарного обще-ства (ВДПО) Игорь Кудрявцев и его заместитель Александр Сороколетовских:– Во-первых, доброволь-цы-пожарные сейчас находят-ся на своей основной работе, а не сидят и не ждут пожара. Для этого есть специальная часть МЧС. Во-вторых, люди в наших сёлах живут дружно и бдитель-но. Там, если кто заметит подо-зрительный дым, первым де-лом подойдёт и выяснит, кто мы такие и что здесь делаем. А потом, если надо, кликнет под-могу. Может, и с дубьём… Так что лучше уж давайте мы сами позвоним и вызовем пожар-ных, без всякого костра.Резонно. Так и сделали. Подъехали в Больших Бруся-нах к пожарной части госу-дарственной противопожар-ной службы МЧС, узнали там номер телефона начальни-ка сельской добровольной по-жарной дружины (ДПД), по-звонили – и он тут же, минут через семь, подъехал на лич-ной машине со своим замести-телем по дружине.Тут, кстати, чистота экспе-римента была соблюдена: ку-да едем, никто в машине, кро-ме меня, не знал, никого зара-нее никто не предупреждал. Да и я просто наугад назвал пер-вое попавшееся по дороге село, в котором (на ходу выяснил) 

есть дружина. А вот – прибыли мужики, как на пожар.Для справки: вызвать сель-ских пожарных можно из любо-го места, с любого телефона и даже не зная их номера. Мы, на-пример, тут же набрали «112» – телефон единой диспетчер-ской службы – и нам ответи-ли: «Пожарная охрана слуша-ет». Можно набирать и по ста-ринке «01» и «010» – соединят обязательно, только назови адрес. Но не стоит хулиганить! Все разговоры на этих номерах диспетчеров записываются на магнитофон, и по этим запи-сям вычислить позже того, кто сделал ложный вызов – всего лишь дело техники.Но вернёмся к нашим дру-жинникам. Старожилы Боль-ших Брусян Василий Якушев и Сергей Мартюшев работа-ют неподалёку от пожарной части в сельском кооперати-ве. И, как видите, всегда наго-тове. Ещё в прошлом году они прошли медкомиссию, их за-страховали, обучили, выда-ли «боёвки» (боевая форма) и удостоверения доброволь-ных пожарных. Навыки у обо-их есть: не раз и раньше при-ходилось тушить лесные по-жары. «Не одну пару сапог спалили», – почти не шутят. А 

пока весенние палы не нача-лись, они ходят в свободное время по домам с памятками и листовками, проводят с од-носельчанами профилактиче-ские беседы. Как следствие, гореть в Больших Брусянах стали меньше: в прошлом го-ду здесь было всего четыре пожара. На четыре без мало-го тысячи жителей – вполне сносная ситуация.Добровольцы (всего их здесь пятеро, как и предписа-но планом) имеют для работы всё необходимое – мотопом-пу, пожарные рукава, бочку с водой, шанцевый инструмент. Организационно они прикре-плены к местной пожарной ча-сти МЧС, где дежурят профес-сионалы.– Идея именно в том и со-стоит: прикреплять дружин-ников к малочисленным сель-ским пожарным частям, где, как правило, одна пожарная машина, боец и водитель, – по-ясняет Игорь Кудрявцев. – Ес-ли профессиональные спаса-тели выезжают из Брусян по вызовам во все 12 сёл и дере-вень обслуживаемой террито-рии, то наши добровольцы ра-ботают с ними только по сво-ему селу. В других сёлах дей-ствуют свои дружины.

Всего в Свердловской об-
ласти сформировано сегод-
ня 364 добровольных по-
жарных дружины числен-
ностью больше двух тысяч 
человек. На создание их ма-
териальной базы и страхо-
вание добровольцев в про-
шлом году из бюджета было 
выделено почти десять мил-
лионов рублей. На этот год – столько же. Кроме того, гла-вам всех муниципалитетов об-ластные власти и руководство ВДПО настоятельно рекомен-довали найти в своих местных бюджетах дополнительные средства на матчасть и обуче-ние добровольцев – чтобы по-том, когда загорится, не при-шлось локти кусать.И такую муниципаль-ную поддержку мы опять-та-ки здесь увидели. В гараже Бе-лоярской районной админи-страции стоит закупленный для ДПД модуль «СПАС» – ав-топрицеп с помпой и ёмкостью на тонну воды. Здесь же – ком-плекты боевой одежды с лого-типом «Добровольная пожар-ная охрана», средства индиви-дуальной защиты, багры, ло-паты, огнетушители, – словом, всё необходимое. Таких моду-лей, подчёркивают руководи-тели Свердловского областно-

го отделения ВДПО, приобрете-но уже 27 штук, и они будут за-купаться ещё. Полезная штука.Едем дальше, в село Не-красово. 250 дворов и около 700 жителей. ДПД здесь ба-зируется в лесопилке част-ного предпринимателя Алек-сея Строганова. Он же и на-чальник дружины, здесь же трудятся и все пять его по-жарных-добровольцев. Моло-дым крепким парням, кажет-ся, вполне нравятся и новая форма, которая хранится тут же в специальных шкафчиках, и сама почётная должность местных спасателей.Они по нашей просьбе с удовольствием переодеваются в «боёвку» (начальство из Ека-теринбурга незаметно засека-ет время) и бегом выдвигают-ся на место условного загора-ния. Всё по регламенту.– Ребята, – спрашиваю, – а реальный-то пожар уже ту-шить приходилось?– Было дело, – отвечают. – Прошлой осенью у нас дома горели, так мы первыми туда прибыли.– А компенсацию за это по-лучили?Не слышали бойцы-добро-вольцы про это. Даже не зна-ют, что им по закону положе-на и денежная компенсация, и стимулирующие льготы вроде освобождения от налогов, мест в детских садах и прочего. «Вя-ло пока ещё главы муниципа-литетов реагируют на нас, – го-ворит Игорь Кудрявцев. – Хотя у них в полномочиях значится 

защита населённых пунктов от пожаров, мало кто готов по-ка платить добровольцам «бо-евые» и выдавать обществен-ным пожарным организаци-ям субсидии вроде поощрений, оплаты коммунальных услуг, компенсаций за горючее».Но всё это вопрос времени, считает И. Кудрявцев. ДОСААФ вернули, ГТО вернули… А ДПД в Свердловской области ещё в 2011 году – опять первыми в России! – восстанавливать на-чали. Сейчас наш организаци-онно-методический опыт вне-дряют в других регионах стра-ны. Главное, что доброволь-ные дружины востребова-ны. Они приносят реальную пользу. И как только труд до-бровольца-пожарного станет таким же почётным и массо-вым, как, скажем, в Европе, си-туация с пожарами у нас рез-ко улучшится. Пока, к сожале-нию, Россия ещё горит. Силь-но горит. Только с начала го-
да в Свердловской области 
случилось уже 906 пожаров. 
В них погибли 104 человека. 
Вот и думайте…

Добровольцы из белоярского села Некрасово работают пока не за деньги, а потому что - патриоты

Пусть подольше 
этот новенький 
КамАЗ 
простаивает...

Должник на свободе гораздо полезнейСергей ПЛОТНИКОВ
Судебная статистика раз-
венчивает миф, будто биз-
нес продолжают «кошма-
рить». Но лазейки для про-
извола пока есть.Вряд ли ООО «УралСтрой-Гарант» известен каждому в Краснотурьинске, не гово-ря уж о всей области. Но те-перь его директор Павел Ер-милов может стать местной знаменитостью. Не потому что осуждён за уклонение от уплаты налогов. А потому что единственный, кто осуж-дён за это здесь за весь про-шлый год.Уклонялся Павел тради-ционно – мухлевал с налого-выми декларациями. Зани-жал налогооблагаемую базу по НДС и дозанижался за не-полных два года на 3,7 мил-лиона рублей. Время и сум-ма важны: бизнесмен пере-сёк черту, которая отделяет нарушение от преступления. Налоговая инспекция пере-дала материалы своей про-верки в межрайонный отдел следственного управления. Перед директором замаячи-ла статья 199 Уголовного ко-декса. Даже её первая, самая лёгкая часть, предусматри-вает до двух лет лишения свободы. Как раз бы вышел к тридцати годам. Вопрос: ко-му от того польза?Вряд ли – горе-бизнесме-ну. Сами законники призна-ют: тюрьма не исправляет.Ермилова не посадили. По приговору Краснотурьин-ского городского суда он вы-платит штраф в 70 тысяч рублей. А потом, посколь-ку обязанность погасить за-долженность осталась, будет её погашать. Платить свое-образные алименты обще-ству.Старший следователь Краснотурьинского след-ственного отдела Игорь Крючков, который вёл это дело, отметил: его подопеч-ный вину признал полно-стью. На свободе он более, скажем так, платёжеспосо-бен. Судебная и следствен-ная практика пошла по пути взвешенному и прагматич-

ному. Не кошмарить, а мыта-рить. От слова «мытарь» – по старому, сборщик податей.По статистике областно-го следственного управле-ния СКР, за прошлый и поза-прошлый годы показатели, что называется, в одной по-ре. Возбуждается примерно семь десятков дел. По два де-сятка направляют в суд. Это вовсе не значит, что осталь-ные две трети дел – брак следователей. Скорее, свиде-тельство как раз взвешенно-го подхода.– Чисто экономических дел, особенно налоговых, стало значительно мень-ше, – считает председатель Свердловского областно-го суда Александр Демен-тьев. Он вспоминает: когда обсуждался вопрос об инве-стиционной привлекатель-ности области, решил сам посмотреть, нет ли в прак-тике судов общей юрисдик-ции чего-нибудь такого, что отпугивало бы предприни-мателей.Председатель облсуда стал искать судебные «стра-шилки». И утверждает – не нашёл. Среди уголовных дел подавляющее большинство оказалось старого, как мир, сюжета: один субъект пред-принимательской деятель-ности пытается надуть дру-гого. Гражданско-правовых споров тоже единицы. Есть верхоглядство: сам недосмо-трел при сделке или догово-ре, был обманут – пытается исправить промах через суд.Разумеется, не каждый спор доходит до храма Фе-миды. Даже если в конфликт с бизнесом вступают конт-рольно-надзорные орга-ны. Наша газета уже назы-вала цифры, прозвучавшие в середине марта на опера-тивном совещании в Екате-ринбурге под председатель-ством Генерального проку-рора России Юрия Чайки.«Защищая права пред-принимателей, прокуроры Уральского федерального округа отказали в проведе-нии полутора тысяч прове-рок их деятельности. И 570 работников органов контро-ля и надзора за произвол в 

отношении предпринимате-лей привлекли к ответствен-ности».Общее арифметическое число проверок снижается, считает бизнес-омбудсмен в Свердловской области Еле-на Артюх, и это правильно. Презумпция добросовестно-сти предпринимателя зало-жена и в Налоговом кодек-се, и в так называемом зако-не о проверках, который вро-де бы ставит надёжный за-слон произволу контролё-ров-надзирателей. Плано-вых проверок и впрямь ста-новится меньше. А внеплано-вые – растут. Обжёгшись о су-дебную практику по новому закону, оппоненты призва-ли на помощь старый прове-ренный КоАП – Кодекс об ад-министративных правонару-шениях. В нём есть своя про-цедура – административное расследование.– У меня уже набралось немало жалоб от предпри-нимателей, – свидетель-ствует Елена Артюх, – что к ним приходят под предло-гом адм расследования. А там уже не надо ничьих разреше-ний. Да и сами прокурорские работники нередко пользу-ют альтернативный подход. Хотя им 294-й* закон и так даёт право, никого не спро-сясь, поручать контрольно-надзорным ведомствам про-вести проверку. На этой поч-ве, особенно в отдалённых, небольших городах и весях, пока нередок обвинитель-ный уклон, а иногда и откро-венный беспредел. Поэто-му несколько региональных уполномоченных попроси-ли федерального бизнес-ом-будсмена инициировать по-правки в этот закон: район-ные и городские прокуроры, чтобы запустить внезапную проверку, должны получить санкцию прокурора края или области. 
* – Федеральный закон от 26 де-кабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защи-те прав юридических лиц и ин-дивидуальных предпринимате-лей при осуществлении государ-ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
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В Красноуфимске 

утонул школьник

Трагедия случилась в субботу в четвёртом часу 
дня: двое мальчишек гуляли у реки Уфы и про-
валились под лёд. 

Как поясняет пресс-служба областного 
управления МЧС, очевидцы помогли 12-летнему 
ребёнку выбраться на берег. К сожалению, вто-
рого, 9-летнего школьника, спасти не удалось – 
сильным течением его затянуло под лёд.

Первый свердловчанин 

пострадал от клеща 

в этом году

В конце прошлой недели в одну из больниц 
Екатеринбурга с укусом клеща обратилась 
32-летняя горожанка. Паразит оказался не 
местным, а привезённым из Челябинской об-
ласти. Женщина была привита против энцефа-
лита, поэтому дополнительная помощь ей не 
понадобилась.

Роспотребнадзор напоминает, что в 2013 
году от клещей пострадал 27 621 житель обла-
сти, с подозрением на энцефалит были госпи-
тализированы 470 человек, диагноз подтвер-
дился у 128 пациентов, семеро из них (все – не-
привитые) погибли. 

За травму стюардессы 

ответит водитель

Уральское следственное управление на транс-
порте СК РФ возбудило уголовное дело против 
водителя из дубайского аэропорта, по вине ко-
торого пострадала бортпроводница «Уральских 
авиалиний» Марина Желямова.

По версии следствия, 17 февраля 2014 года 
мужчина, будучи на рулём автомобиля «Ман», 
наехал на заднюю часть стоявшего на стоянке 
воздушного судна. От сильного удара самолёт 
крутануло вокруг своей оси, и стоявшая у входа 
в салон стюардесса упала на бетонный перрон с 
четырёхметровой высоты. Женщина до сих пор 
находится в клинике Дубая.

Искали наркотики, 

а нашли ртуть

Сотрудники Североуральского межрайонного 
отдела областного Управления ФСКН задержа-
ли 26-летнего местного жителя, который хотел 
продать килограмм и 370 граммов ртути.

Незадачливого продавца отпустили под 
подписку о невыезде и возбудили уголовное 
дело (незаконный оборот). Страшнее другое: 
жидкий металл мужчина хранил в негерметич-
ной упаковке, а значит, могут быть пострадав-
шие от него.

Ирина ОШУРКОВА

С 1 апреля в России 

увеличены социальные 

и трудовые пенсии

Средний размер трудовой пенсии по старости 
составит после увеличения 11,6 тысячи рублей; 
социальной пенсии детям-инвалидам – 11,2 ты-
сячи; социальной пенсии участникам Великой 
Отечественной войны – 28,2 тысячи рублей. 

Социальные пенсии вырастут на 17,1 про-
цента. Это повышение коснётся участников вой-
ны, граждан из числа инвалидов вследствие во-
енной травмы, детей-инвалидов. На пять про-
центов с 1 апреля увеличится размер ежемесяч-
ной денежной выплаты отдельным категориям 
граждан – ветеранам войны, инвалидам, Героям 
Советсгого Союза, Героям России, вдовам участ-
ников войны и некоторым другим.

Трудовые пенсии по старости проиндексиро-
ваны на 1,7 процента с учётом индекса роста до-
ходов Пенсионного фонда РФ в расчёте на од-
ного пенсионера за 2013 год. Напомним, что с 1 
февраля 2014 года трудовые пенсии были про-
индексированы на 6,5 процента. При этом в те-
чение года минимальный уровень пенсионно-
го обеспечения по-прежнему будет не ниже про-
житочного минимума пенсионера в регионе про-
живания.

В августе 2014 года будет проведена кор-
ректировка трудовых пенсий работающих пен-
сионеров.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Объявлен конкурс 

для желающих попасть 

на Императорский бал

Министерство общего и профессионального об-
разования области и Екатеринбургская епархия 
объявили о конкурсе на участие в ежегодном 
Императорском бале, который состоится в мае 
2014 года. Он проводится в честь дня рождения 
императора Николая II и приурочен к окончанию 
учебного года.

На бал приглашаются  учащиеся выпускных 
классов, имеющие по итогам промежуточной ат-
тестации за 11-й класс почти по всем предметам 
«отлично» (не более двух отметок «хорошо»), 
активно участвующие в общественной жизни 
школы, города и области. Предстоит отборочное 
испытание – написать сочинение и эссе на одну 
из 15 предложенных тем по истории России. 
Список тем и Положение о конкурсе размещены 
на сайте Императорского бала www.imperbal.ru.

Участникам бала предстоит пройти специ-
альную подготовку. Ребят ждут увлекательные 
экскурсии, встречи с историками, обучение эти-
кету, мастер-классы и, конечно, занятия хорео-
графией. Им предстоит научиться танцевать 
венский вальс, полонез, польку и другие баль-
ные танцы. Первый Императорский бал у нас со-
стоялся в мае 2012 года в Доме Севастьянова.

Станислав БОГОМОЛОВ

Похоже, 
что извечный 
спор физиков 
и лириков о том, 
кто важнее, 
рассудило время: 
технари нынче 
значительно 
выросли в цене


